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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

20 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ! 

20 января мы отмечаем День Республики Крым. Это одна из ключевых дат в 
новейшей истории нашего полуострова. В этот день в 1991 году крымчане в ходе 
референдума единодушно высказались за восстановление Крымской автономии 
как субъекта Союза ССР и участника Союзного договора. 

В итогах референдума отразились не только настроения людей, которые не 
желали распада великой страны и видели смертельную опасность украинского 
национализма, но и закономерности исторического процесса. 

Можно сказать, что в январе 1991 года был сделан первый шаг на пути к 
воссоединению русских земель, который продолжился сначала возвращением 
домой Крыма, а затем ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Так что 
дата первого крымского референдума важна не только для нашей республики. 
Это неотъемлемая часть истории Русского мира.

Мы благодарны крымчанам, в том числе тем крымским политикам, которые 
в 1991 году проявили мудрость и дальновидность и реализовали идею о прове-
дении референдума. 

Примите поздравления с Днем Республики Крым!
Желаю всем мира и процветания. 

С ПРАЗДНИКОМ, ДРУЗЬЯ! 
Сергей АКСЁНОВ, 

Глава Республики Крым

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,
примите искренние поздравления с одним из самых значимых для крымчан праздников — Днем Республики Крым!

Этот праздник — символ единства, мира и согласия народов нашего многонационального полуострова, беззаветной любви к родному краю. Именно в этот день, 20 января 
1991 года, состоялся Всекрымский референдум, на котором большинство крымчан высказались за восстановление Крымской автономии, и эту свою волю жители Крыма под-
твердили на референдуме 18 марта 2014 года.

Этот праздник объединяет всех, кто осознает свою ответственность за судьбу Крыма, его развитие и процветание, чьи чувства патриотизма, любви и гордости за свою 
малую родину вызывают уважение, кто, не боясь перемен, веря в лучшее, идет сквозь все преграды. Своими поступками крымчане неоднократно доказали, что в единстве и 
согласии можно преодолеть любые трудности.

Сегодня Крым — один из динамично развивающихся регионов России, на территории которого эффективно решаются задачи по обеспечению достойного уровня жизни 
населения, реализации мероприятий по совершенствованию социально-экономической, образовательной и культурной сфер, развитию инфраструктуры. А Черноморский 
район — его уникальная частичка.

Уверены, что совместными усилиями мы сделаем Республику Крым успешным субъектом стабильности и процветания!
От всего сердца желаем вам, дорогие черноморцы, крепкого здоровья, счастья, благополучия, уверенности в своих силах, 

мира и успехов во всех начинаниях на благо нашего родного края, нашего Крыма!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                                                             А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования Черноморский район РК                                                                                                                                 глава администрации Черноморского района РК

В ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ 
ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА КО ДНЮ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

В рамках празднования Дня российской печати, который в нашей стране отмечается 13 января, в Черноморском историко-краеведческом музее 
открылась выставка «Обо всем на свете — в журнале и газете», на которой представлены периодические издания из фондов музея.

День российской печати — это празд-
ник писателей и журналистов, работни-
ков типографий и издательств, а также 
всех, кто связан со средствами массовой 
информации и производством печатной 

продукции. 
На выставке представлены пишущие ма-

шинки разных лет, диктофоны, популярные 
периодические издания советского 
периода («Крокодил», «Мурзилка», 
«Барвинок»), уникальные газеты пе-
риода Великой Отечественной войны 
(«Красная звезда» — выпуск от 10 мая 
1945 года, «Вперед за Родину!» от 11 
ноября 1943 года, «Правда» от 13 ок-
тября 1943 года), а также газеты «Ста-
линская правда» от 8 мая 1949 года, 
«Знамя Ленина» от 13 ноября 1969 
года, «Колхозный путь» от 9 июня 
1948 года. 

Также на выставке можно увидеть 
газету «Черноморская заря», первый 
номер печатного издания вышел 28 
марта 1963 года. Сегодня правопреем-
ником «Черноморской зари» является 
газета «Черноморские известия».

Отметим, что экспонаты дают 
возможность окунуться в прошлое и 
познакомиться с историей нашей Ро-

УВАЖАЕМЫЕ КРЫМЧАНЕ! 
Поздравляю вас с Днём Республики Крым! 

Этот важный для нас праздник мы отмечаем уже 32-й раз, вспоминая о первом на терри-
тории Советского Союза референдуме, который подготовили и провели крымчане. 

Тогда, в 1991 году, мы делали всё от нас зависящее, чтобы спасти нашу Родину — исто-
рическую Россию, в тот период — СССР. Мы не могли поступать иначе, ведь верность От-
чизне — неотъемлемая часть нашей крымской идентичности. 

В правильности курса, взятого нами в тот период, мы убедились в 2014 году и убежда-
емся сегодня в ходе Специальной военной операции. Именно за свою идентичность, за цен-
ности Русского мира крымчане мужественно сражаются на фронтах СВО. 

Крым не только первым в СССР провёл референдум и первым на постсоветском про-
странстве принял Конституцию. Мы первыми вернулись в Россию. В марте 2014 года мы 
обозначили путь, по которому уже прошли регионы Донбасса, Херсонская и Запорожская 
области. Не сомневаюсь, что скоро этот список пополнят новые субъекты Российской Фе-
дерации. 

Мы же можем с уверенностью сказать, что именно с крымчан началось возрождение 
Русского мира. И мы сделаем всё от нас зависящее, чтобы этот процесс проходил наиболее 
эффективно. 

С ПРАЗДНИКОМ! С ДНЁМ РЕСПУБЛИКИ!
Владимир КОНСТАНТИНОВ,

Председатель Государственного Совета Республики Крым

дины, а также сохранить ее для бу-
дущих поколений.

Все желающие смогут познако-

миться с выставкой в часы работы музея 
в течение месяца.

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

СОСТОЯЛСЯ СПЕКТАКЛЬ 
«КЛАССНАЯ ШАПОЧКА» ПО ПЬЕСЕ 

ВАЛЕНТИНА КРАСНОГОРОВА
13 января в центральной районной библиотеке им. О.И. Корсовецкого состоялся спектакль 

«Классная шапочка» по пьесе известного петербургского автора Валентина Красногорова, на-
писавшего свыше 80 пьес, которые более 1300 раз были поставлены в России и за рубежом.

Спектакль «Классная 
шапочка» — это одноактная 
комедия для двух актёров. 
Легко, с тонким юмором и 
иронией драматург рассказы-
вает о ценности и хрупкости 
человеческих отношений, о 
различии мужской и женской 
психологии.

В главных ролях — су-
пруги Елена и Сергей Деся-
товы, участники народного 
театра-студии «Родник» (ру-
ководитель Анна Кулиш).

По ходу спектакля Елена 
Десятова, исполнительница 
роли супруги, пытается дока-

зать мужу, что ей просто необходима новая шляп-
ка, которая всем хороша, кроме цены, а супруг в 
исполнении Сергея Десятова никак не может по-
нять, зачем супруге очередная шапочка. Но в итоге 

— побеждает любовь.
Спектакль длится всего пол-

часа и смотрится на одном ды-
хании.

Супруги Десятовы расска-
зали, что играют в театре «Род-
ник» около 2 лет. Вместе рабо-
тать на сцене им комфортно, 
хотя ситуаций, рассказанных в 
пьесе, в их жизни не было. Сер-
гей и Елена состоят в браке 37 
лет и считают, что главное в се-
мейных отношениях — это вза-
имопонимание.

Отметим, что по окончании 
спектакля зрители поблагодари-
ли творческий коллектив театра 

«Родник» и библиотеку за возможность приятно 
провести время и познакомиться с литературным 
творчеством известного драматурга.

Ярослава ФИЛИППОВА

М Е Ч Т Ы 
С Б Ы В А Ю Т С Я

КИРОВЧАНИНУ 
НА 91-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

ПОДАРИЛИ ГАРМОНЬ!
В эти январские дни свой 91-й день рождения отмечает 

Егор Иосифович Тальков — старожил Кировского сель-
ского поселения, труженик тыла, ветеран труда, активист 
и гармонист, энергичный и веселый человек. Сложно по-
верить, что ему 91 год! 

Егор Иосифович Тальков прожил долгую и трудную жизнь, про-
шёл через изматывающую работу в колхозе во время войны, пере-
жил послевоенное время, но сохранил доброту сердца и неунываю-
щий характер.

13 декабря поздравили Егора Иосифовича со столь значимой 
датой депутат Государственного совета Республики Крым Жан-
на Хуторенко, глава муниципального образования Черноморский 
район, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» 
Алексей Шипицын, глава администрации Кировского сельского 
поселения Александр Дудинов. Пожелав активного долголетия, ду-
шевного тепла, светлых радостных дней, Жанна Львовна вручила 
имениннику тульскую гармонь, тем самым исполнив его заветную 
мечту. Ведь Егор Иосифович — прекрасный гармонист, участник 
многих сельских мероприятий. О таких говорят «А под русскую 
гармонь я хоть в воду, хоть в огонь».

Егор Иосифович родился в Омске, в простой рабочей семье. В 
1941 году отец ушел на фронт. До войны ему удалось окончить толь-
ко 4 класса. Будучи подростком, в тяжелое военное время наравне 
со взрослыми трудился в тылу: собирал урожай хлеба на полях, по-
могал копать окопы советским солдатам, вместе со всеми переживал 
страшный голод и холод.

В Крым Егор Иосифович переехал в 1970 году. 54 года отработал 
на тракторной бригаде в селе Кировское. В 63 года вышел на пен-
сию. В его трудовой книжке 34 поощрения, дважды был в галерее 
лучших людей села. Награжден двумя медалями «За трудовую до-
блесть», Почетными грамотами и Благодарственными письмами, а 
медаль «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945гг» является особенной его гордостью.

Семья у Егора Иосифовича очень крепкая и дружная: вместе с 
супругой растили дочь, работали в совхозе, вместе занимались ого-
родом, вели личное подсобное хозяйство. Он — гармонист, а она 
лучшая певунья и плясунья! И сегодня они продолжают радовать-
ся жизни, встречают юбилеи, с гордостью наблюдают, как живут их 
земляки, принимают активное участие в жизни поселения. Никакие 
трудности не сломили их, а наоборот, научили ценить жизнь и каж-
дый прожитый день. 

В преддверии Старого Нового года Егор Иосифович принимал 
много искренних поздравлений с днем рождения и пожелания дол-
гих лет жизни, внимания и заботы родных и близких, а также с ра-
достью делился воспоминаниями о прожитых годах, о жизненном 
пути, который пройден с достоинством и честью.

Еще раз от всей души 
поздравляем Егора Иосифовича с днем рождения 

и желаем крепкого здоровья, хорошего настроения 
и радости от каждого дня!

Елена ШКИЛЬ, 
директор Кировского 

Дома культуры

Т А Л А Н Т Л И В Ы Е  Н А Ш И  Д Е Т И

О ДЕВОЧКЕ, КОТОРАЯ УВЕРЕННО ИДЕТ К СВОЕЙ МЕЧТЕ
Совсем недавно мы писали о черноморской школьнице, которая мечтает стать великим 

математиком-менталистом. И вот сегодня Николь Николаева вновь гостья нашей редакции. 
Она пришла рассказать, что поднялась на ещё одну ступеньку к своей заветной мечте. 

Несколько дней назад Ни-
коль вернулась ЧЕМПИОНОМ 
с Всероссийской олимпиады по 
ментальной арифметике «Zikra 
Zima-2023», которая проходила с 
14 по 15 января 2023 года в горо-
де Ставрополь.

Мама Николь с гордостью 
говорит, что месяц назад на имя 
Николь пришло индивидуаль-
ное приглашение на участие 
во Всероссийской олимпиаде 
по ментальной арифметике за 
подписью руководителя центра 
развития  «Zikra» и педагога до-
полнительного образования в 
центре образования цифрового и 
гуманитарного профилей «Точка 
Роста» Зиярат Микаиловны Али-
евой. 

В олимпиаде приняли уча-
стие 186 юных участников и 36 
педагогов из 25 субъектов Рос-
сийской Федерации. Мероприя-
тие прошло на высоком уровне. И 
как результат — Николь Никола-
ева — ЧЕМПИОН «ZIKRA ZIMA-
2023». Помимо главного звания и 
Диплома чемпиона, девочка привезла Диплом по-
бедителя ментального шоу и сертификат на сумму 
три тысячи рублей. 

Слова огромной благодарности Николь и её 
родители выражают главе администрации Черно-

морского района Алексею Ми-
хайловскому, его заместителям 
Владимиру Кульневу, Юлии Бес-
фамильной, Эннану Умерову, ру-
ководителю аппарата Алёне Сви-
нарь, а также работникам отдела 
образования администрации, Ле-
наре Исмаиловой, Антону Билец-
кому и его друзьям. Благодаря их 
содействию и финансовой помо-
щи возможность принять участие 
в олимпиаде для Николь стала ре-
альностью.

Свою победу Николь посвя-
тила всем, кто оказал поддержку 
и помог попасть ей на олимпиаду. 
А ещё девочка уверена, что ей 
очень помогло письмо директора 
школы ISMA Лилии Джемилевой   
и педагога Инны Кучерук, которые 
по причине болезни впервые не 
смогли поддержать свою талант-
ливую ученицу в ходе олимпиады: 
«Сегодня ты едешь на олимпиаду 
впервые без нас. Но даже, если 
нас нет рядом, мы все равно с то-
бой! Верь в себя, и у тебя все по-
лучится!»

От всей души поздравляем Николь с этой 
замечательной победой и желаем новых вер-
шин в предстоящих олимпиадах и конкурсах!

Иди уверенно к своей мечте, дорогая Николь!
Наталья ИВАНЮТА
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Э Т О  В А Ж Н О  З Н А Т Ь 

Еще каких-то 20-30 лет назад мы и не предполагали, что устройство под назва-
нием «мобильный телефон» станет неотъемлемой частью нашей жизни. А сегодня 
трудно представить себе нашу жизнь без гаджетов, особенно — без мобильных 
телефонов, которые давно уже перестали считаться предметом роскоши, и даже 
самые маленькие представители нашего общества уже имеют функциональный 
гаджет, подключенный к всемирной паутине под названием Интернет. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ

Помимо прямого назначе-
ния, современный мобильный 
телефон может выполнять 
функции будильника, компью-
тера, фотоаппарата, видеока-
меры, диктофона, что, согла-
ситесь, очень удобно. Но не 
все знают, какие правила надо 
соблюдать при пользовании 
сотовыми телефонами.

Вот что рекомендуется 
сделать, используя мобиль-
ный телефон, чтобы свести к минимуму 
вредное воздействие излучения на наш 
организм и предотвратить серьёзные про-
блемы со здоровьем:

1.Сведите к минимуму продолжитель-
ность звонков.

2. Переведите свой телефон в режим по-
лета, когда он не используется.

3. Не следует спать близко к телефону.
4. Отвечайте на звонки с помощью гарни-

туры или громкой связи.
5. Прежде, чем подносить телефон к уху,  

дождитесь соединения.

6. Используйте любую 
возможность быть на более 
дальнем расстоянии от теле-
фона, (оставляйте его в при-
хожей, если вы находитесь 
дома, не берите его с собой 
в ванную, кухню и т.д.)

7. Не осуществляйте 
звонки при низком заряде 
батареи или низком уровне 
связи.

8. Не используйте мо-
бильный телефон перед сном, не кладите его 
под подушку, чтобы вас не тревожила бессон-
ница, нервные расстройства.

9. Чаще протирайте мобильный телефон 
дезинфицирующими средствами.

10. Контролируйте уровень заряда аккуму-
лятора, так как при слабой зарядке — уровень 
излучения сотового аппарата возрастает.

Используя эти советы, вы сможете убе-
речь свой организм от многих заболеваний и 
значительно улучшите качество жизни.

По материалам интернет-изданий 
подготовила Наталья ИВАНЮТА

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Новый знак указывает на то, что по направлению движения, обыч-
но за поворотом, пешеход имеет право переходить дорогу на раз-
решающий сигнал светофора. Эта стрелка не вводит новых правил 
— уступать пешеходам на перекрестке водитель обязан и так. Она 
предназначена для дополнительного информирования. Ранее «белый 
пешеход» уже тестировался в некоторых регионах в качестве экспери-
мента и, как утверждают в МВД, помог снизить аварийность. А потому 
опыт решено распространить на всю страну.

Кроме того, с 1 марта в России начнут действовать новые ПДД с прави-
лами для электросамокатов. 
В новой редакции правил по-
явится понятие «средство ин-
дивидуальной мобильности» 
(СИМ), под которое попада-
ют электрические самокаты, 
электроскейтборды, гироску-
теры, сигвеи и моноколеса. 
Максимальная скорость для 
таких видов транспорта будет 
ограничена 25 км/ч, ее будут 
рассчитывать исходя из при-
оритета безопасности пеше-
ходов.

Кроме того, с 1 марта вво-
дятся новые дорожные знаки: 
«Движение автобусов запрещено», «Движение на средствах индивидуальной 
мобильности запрещено» (запрещает движение для электросамокатов, элек-
троскейтбордов, гироскутеров, сигвеев, моноколес и их аналогов) и «Зарядка 
электромобилей».

Зоны платной и бесплатной парковки станут разделять синими и белы-
ми линиями. Также будет запрещена остановка и стоянка на направляющих 
островках и островках безопасности.

С 1 МАРТА В РОССИИ ПОЯВИТСЯ 
БЕЛЫЙ СИГНАЛ СВЕТОФОРА

ОФИЦИАЛЬНО

ОТЧЕТ ДЕПУ ТАТА ГОСДУМЫ РФ ЛЕОНИДА БАБАШОВА ЗА 2022 ГОД 
НАРОДНЫЙ ИЗБРАННИК РАССКАЗАЛ О ТОМ, КАКАЯ РАБОТА ИМ БЫЛА ПРОВЕДЕНА НА ТЕРРИТОРИИ 21-ГО ЕВПАТОРИЙСКОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА 

РАБОТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ:

ПОДДЕРЖКА СВО

• 822 человека лично обратились в при-
емные. 

• 230 запросов направлено мною в мини-
стерства и ведомства. 

• 31 благодарственное письмо избиратели 
прислали в Госдуму на мое имя. 

• 48% — это средний процент обращений, 
по которым удается помочь людям. Стараемся 
повысить показатель!  

• 8 моих приемных продолжают работать в 
Симферополе, Саках, Евпатории, Черномор-
ском, Раздольном, Первомайском, Джанкое и 
Красноперекопске.

• 1,5 тысячи человек обратилось в прием-
ные за 12 месяцев.

• 43 раза проводил личные приемы граж-
дан.

• 93 встречи с трудовыми коллективами 
удалось провести. Где именно я был, можно 
посмотреть на интерактивной карте (ссылка 
ниже).

• В канун, практически каждого из памятных дней или 
государственных праздников я и мои помощники прово-
дили в школах открытые уроки.

• 4 недели в августе работал в ЛНР. Помогал готовить 
референдум о присоединении Республики к РФ. 

• 60 тонн щебня было закуплено мною для подсыпки 
площадки по ремонту техники одной из воинских частей. 

• 50 комплектов бронежилетов было мною закуплено 
и передано в отдельные подразделения. 

• 550 тысяч рублей — такую сумму из личных средств  
я выделил на закупку материалов для ремонта одного из 
бункеров управления ПВО.

• 400 школьников поучаствовали в организованном 
мною конкурсе стихотворений «Мир встречает День По-
беды». Таким образом, ребята поддерживали наших 
воинов на Украине. Тройка победителей была мною на-
граждена телефоном, умными часами и беспроводными 
наушниками. 

• 5 тонн сахара отправлено в качестве гуманитарной 
помощи для жителей Мариуполя. Дополнительно к Ново-
му году вместе с председателем Госсовета Крыма Влади-
миром Константиновым доставили в город подарки для 
всех детских садов. В город ездил лично 2 раза. 

• 7 тонн яблок отправлено в качестве помощи для на-
ших бойцов «за ленточку».

• 181 школьник поучаствовал в организованном мною 
конкурсе «Песня солдату». Видеозаписи победителей мы 
отправили ребятам на передовую. В этот раз было 4 по-
бедителя, призы — планшеты. 

• Более 500 новогодних открыток, сделанных руками 
школьников моего избирательного округа, передали на-
шим бойцам в зону СВО в канун праздников.

• 25 стендов с символикой и гимном России подарил 
школам ЛНР.

• Приобрел для наших военных на херсонском на-
правлении квадрокоптер для разведки.

• 4 тонны сахара лично отвез в Донецк в качестве гу-
манитарной помощи.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
• 5 человек получили от меня адресную ма-

териальную помощь. Старикам помогал углем и 
оплачивал медицинские услуги, погорельцам —  
стройматериалами, спортсменам финансировал 
билеты на соревнования.

• Отремонтировал козырьки над подъездами 
в многоэтажке по улице Киевская 110 в Симфе-
рополе.

• Подарил телевизор детской библиотеке в 
Раздольном — очень классное место, которым 
руководят талантливые люди!

• 800 квадратных метров рубероида приоб-
рел для ремонта многоквартирного дома в селе 
Соленое озеро Джанкойского района. 

• Обустроил общественную парковку возле 
дома по улице Киевской 98А в Симферополе.

• Подарил детской спортивной школе в посел-
ке Троицком (ЛНР) футбольные и баскетбольные 
мячи.

• 250 тысяч рублей выделил на ремонт 
крыльца Симферопольской гимназии №1 им 

И.В. Курчатова.
• В селе Новопавловка Красноперекопского района по-

мог заменить гранитные плиты памятника участникам ВОВ 
— были добавлены фамилии павших красноармейцев.

• Активно участвую в сборе гуманитарной помощи 
для жителей Донбасса.

• 10 мобильных ИВЛ передал в Черноморскую ЦРБ 
для борьбы с короновирусом. 5 из них я купил за соб-
ственные средства, на остальные собрали неравнодуш-
ные люди. 

• Построил пандус для инвалидов по улице Валдай-
ская 7 в Симферополе.

• В Армянске для детей из 5 семей, отцы которых уча-
ствуют в СВО на Украине, устроил встречу с Дедушкой 
Морозом и подарил подарки. 

Пресс-служба Леонида Бабашова 

Сканируйте QR 
код и смотрите ин-
терактивную карт у 
работы депу тата. А 
также подписывай-
тесь на страницу 
Леонида Ивановича 
в «ВКонтакте», что-
бы узнавать новости 
и быть на связи со 
своим представите-
лем в Госдуме Рос-
сии. 

1. г. Симферополь (Железнодорожный район).
2. Симферопольский район (Журавлевское, Мир-

новское, Николаевское, Родниковское, Скворцовское, 
Укромновское, Школьненское сельские поселения).

3. г. Саки, Сакский район.
4. г. Евпатория.

5. Черноморский район.
6. Раздольненский район.
7. г. Армянск.
8. г. Красноперекопск, Красноперекопский район.
9. г. Джанкой, Джанкойский район.
10. Первомайский район.

КАКИЕ РАЙОНЫ ВХОДЯТ В 21-Й ЕВПАТОРИЙСКИЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

Леонид Бабашов постоянно на связи со своими избирателями — открыл 8 
приемных и каждый месяц проводит личные приемы граждан
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УВАЖАЕМЫЕ 

ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЕПЛЫЕ И ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ!

За плечами много пройденных дорог, ярких впечатлений, прожитых мо-
ментов радости и горестей, а также событий, при воспоминании о ко-
торых перехватывает дыхание. Но помните, что впереди их не меньше, 
поэтому не стоит ставить точку на достигнутом! 

Желаем вам, прежде всего, крепкого здоровья и долголетия, внимания и 
заботы, оптимизма и хорошего настроения. Радуйтесь жизни, наслаждай-
тесь каждым ее моментом! Будьте и впредь так же бодры и оптимистич-
ны, полны планов и интересных задумок, общительны и доброжелатель-
ны. Пусть вас окружают близкие люди, друзья и родные!

Пусть душевная гармония наполняет сердца радостью, 
спокойствием и умиротворением.

Пусть ваши дни будут светлы и радостны, наполнены яркими событиями. 
Долгих вам лет в мире и благополучии!

Р О С П О Т Р Е Б Н А Д З О Р  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

О СИТУАЦИИ И ПРИНИМАЕМЫХ МЕРАХ 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ ПО НЕДОПУЩЕНИЮ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ, 
ВЫЗВАННЫХ НОВЫМ КОРОНАВИРУСОМ

По информации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым 
и гфз. Севастополе» по г. Евпатория, Черноморскому, Раздольненскому и Сак-
скому районам за период с 1 по 15 января 2023 года в Черноморском районе 
зарегистрировано 4 новых случая заболевания COVID-19. За 2022 год общее 
число подтверждённых случаев заболевания коронавирусной инфекцией со-
ставляет 1662, из них дети до 17 лет — 224. 

Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненскому районам Межре-
гионального управления по Республике Крым и г. Севастополю информирует, что по 
данным Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителя и благопо-
лучия человека (Роспотребнадзор) на территории России уже зарегистрирован первый 
случай заражения вариантом «кракен». Это новый штамм COVID-19, которого бояться 
не стоит, но важно соблюдать меры профилактики.

Для снижения риска заражения Территориальный отдел рекомендует соблю-
дать простые и общеизвестные профилактические меры:

1. Мыть руки с мылом и использовать антисептические средства с содержанием 
спирта не менее 60%.

2. Не прикасаться к лицу грязными руками.
3. Использовать маски в общественных местах. Помните: маска должна плотно при-

легать к лицу, полностью закрывать рот, нос и подбородок.
4. Соблюдать респираторный этикет: чихать и кашлять в салфетку или локтевой сгиб.
5. Соблюдать социальную дистанцию в общественных местах.
6. Следить за чистотой окружающих предметов, особое внимание уделяя гаджетам.
7. Дома регулярно проводить проветривание и влажную уборку.
8. Не заниматься самолечением. При появлении признаков заболевания необходи-

мо обратиться за медицинской помощью.

Г И Б Д Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 
«ПЕШЕХОД. ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД!»

В целях усиления профилактической работы по снижению уровня ава-
рийности, предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участи-
ем пешеходов в период с 16 по 26 января 2023 года на территории Черно-
морского района сотрудниками Госавтоинспекции проводится комплекс 
профилактических мероприятий «Пешеход. Пешеходный переход!».

В текущем году на 
территории Республики 
Крым зарегистрирова-
но 12 дорожно-транс-
портных происшествий, 
связанных с наездом на 
пешеходов, в которых 3 
человека погибли и 9 по-
лучили различные трав-
мы.

Основная цель про-
водимого мероприятия — снижение ко-
личества ДТП и тяжести их последствий, 
активизация работы по профилактике пра-
вонарушений, допускаемых пешеходами и 
водителями.

В связи с этим Госавтоинспекция Чер-
номорского района обращается ко всем 
участникам дорожного движения и напо-
минает об обязательном соблюдении ПДД!  

Водителям следует быть предельно 
внимательными в местах возможного по-
явления пешеходов на проезжей части и 
помнить, что в неблагоприятных погодных 
условиях у пешеходов обзор может быть 
ограничен (капюшон и пр.), что может 
привести к дорожному происшествию, со-
блюдать безопасную дистанцию, выбирать 
скоростной режим с учетом погодных усло-
вий.

Пешеходам следует соблюдать нор-
мы безопасного поведения на дороге:

- быть максимально бдительными в 
темное время суток и в условиях непо-
годы. Перед выходом на проезжую часть 

остановиться, убедиться, 
что транспорта нет, а если 
есть, то убедиться в том, 
что водитель вас видит и 
пропускает;

- при отсутствии тро-
туаров двигаться по осве-
щенным участкам дорог и 
только навстречу движе-
нию транспорта;

- при пересечении 
проезжей части необходимо снять капю-
шоны, убрать предметы, ограничивающие 
обзор, снять наушники;

- при передвижении в тёмное время 
суток или в условиях недостаточной ви-
димости отдавать предпочтение одежде 
светлых тонов, обязательно использовать 
световозвращающие элементы, ведь бла-
годаря световозвращающим элементам 
пешеходы в условиях плохой или недоста-
точной видимости обеспечены безопасно-
стью на дороге;

- помните, что тормозной путь транс-
портного средства на мокром покрытии 
значительно увеличивается.

Обращаем внимание взрослых: лич-
ный пример соблюдения ПДД — это луч-
шее средство в воспитании ребенка как 
законопослушного гражданина.

Отнеситесь со всей серьезностью к 
соблюдению Правил дорожного движения. 
Будьте внимательны и осторожны!

ОГИБДД ОМВД России 
по Черноморскому району

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ!

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГПЗУ
Для подготовки проектной документации, получения разрешения на строительство и 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением планируемого строительства 
или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, 
обязательным является наличие градостроительного плана земельного участка (далее 
— ГПЗУ). ГПЗУ содержит в себе необходимую информацию для архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в гра-
ницах земельного участка. 

С целью получения ГПЗУ правообладателю земельного участка необходимо обратиться 
с заявлением в администрацию Черноморского района Республики Крым. 

При этом, обращаем внимание: с целью снижения административных барьеров, 
оптимизации и повышения качества предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление градостроительного плана земельного участка» администрацией обеспечена 
возможность подачи заявления на предоставление ГПЗУ посредством многофункцио-
нального центра и Портала государственных и муниципальных услуг Республики Крым.

ПОГОДА
ПОНЕДЕЛЬНИК

23 ЯНВАРЯ
СУББОТА

21 ЯНВАРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

22 ЯНВАРЯ

+2°    +7° +1°     +6°

ВТОРНИК
24 ЯНВАРЯ

+6°    +11° +2°    +7°

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

КАПУСТНЫЙ ПИРОГ
Варим три яйца. Нарезаем мелко лук, на крупной терке нати-

раем морковь. Нарезаем тонко капусту. В сковороду наливаем рас-
тительное масло, нагреваем и отправляем репчатый лук, слегка 
обжариваем. Затем добавляем морковь, перемешиваем.

Через три минуты перекладываем капусту. Солим, перчим по 
вкусу.

Можно добавить немного куркумы, она придаёт начинке аппетитный цвет. Обжари-
ваем 5-7 минут. Даём капусте немного остыть. Затем отправляем нарезанные вареные 
яйца и по желанию зелень.

Перемешиваем.
Тесто:
В миску разбиваем 2 яйца, добавляем сметану. Перемешиваем венчиком. Затем 

добавляем просеянную муку, 12 г разрыхлителя и чайную ложку соли (без горки). Пере-
мешиваем. Тесто должно получиться жидким, примерно, как на оладьи.

Смазываем форму растительным маслом. Подойдет диаметром 26 см. Распреде-
ляем немного теста. Всё выливать не надо, лишь часть. Затем выкладываем начинку. 
Сверху распределяем оставшееся тесто.

Ставим пирог в разогретую духовку до 180 градусов на 25-30 минут.
Тесто нежное, начинка сочная. Пирог нежирный, очень вкусный. Его с легкостью 

можно приготовить к ужину в кругу семьи.
Приятного аппетита!

Использованы материалы интернет-изданий


