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Ж И З Н Ь  Р Е С П У Б Л И К И

ДО 2026 ГОДА В КРЫМУ ПЛАНИРУЕТСЯ ВВЕСТИ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 11 ШКОЛ
Уже 1 сентября одна из них откроется в селе Маловидное Бахчисарайского района.
Девять школ будут построены, а две 

— реконструированы. Они рассчитаны на 
8 600 учеников. 

С 2014 года уже открыты четыре но-
вые школы. Создано дополнительно 3 
800 мест для учащихся, для работников 
школ — 800, в том числе для педагогов 
— более 500; по программе «Земский 
учитель» в 2020 году трудоустро-
ены 38 педагогических работни-
ков, в 2021 планируется трудо-
устройство еще 33, а в 2022-м 
— 31-го. Об этом шла речь на 
круглом столе по вопросам функ-
ционирования в современных 
условиях отрасли образования 
Республики Крым, который про-
вел глава крымских единорос-
сов, председатель Госсовета РК 
Владимир Константинов на пло-
щадке Штаба общественной под-
держки «Единой России».

В мероприятии участвовали 
первый вице-спикер крымского 
парламента Ефим Фикс, замести-
тель председателя Госсовета Крыма Вла-
димир Бобков, глава Комитета Госсовета 
РК по образованию, науке, молодежной 
политике и патриотическому воспитанию 
Александр Шувалов, министр образо-
вания, науки и молодежи РК Валентина 
Лаврик, ректор Крымского инженерно-
педагогического университета имени 
Февзи Якубова Чингиз Якубов, предста-
вители профильных ведомств и крым-
ских вузов.

Как сообщили в пресс-службе Крым-
ского отделения «Единой России», при-
сутствующие обсудили создание условий 

для организации учебно-воспитательного 
процесса в школах, в том числе обеспече-
ние современным оборудованием, кадро-
вую политику и достижения учащихся и 
педагогических работников Республики 
Крым. Повестка была сформирована на 
основе обращений и предложений крым-
чан, которые они озвучили на встречах с 

Владимиром Константиновым.
По словам главы крымского парла-

мента, в 37 крымских школах нет спор-
тивных залов, а значит, дети не получают 
физического развития.

«Требуют обновления пищеблоки в 
319 школах — больше 60% объектов ра-
ботают без нормального оборудования. 
207 школ нуждаются в замене кровель, 
еще 5 миллиардов рублей необходимо вы-
делить на обеспечение школьных зданий 
системами комплексной безопасности. 
Не говоря уже о проблемах с огражде-
ниями, утеплением и покраской фасадов, 

строительством актовых залов, благо-
устройством территории. Ответить 
на стоящие перед нами вызовы и решить 
проблему комплексно — вот задача вла-
сти на ближайшую перспективу», — ска-
зал В. Константинов.

Сегодня уже согласовано выделение 
100 млн рублей на установку модульных 

спортзалов в пяти школах. До 2026 
года будут капитально отремонти-
рованы шесть спортзалов и приоб-
ретены 27 открытых плоскостных 
сооружений. Также необходимо 
обновление учебников (на общую 
сумму около 1,5 млрд рублей), обе-
спечение комплексной безопасности 
образовательных учреждений, про-
ведение ремонта пищеблоков в 62 
школах, замена окон в 116 школах и 
кровли — в 207.

«За последние семь лет без пре-
увеличения много сделано в системе 
образования — как дошкольного, так 
и средней школы. Потрачены мил-
лиарды рублей. Но следующие пять 

лет не видятся нам безоблачными. По-
сле украинского периода все нужно вос-
станавливать. Всей системе власти 
необходимо усиленно работать, чтобы 
привести состояние крымских школ к 
российским стандартам. После войны 
школы восстанавливались усилиями всех 
структур власти и усилиями колхозов, 
поэтому жестких стандартов не было 
— вопросы решались быстрее и про-
ще. Сейчас же все стандартизировано. 
Состояние существующих школ тре-
бует большого внимания, потому что 
большинство из них были построены 

сразу после войны и время делает свое 
дело. Мы надеемся в этом вопросе на 
поддержку федеральных властей. По-
сле Съезда «Единой России» Президент 
Владимир Путин поручил за ближайшие 
пять лет провести капитальный ремонт 
школ, прежде всего в сёлах и небольших 
населенных пунктах. В Крыму в эту про-
грамму, по предварительным данным, 
могут попасть около 100 учреждений 
образования, прошедших экспертизу и 
имеющие проектную документацию», — 
сказал Владимир Константинов.

По итогам обсуждения участники 
круглого стола приняли резолюцию, кото-
рая направлена в ЦИК «Единой России» 
для включения в народную программу 
партии. Так, в частности, рекомендова-
но сформировать прогноз потребности 
республики в педагогических кадрах на 
2022-2024 годы и продолжить систем-
ную работу по заключению договоров о 
целевом обучении, расширить перечень 
направлений подготовки по группе «Об-
разование и педагогические науки» и 
содействовать трудоустройству выпуск-
ников в образовательные организации 
Крыма, обеспечив их мерами социальной 
поддержки. Что касается проведения ка-
премонтов, материально-технического 
и учебно-методического обеспечения 
школ, то работа в этом направлении будет 
продолжаться по нарастающей.

По поручению Владимира Констан-
тинова в ближайшее время в Государ-
ственном Совете Республики Крым будет 
создана рабочая группа по обсуждению 
вопросов, касающихся модернизации уч-
реждений образования.

31 АВГУСТА — 
ДЕНЬ ВЕТЕРИНАРНОГО 

РАБОТНИКА РОССИИ
Уважаемые ветераны и сотрудники 

ветеринарной службы Черноморского района!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником — 

Днем ветеринарного работника!
Ваша профессия является одной из самых благородных и гуманных и требует высокого про-

фессионализма, знаний, самоотдачи. На эту специальность людей приводит призвание, поэтому 
случайных людей в ветеринарии не бывает. От благополучия этой важнейшей сферы сельского хо-
зяйства напрямую зависит здоровье людей и нации в целом.

Своим каждодневным трудом вы обеспечиваете охрану здоровья животных и тем самым стоите 
на страже здоровья человека, ограждая его от опасных болезней, контролируя качество продукции 
животноводческого происхождения, правила ее переработки и хранения.

В ветеринарной службе Черноморского района трудятся люди, которых отличают профессиона-
лизм, преданность своему делу и умение работать в современных условиях. 

Выражаем вам благодарность за ваш труд в обеспечении противоэпизоотических и ветеринар-
но-санитарных мероприятий. 

Желаем вам оптимизма, неиссякаемой энергии, 
осуществления профессиональных и жизненных планов. 

И самое главное — крепкого здоровья, счастья и благополучия вам, 
вашим родным и близким! 

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                       А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                                                         глава администрации
Черноморский район РК                                                                                             Черноморского района РК

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

В КРЫМУ 579 796 
«ГРАЖДАНСКИХ» 

ПЕНСИОНЕРОВ ПОЛУЧАТ 
ПО 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате 
всем пенсионерам разовой меры поддержки в размере 10 тысяч 
рублей. 

В Крыму по состоянию на 1 августа 2021 на учете в региональном 
отделении Пенсионного фонда состоит 579 796 пенсионеров. Кроме них, 
выплату произведут и тем, кто получают пенсии по линии Минобороны, 
МВД, ФСБ и других ведомств.

Владимир Путин, выступая 24 августа на съезде «Единой России» в 
Москве, отметил, что единовременная выплата поддержит пенсионеров, 
которые оказались в непростом психическом, материальном, житейском 
плане из-за нагрузки, связанной с эпидемией. 

«У этой категории граждан было больше всего незапланированных 
расходов на лекарства, средства защиты. Инфляция вышла за целевые 
показатели. Мы должны это учитывать в реальной работе», — от-
метил Президент. 

Он поручил организовать такую выплату максимально оперативно. 
Важно, что она будет беззаявительной — собирать документы не нужно. 

Центр управления регионом 
Республики Крым
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В КРЫМУ СТАРТУЕТ 
ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ 
ДЛЯ ГОСТИНИЧНОЙ СФЕРЫ 

ПО СТАВКЕ 3-5%
Правительство республики совместно с Ростуризмом по-

вышают доступность финансовых инструментов.
В Крыму стартует Программа льготного кредитования для гости-

ничной сферы по ставке 3-5%. Правительство республики совместно с 
Ростуризмом приложили максимальные усилия для того, чтобы повы-
сить доступность финансовых инструментов. Это позволяет улучшить 
условия и увеличить возможности для реновации существующих и 
строительства новых объектов размещения, в том числе работающих 
круглогодично. А значит, усилить темпы развития отрасли в части соз-
дания более качественного номерного фонда.

Как сообщил Глава Республики Крым Сергей Аксёнов, только к се-
зону 2021 года в Крыму было модернизировано и реконструировано бо-
лее 80 объектов размещения. Эти показатели будут расти. Новые меха-
низмы поддержки помогут привлечь в регион новые инвестиционные 
проекты, а в перспективе изменить ситуацию в санаторно-курортной 
сфере, запустив механизмы конкуренции, влияющие на соотношение 
цены и качества отдыха. 

На сегодняшний день в РНКБ, как уполномоченный банк для ре-
ализации Постановления Правительства РФ №141, уже поступило 11 
предварительных заявок на проектное и инвестиционное финансиро-
вание предприятий рекреационно-курортной отрасли на общую сумму 
26 миллиардов рублей. Кроме того, на региональном уровне для круп-
ных инвестиционных проектов в курортных регионах разрабатываются 
критерии для создания дополнительных преференций. Координация 
взаимодействия бизнеса с банками и федеральными структурами воз-
ложена на Министерство курортов и туризма Республики Крым.

«Правительство Крыма, совместно с Федеральным агентством 
по туризму, длительно и на всех уровнях лоббировало расширения до-
ступности финансовых ресурсов для гостиничной сферы, как один 
из основных сдерживающих факторов реновации существующего и 
строительства нового номерного фонда. А учитывая синергетический 
эффект туристической отрасли, которая развивает до 50 смежных 
отраслей, мы рассчитываем на прорывное развитие в экономике ре-
гиона в целом», — отметил министр курортов и туризма Республики 
Крым Вадим Волченко.

Министерство курортов и туризма РК

ЗА 7 ЛЕТ ПАРК 
СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ 

В РЕСПУБЛИКЕ 
ОБНОВИЛСЯ НА 70%

С начала этого года в Крым поставлена 261 единица сельхозтех-
ники и оборудования общей стоимостью более 1 миллиарда рублей.

За 7 лет парк сельхозтехники в республике обновился на 70%. Об 
этом сообщил заместитель Председателя Совета министров РК — ми-
нистр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин на пресс-конференции 
об итогах кампании по уборке зерновых и зернобобовых-2021. С на-
чала этого года в Крым поставлена 261 единица сельхозтехники и обо-
рудования общей стоимостью более 1 миллиарда рублей.

«С 2014 по 2020 год крымским аграриям было поставлено более 
3 тысяч сельхозтехники и оборудования: 766 тракторов, 553 зерноу-
борочных и 20 кормоуборочных комбайнов, более 1 777 единиц прочей 
техники общей стоимостью более 10 миллиардов рублей. В том числе 
через АО «Росагролизинг» на условиях лизинга сельхозтоваропроизво-
дителям было поставлено 1 732 единицы агротехники на общую сумму 
более 6 миллиардов рублей», — отметил вице-премьер.

Глава Минсельхоза Крыма уточнил, что в этом году уже закуплено 
39 комбайнов общей стоимостью более 400 миллионов рублей, что со-
ставляет 135,7% от прогноза. Также были приобретены 79 тракторов на 
сумму более 360 миллионов рублей — 131,7% от прогноза и 143 еди-
ницы прочей сельхозтехники и оборудования общей стоимостью более 
260 миллионов рублей.

«Новая техника более функциональная и экономичная по расходу 
топлива. Мы идём с увеличением каждый год. В прошлом году мы вы-
полнили 145-150% плановой закупки», — рассказал Андрей Рюмшин.

Министерство сельского хозяйства РК

АНДРЕЙ РЮМШИН ИНИЦИИРОВАЛ ПРОЕКТ 
«ЧИСТЫЙ ДВОР — ЧИСТЫЙ ДОМ» 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТРИММЕРАМИ 
ДЛЯ ПОКОСА ТРАВЫ ВСЕХ 

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ КРЫМА
Уже сегодня порядка 150 газонокосилок будут переданы в районные центры и 

сельские поселения республики.

Заместитель Председателя Совета министров 
РК — министр сельского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин инициировал проект «Чистый двор — 
Чистый дом», благодаря которому будут обеспе-
чены триммерами для покоса травы все сельские 
поселения республики. 

«Наша цель — оснастить сельские поселения 
Республики Крым мотокосами для покоса травы 
на общественных территориях. Акция старто-
вала вчера и уже сегодня по-
рядка 150 газонокосилок будут 
переданы в районные центры и 
сельские поселения республики. 
В планах оснастить крымские 
села до 300 газонокосилок. Ак-
ция реализуется при поддерж-
ке крымских сельхозтоваро-
производителей Республики 
Крым», — прокомментировал 
вице-премьер.

Андрей Рюмшин сегодня 
вручил 20 мотокос главе ад-
министрации Нижнегорского района Антону 
Кравцу. 

«Этого количества будет достаточно для 
оснащения всех сельских поселений района газоно-
косилками, что позволит содержать в чистоте 
и порядке общественные и придомовые террито-
рии. Триммеры для проведения покоса травы уже 
есть в Красногвардейском, Советском, Нижне-
горском, Сакском и Первомайском районах», — 
отметил заместитель Председателя Совета мини-
стров Крыма. 

Вице-премьер поблагодарил за оказание мас-
штабной и значимой поддержки активных, небез-
различных, заботящихся о благосостоянии сёл и 
благополучии жителей сёл наших сельхозтова-
ропроизводителей: от фермеров до крупнейших 
агропредприятий, руководителей и тружеников 
сельских поселений.  

«Также выражаю огромную благодарность 
за то, что активно поддержали проект «Чи-

стый двор — Чистый дом» руководителям и 
сотрудникам моих подведомственных организа-
ций: председателю Государственного комитета 
ветеринарии Республики Крым Валерию Ива-
нову, заместителю министра экологии и при-
родных ресурсов Республики Крым Ольге Слав-
городской, начальнику Инспекции по надзору за 
техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники Республики Крым Алексею 
Игнатенко», — заключил Андрей Рюмшин. 

Министерство сельского хозяйства РК

ЛИВНЁВКИ В МУНИЦИПАЛИТЕТАХ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ ПРОЧИЩЕНЫ И ПРИВЕДЕНЫ 

В ПОРЯДОК — ЮРИЙ ГОЦАНЮК
На совещании о проблемных вопросах жилищно-коммунального хозяйства в Ре-

спублике Крым рассмотрели тему о санитарной очистке территорий муниципаль-
ных образований, о мероприятиях по подготовке к предстоящему отопительному 
сезону, о работе по выявлению несанкционированных сбросов канализационных 
стоков в водные объекты. Об этом сообщил Председатель Совета министров Респу-
блики Крым Юрий Гоцанюк.

«Не во всех муни-
ципалитетах работа 
по вывозу мусора про-
водится качествен-
но. Об этом акцен-
тировал внимание 
на совещании Глава 
Республики. Со своей 
стороны призвал глав 
муниципальных обра-
зований заранее фор-
мировать бюджет 
на следующий год для 
уборки территорий 
и вывоза мусора», — 
сказал Юрий Гоцанюк.

По словам Премьер-министра Крыма, обсу-
дили вопрос квартирной платы в многоквартир-
ных домах и качество услуги, которое выполня-
ется за выставленный жителям счёт.

«Призвал глав администраций лично осу-
ществлять встречи со старшими домами, соз-
дать комиссии для выполнения работ по МКД, 
также проверить, какое благоустройство необ-
ходимо осуществить во дворах многоэтажек», 
— сказал Юрий Гоцанюк.

Также, сообщил Председатель Правитель-
ства Крыма, затронули вопрос ремонта ливнёвок, 
особенно в тех муниципалитетах, которые в по-

следние несколько месяцев подверглись сильным 
осадкам и паводкам.

«При ремонте дорог в городах зачастую 
ливнёвки закатываются в «ноль». Подобных 
действий совершать нельзя. Наоборот, все лив-
нёвки должны быть прочищены и приведены в 
порядок. Ситуация в затопленных муниципа-
литетах показала, что там, где ливнёвки были 
забиты, большому подтоплению подвергались 
дворы и индивидуальные жилые строения», — 
сказал Юрий Гоцанюк.

Пресс-служба Председателя 
Совета министров Республики Крым
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В  П О М О Щ Ь  Р О Д И Т Е Л Я М

ЕСЛИ ВАШИМ ДЕТЯМ ОТ ДВУХ ДО СЕМИ ЛЕТ, ТО ЭТА СТАТЬЯ ДЛЯ ВАС
КАК БЫСТРО ДОГОВОРИТЬСЯ С РЕБЁНКОМ

Думаю, что многим мамам знакома такая ситуация, 
когда каждый день снова и снова ребёнок не хочет де-
лать то, о чём вы его просите. У вас уже нет никаких сил 
повторять в двести пятый раз: 

«Иди уже чисти зубы», «Одевайся быстрее», «Уби-
рай игрушки», «Доедай кашу» и т.д… Ребёнок как будто 
вас не воспринимает и не слышит. Вам это знакомо?

Когда ребёнок не слушается и капризничает, обычно 
родители раздражаются, повышают голос и пытаются за-
ставить его слушаться. Это часто приводит к слезам и 
конфликтам.

Иногда вы думаете, что ребёнок просто издевается 
над вами. Приходится прикрикнуть на него как следует 
или пригрозить, чтобы он что-то начал делать, а то и 
шлёпнуть.

Но потом вы испытываете неприятное чувство вины 
и обещаете себе, что в следующий раз уж точно больше 
так делать не будете.

А потом всё повторяется…
Как «заезженная пластинка», вы повторяете много 

раз одни и те же фразы и предложения, которые уже дав-
но потеряли свою эффективность и никак не действуют 
на ребёнка.

Как договориться с ребенком?
А всё дело в том, что мы говорим с ребёнком со-

вершенно не на том языке! А дети прекрасно понимают 
шутливый, весёлый язык, полный юмора и фантазии, они 
любят дурачиться и играть.

В среднем ребёнок смеётся в течение дня… сколько 
вы думаете? Более 100 раз! (это было подсчитано дет-
скими психологами).

Именно через мир игры, юмора и веселья мы можем 
без проблем договориться со своим ребёнком — ему в 
этом мире становится всё любопытно и интересно!

Кстати, а сколько раз в течение дня смеётся средне-
статистический взрослый? Статистика очень грустная — 
менее 7 раз. И это в лучшем случае. А то и меньше...

Что же это за приемы такие, игровые?
Сегодня поговорим о чудесных способах быстро до-

говориться с ребёнком в разных ситуациях. Они подходят 
для детей дошкольного возраста, но и со школьниками 
можно иногда пошутить — они отлично реагируют на та-
кие «приколы».

Ребёнка нужно стараться заинтересовать и создать 
для него игровую ситуацию, чтобы выполнить задание 
было для него интересно или весело. И тогда он будет с 
большим удовольствием выполнять вашу просьбу.

Это, конечно, не значит, что всегда и везде вам те-
перь нужно будет придумывать что-то интересное. Но 
знание таких вот весёлых и креативных родительских 
приёмов очень сильно выручает во многих ситуациях.

Нужно придать заданию, которое вы даёте ребёнку, 
элемент игры. Показать, что вы с ним готовы фантази-
ровать, придумывать что-нибудь на эту тему, шутить и 
смеяться. И тогда у ребёнка возникает живой интерес к 
действию и любопытство.

Вы даже представить себе не можете, как легко и 
просто ребёнок вдруг начнет делать то, что раньше он 
делал «с боем». Как по мановению волшебной палочки!

Родители, как правило, рассказывают об этом, как о 
каком-то чуде. Они не могут поверить своим глазам, ког-
да ребёнок совершенно неожиданно принимается с удо-

вольствием за те вещи, которые раньше делать не хотел 
либо делал очень медленно.

Таких способов и приёмов в арсенале всех родите-
лей должно быть не менее десяти. На все случаи жизни. 
И тогда любые непростые ситуации с ребёнком вам бу-
дут нипочём. У меня есть целый саквояж родительских 
инструментов для того, чтобы быстро договориться с ре-
бёнком без ссор и конфликтов.

Вот два примера такого игрового, весёлого подхода, 
который вы можете попробовать с ребёнком уже сегодня.

Способ 1: поговорите с ребенком от имени пред-
мета.

Когда ваш ребёнок отказывается что-то делать и это 
связано с каким-то предметом, «оживите» этот предмет 
и поговорите с ребёнком от имени этого предмета. Как?

1. Познакомьтесь с ребёнком от имени предмета:
Пример 1: ребёнок не хочет мыться.
«Привет! Я — Мочалка Маша. Давай  с тобой дру-

жить, а то мне одной скучно тут висеть. Можно я до тебя 

Н А Р О Д Н А Я  П Р О Г Р А М М А  —  Р Е А Л Ь Н А Я  В О З М О Ж Н О С Т Ь  Б Ы Т Ь  У С Л Ы Ш А Н Н Ы М И

ОДИН В ПОЛЕ — НЕ ВОИН, 
А ВМЕСТЕ МЫ ПРЕОДОЛЕЕМ ВСЕ ТРУДНОСТИ!

Народная программа формируется простыми людьми. Вопросы и предложения, с которыми жители обращаются к руководству района, главам 
администраций поселений Черноморского района, а также к депутатам всех уровней, легли в основу Народной программы. Просьбы, озвучиваемые 
жителями района, чаще всего носят социально-бытовой характер, и чтобы перечислить все вопросы, потребовалась бы не одна полоса газеты. Поэто-
му мы последовательно освещаем, как обстоят дела в каждом сельском поселении района. Но не сказать о том, что уже сделано в сёлах района, было 
бы, конечно, неправильно. Поэтому будем говорить и об этом.

Красноярское сельское поселение яв-
ляется частью территории национального 
природного парка «Тарханкутский». Парк 
имеет важное природоохранное значение 
и славится своими прудами, озерами, ко-
торые являются продолжением озера До-
нузлав. Эти места давно облюбовали как 
местные рыбаки, так и приезжие любите-
ли порыбачить. 

Рассказать о том, какие изменения 
произошли в селах Красноярского сель-
ского поселения за последние семь лет, 
мы попросили главу администрации 
Красноярского сельского поселения Раи-
су Николаевну СЕРГУТИНУ:

- За период с 2014 года по сегодняш-
ний день в Красноярском сельском поселе-
нии проведены следующие работы:

- установлено уличное освещение в 
сёлах Красноярское и Ленское;

- проведены работы по капитально-
му ремонту системы водоснабжения в 
селе Ленское;

- установлены детская игровая и 
универсальная спортивная площадки в 
селе Красноярское;

- проведен капитальный ремонт 
Красноярской средней школы;

- завершен ремонт дорожного по-
лотна общей протяженностью 3300 ме-
тров на улицах Гагарина, Молодежная, 
60 лет СССР, Ленина в селе Краснояр-
ское, а также на улице Интернациональ-
ная в селе Ленское.

Уже сегодня жители Красноярско-
го сельского поселения имеют возмож-
ность ходить по освещённым улицам, 
пользоваться круглосуточно водой, дети 
— обучаться в светлой, уютной школе и 
заниматься спортом на уникальной спор-

тивной площадке, а мамочки проводить 
время с детьми на игровой площадке. И 
они с благодарностью говорят об этом. 
Но, конечно же, существует ещё ряд во-
просов, решение которых очень важно 
для красноярцев. 

Красноярское и Ленское находятся 
в достаточном отдалении от районного 
центра и других населенных пунктов, по-
этому отсутствие аптеки и ФАПа — одна 
из главных проблем для жителей этих 
сёл. В Красноярском живут люди трудо-
любивые и необыкновенно талантливые, 
а вот Красноярский сельский Дом куль-
туры, где проводятся все торжественные 
мероприятия и праздники, находится в 
достаточно неприглядном виде сегодня. 
Проблемы с отоплением, освещением и 
внешний вид помещений требуют сроч-
ных изменений. Поэтому ремонт Дома 

культуры — это заветная мечта всех жи-
телей поселения от мала до велика. Жите-
лям села Ленское хотелось бы, чтобы в их 
селе также были установлены спортивная 
и детская площадки.

Среди озвученных красноярцами 
проблемных вопросов есть и необходи-
мость ремонта проблемных участков ав-
томобильных дорог, а также благоустрой-
ство территорий.

«Я благодарна каждому жителю на-
шего поселения за поддержку и помощь в 
решении всех вопросов. Один в поле — не 
воин! А вместе мы преодолеем все труд-
ности! И я уверена, что вопросы, кото-
рые вошли в Народную программу, бу-
дут решены на протяжении ближайших 
лет», — отметила в завершение нашей 
беседы Раиса Николаевна.

Беседовала Наталья ИВАНЮТА

дотронусь? Можно я поглажу твою спинку…».
Пример 2: ребёнок не хочет надевать носки.
Надеваете носки на руки: «Привет! Мы два носочка, 

два братца. Смотри, как мы умеем разговаривать. Давай 
напрыгнем на твои ножки! А потом вместе пойдём гу-
лять…»

В это время шевелите пальчиками, имитируя «носоч-
ный» рот. 

Пример 3: ребёнок не хочет чистить зубы.
«Привет! Меня зовут Щетка-трещетка. Смотри, что 

я умею делать — кружиться в воздухе! А ещё я люблю 
приходить знакомиться с зубками. Тук-тук-тук, откройте 
ротик! Пустите меня подружиться с зубками!»

Сколько раз эта игра помогала закапать нос ребёнку 
(говорящая Волшебная Пипетка), принять микстуру (жи-
вая Чудо-Бутылочка), помыть голову шампунем (говоря-
щий Шампунька), позволить себя намылить (живое Мыло 
Боря), пописать в горшок (говорящий Весёлый Горшок) 
и т.д.

Это настоящая палочка-выручалочка для родителей. 
Обязательно попробуйте и увидите сами.

Чтобы оживлять предметы, не нужны никакие ак-
тёрские способности. Просто расслабьтесь и разрешите 
себе немного подурачиться. Дети будут в восторге!

Способ 2: «А давай наперегонки!»
Например, ваш ребёнок медленно одевается. Пред-

ложите ему: «А давай, наперегонки! Я буду собирать сум-
ку, а ты — одевайся, и посмотрим, кто быстрее! Думаю, 
что я выиграю!»

И сразу начинайте делать быстро то, о чём договори-
лись соревноваться. Сопровождайте это словами: «Ой-
ой, кажется, меня обгоняют… это как же это так быстро у 
тебя получается? Я же за тобой не поспею, ну ничего, всё 
равно сейчас тебя догоню!»

Как правило, ребёнок с улыбкой принимает вызов и 
вдруг начинает делать быстро то, что до этого делать не 
хотел или делал очень медленно. Что же произошло? А 
вот что: ему вдруг стало интересно, потому что вы внес-
ли элемент игры, ему захотелось вас обыграть, показать 
свою сноровку, посоревноваться! И простая скучная ру-
тина сразу превращается для ребёнка в забавную игру.

Нужно ли говорить, что ребёнок обязательно должен 
выиграть в этом соревновании?

А вам следует обязательно удивиться: «Как же это 
так быстро он смог одеться!» (помыться, убрать за собой 
и т.д). Вам за ним просто было никак не угнаться! У него 
всё отлично получилось. Он победитель соревнования! И 
вы будете теперь у него учиться такой невероятной ско-
рости.

Обязательно испробуйте этот приём сразу же, как 
только возникнет необходимость побудить вашего ре-
бёнка что-то сделать. Не нужно верить в этот приём, 
просто проверьте, как это работает. Вы будете приятно 
удивлены.

Психолог 
Екатерина КЕС
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Григорий Иванович ХАЛИН, 

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ЮБИЛЕЕМ!

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, 
как можно больше радостных минут в жизни, оптимизма, заботы, 

понимания близких и дорогих вашему сердцу людей!  
Продолжайте преуспевать в делах, стремиться к победам, доби-

ваться высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый 
день открывать для себя горизонт новых возможностей и самое глав-
ное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в себе.

Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!

У С Л У Г И :
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щенных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

№ 157 ♦ ГРАНИТНЫЕ ПАМЯТНИКИ ОТ 15 000 РУБЛЕЙ! УСТАНОВКА! БЛАГОУСТРОЙ-
СТВО ЗАХОРОНЕНИЙ! Самые низкие цены по Крыму от эконом-моделей до экс-
клюзивных комплексов. Огромный ассортимент в наличии. Кратчайшие сроки. 
Высокое качество! Гарантия!

Адрес: пгт Черноморское, ул. Южная, 56-К, «Цыганский рынок», ООО «Феникс 
Ритуал». Телефон: +7-978-779-50-65.

ГРАФИК ПРИЁМА 
в Черноморской общественной приёмной

Черноморского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на сентябрь 2021 года

Депутаты Государственного Совета 
1 Мигаль Юрий Григорьевич Будет сообщено дополнительно

2 Мартоян Армен Гамлетович Будет сообщено дополнительно

Глава администрации Черноморского района 
1 Михайловский Алексей Дмитриевич Будет сообщено дополнительно

Депутаты районного совета
1 Ерошина Оксана Викторовна 7 сентября с 10:00 до 11:00

2 Шконда Александр Александрович 7 сентября с 11:00 до 12:00

3 Котик Надежда Аркадьевна 7 сентября с 12:00 до 13:00

4 Томилин Алексей Алексеевич 7 сентября с 13:00 до 14:00

5 Ткаченко Игорь Валентинович 7 сентября с 14:00 до 15:00

6 Дудинов Александр Сергеевич 14 сентября с 10:00 до 11:00

7 Апанасюк Ирина Васильевна 14 сентября с 11:00 до 12:00

8 Пилипенко Александр Леонидович 14 сентября с 12:00 до 13:00

9 Смирнова Лиана Александровна 14 сентября с 13:00 до 14:00

10 Шипицын Алексей Васильевич 14 сентября с 14:00 до 15:00

11 Старикова Анжелла Анатольевна 21 сентября с 10:00 до 11:00

12 Ворона Владимир Григорьевич 21 сентября с 11:00 до 12:00

13 Филатов Роман Иванович 21 сентября с 12:00 до 13:00

14 Клюев Александр Васильевич 21 сентября с 13:00 до 14:00

15 Шатыренко Андрей Викторович 21 сентября с 14:00 до 15:00

16 Шутенко Александр Васильевич 21 сентября с 15:00 до 16:00

17 Сергутина Раиса Николаевна 28 сентября с 09:00 до 10:00

18 Кириллов Александр Павлович 28 сентября с 10:00 до 11:00

19 Романенко Дмитрий Анатольевич 28 сентября с 11:00 до 12:00

20 Красильник Владимир Михайлович 28 сентября с 12:00 до 13:00

21 Барановский Дмитрий Михайлович 28 сентября с 13:00 до 14:00

22 Фисуренко Владимир Викторович 28 сентября с 14:00 до 15:00
 

Справки по телефону +7-978-009-46-02 — Н.Н. Карманова

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

Объявление
о приеме документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности 
муниципальной службы в администрации Черноморского сельского поселения 

Черноморского района Республики Крым
Администрация Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым проводит 

конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы ведущего специалиста сектора по муни-
ципальным закупкам, вопросам строительства и благоустройства аппарата администрации Черномор-
ского сельского поселения Черноморского района Республики Крым. 

Квалификационные требования: 
- наличие высшего или среднего профессионального образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются.
Требования к профессиональным знаниям и навыкам: 
знание: 
- государственного языка Российской Федерации — русского языка; 
- Конституции Российской Федерации; 
- Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 
- Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273 «О противодействии коррупции»; 
- Конституции Республики Крым; 
- Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «О местном самоуправлении Республики Крым»; 
- Закона Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым»; 
- Закона Республики Крым от 22 июля 2014 года № 36–ЗРК «О противодействии коррупции в Республике Крым»; 
- Устава Черноморского сельского поселения;
- нормативных правовых актов применительно к направлению деятельности, на которое ориентировано ис-

полнение должностных обязанностей по соответствующей должности муниципальной службы; 
- основ делопроизводства и делового общения;  
- в сфере информационно-коммуникационных технологий; 
- наличие профессиональных навыков применительно к направлению деятельности, на которое ориенти-

ровано исполнение должностных обязанностей по соответствующей должности муниципальной службы, а также 
навыков в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

Для участия в конкурсе представляются:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, установленной уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
в) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по 

прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляет-

ся впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина — о дополнитель-

ном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) медицинское заключение установленной формы об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципальную службу или её прохождению;

е) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудо-
вой договор (контракт) заключается впервые;

ж) копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе физического лица по месту жительства на 
территории Российской Федерации;

з) документы воинского учёта — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу;

и)  сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

к) цветные фотографии 3х4 (3 шт.);
Предполагаемая дата проведения конкурса — 17 сентября 2021 года в 10:00. 
Дата начала приема документов для участия в конкурсе — с 08:00 27 августа 2021 года, окончание приёма 

документов — 17:00 16 сентября 2021 года.
Документы принимаются конкурсной комиссией по адресу:
296400, пгт. Черноморское ул. Революции, д. 82 (приемная). 
Телефон для справок +7-978-719-89-90.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющий кадастровую деятельность - 35709; квалификационный аттестат 82-15-365; страховой 
номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 181- 
447-832-83), зарегистрирован по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Окуневка, ул. Набережная, 
36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, подготовлен проект межевания многоконтурного земельного участка лот 
16 пай 1199, лот 6 пай 33, из земель бывшего КСП "Маяк", выделяемого в счет земельной доли из исходного 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:110501:153, расположенного по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н., Оленевский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Дудченко Николай Сергеевич, почтовый адрес: Республика Крым, 
Черноморский р-н, с. Окуневка, ул. Набережная, д.36. Тел. +7978-714-57-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка 
состо¬ится по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, «29» сентября 
2021 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу. РК, р-н 
Черноморский пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Обоснованные предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относитель-
но размеров и местоположения границ, содержащихся в проекте межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

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

В А К А Н С И И

Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О

КАК ПОСУДА ВЛИЯЕТ НА АППЕТИТ
Многочисленные исследования показывают, что цвет посуды способен 

как возбуждать, так и подавлять аппетит. Этот факт хорошо известен специ-
алистами двух профессий: диетологами и маркетологами, которые исполь-
зуют его в своей работе. Первые всеми возможными способами стремятся 
сделать пищу менее привлекательной. Задача вторых заключается в том, 
чтобы заставить человека съесть как можно больше. Итак, каковы цвета, воз-
буждающие и подавляющие аппетит? Попробуем разобраться в этом вместе.

Сиреневый, темно-синий, 
болотный, черный цвет в посуде 
уменьшает привлекательный вид 
еды. Это лучшая посуда для поху-
дения. 

Желтый — позволяет быстро 
насытиться, повышает аппетит. 
Идеально подходит для первых 
блюд. 

Салатовый, голубой — ней-
тральные цвета, не усиливают 
аппетит. Можно использовать для 
всех блюд. 

Красный — оказывает воз-
буждающий эффект на нервную 
систему. Лучше не использовать 
ежедневно, приводит к неконтролируемому потреблению пищи. 

Белый — создает контраст с пищей, повышает аппетит. Лучше использовать для 
фруктов. 

Фисташковый, оранжевый, розовый — стимулирует выделение желудочного 
сока, повышает аппетит. Лучше использовать для детей малоежек.  

Использованы материалы интернет-изданий


