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черноморские
известия

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ
ГАЗА ХВАТИТ

Крым сполна обеспечен газом для про-
хождения отопительного сезона, сообщил 
глава республики Сергей Аксёнов.

«Добыча газа (предприятием «Черно-
морнефтегаз») упала не сильно, процент 
снижения добычи — 4−5 процентов, по срав-
нению с предыдущим годом. Но там принят 
ряд технологических мер, которые позволи-
ли объем добычи ежесуточно увеличить. К 
осенне-зимнему периоду мы готовы», — ска-
зал Сергей Валерьевич.

При этом, по его словам, есть перспектив-
ные месторождения, которые ещё предстоит 
разрабатывать.

«По ним готовится техническая доку-
ментация. А пока всё идёт в штатном режи-
ме», — подчеркнул глава республики.

«Черноморнефтегаз» эксплуатирует ме-
сторождения углеводородов на шельфе Чёр-
ного и в акватории Азовского морей, а также 
на сухопутной части Крымского полуострова. 
Ему также принадлежит котельная «Симфе-
рополь» и котельная «Феодосия». До 17 марта 
2014 года компания принадлежала «Нафтогазу 
Украины», но после возвращения Крыма в со-
став России была национализирована. Управ-
ляет компанией министерство топлива и энер-
гетики Крыма.

По информации РИА Новости
КРЫМСКИЙ МОСТ 

ГОТОВ НА 40-45 ПРОЦЕНТОВ
Сейчас рабочие укладывают нижний и 

верхний слои покрытия будущего моста.
Готовность Крымского моста, который свя-

жет полуостров с материковой Россией, оце-
нивается в 40-45 процентов, сообщил в среду 
заместитель начальника заказчика проекта — 
ФКУ Упрдор «Тамань» — Кайрат Турсунбенов.

Кроме того, строители подготовили поряд-
ка 90 процентов свайного основания по обоим 
мостам — автодорожному и железнодорожному.

Из 595 опор, предусмотренных проектом, 
готово более 400. Пролётных строений собрано 
из 593 единиц уже больше 250. Собрано более 
105 тысяч тонн металлоконструкций пролётных 
строений из более 260 тысяч тонн проектных. 
Из почти 17 километров пролётных строений 
на сегодняшний день собрано и смонтировано 
14,5 километров. Отмечается также, что рабо-
чие укладывают нижний и верхний слои покры-
тия будущего моста. «Порядка 3-х километров 
выполнено в направлении Крыма по нижнему 
слою и 1,5 километра — в направлении Тама-
ни», — уточнил Кайрат Турсунбенов.

Начало движения автомобилей по мосту 
запланировано на декабрь 2018 года, поездов 
— на декабрь 2019 года.

По информации ТАСС
ПЕРНАТАЯ КОНТРАБАНДА

Работники Крымской таможни совмест-
но с сотрудниками управления ФСБ России 
по Республике Крым и Севастополю в ав-
томобильном пункте пропуска «Джанкой» 
пресекли незаконный вывоз из Российской 
Федерации сокола-кречета, занесённого в 
Красную книгу России. Об этом сообщает 
пресс-служба Крымской таможни. 

Как уточнили в ведомстве, в ходе таможен-
ного досмотра транспортного средства, выезжа-
ющего из Крыма на Украину, в конструктивной 
полости автомобиля над бардачком сотрудни-
ки таможни выявили сокола-кречета. В отноше-
нии гражданина Украины, который перемещал в 
своём автомобиле краснокнижную птицу, Крым-
ская таможня возбудила уголовное дело по фак-
ту контрабанды особо ценных диких животных и 
водных биологических ресурсов. 

Контрабандисту грозит лишение свободы 
на срок от трёх до семи лет. Сокол-кречет пе-
редан на ответственное хранение в Эколого-
биологический центр Джанкойского района. В 
дальнейшем суд определит судьбу птицы и её 
место нахождение. 

По информации 
РИА Новости (Крым)

ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ
ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Успешное развитие физи-
ческой культуры и массово-
го спорта имеет приоритет-
ное значение для укрепле-
ния здоровья граждан и по-
вышения качества их жизни, 
в связи с чем, является од-
ним из ключевых факторов, 
обеспечивающих устойчивое 
социально-экономическое 
развитие района.

На территории Черномор-
ского района активно реализу-
ется программа Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и оборо-
не», в рамках которой с 10 по 11 
февраля этого года был прове-
дён муниципальный этап зим-
него фестиваля Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и оборо-
не» среди учащихся общеобразо-
вательных учреждений (количе-
ство участников — 45 человек) и 
с 18 по 21 мая — муниципальный 
этап летнего фестиваля  среди 
учащихся общеобразовательных 
учреждений (количество участни-
ков — 72 человека).

По состоянию на 9 октября 
спортивные площадки для выпол-
нения нормативов комплекса ГТО обустрое-
ны в 2017 году за счёт средств субсидии из 
бюджета Республики Крым в рамках реали-
зации Государственной программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в Респу-
блике Крым на 2015-2020 годы» в пгт Черно-
морском по улице Димитрова и селе Меж-
водном по улице Пограничной. 

Также открытое плоскостное спор-
тивное сооружение в Далековской сред-
ней школе установлено в этом году за счёт 
средств субсидии из бюджета Республики 
Крым на создание в общеобразователь-

ных организациях, расположенных в сель-
ской местности, условий для занятий фи-
зической культурой и спортом.

Детско-юношеская спортивная шко-
ла наделена полномочиями Муниципаль-
ного центра тестирования по выполне-
нию нормативов ГТО. С 28 апреля прово-
дится тестирование по выполнению ис-
пытаний ГТО для взрослого населения 
Черноморского района. Центром тести-
рования разработан и утверждён график 
приёма нормативов ГТО, размещение ко-
торого планируется на информационных 

стендах площадок ГТО. Желающие 
принять участие в предваритель-
ном тестировании по выполнению 
испытаний (тестов) Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплек-
са «ГТО» могут обратиться по теле-
фону: +7978-855-91-04 — руководи-
тель Александр Владимирович Бур-
довицын.

Для получения знаков отличия 
ГТО необходимо зарегистрировать-
ся в автоматизированной информа-
ционной системе Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплек-
са «ГТО» и получить универсальный 
индивидуальный номер.

Заявки на участие необходи-
мо представлять в муниципальный 
Центр тестирования по выполнению 
нормативов ГТО до 20 числа каждо-
го месяца.

Также в Черноморском райо-
не запланировано приобретение и 
установка универсальной спортив-
ной площадки для мини-футбола, 
волейбола, баскетбола, тенниса, 
бадминтона с прорезиненным по-
крытием и ограждением по периме-
тру размером 26х14 метров (с. Ки-
ровское) и  9 спортивных гимнасти-
ческих площадок в составе: рукоход, 
шведская стенка, скамья для пресса, 

скамья для пресса под углом, брусья, тур-
ники с прорезиненным покрытием разме-
ром 8х10 метров (с. Водопойное, с. Медве-
дево, с. Окунёвка, с. Красносельское, с. Ки-
ровское, с. Оленевка, с. Калиновка, п. Чер-
номорское).

Сусанна ЗАВАДСКАЯ,
заведующая сектором по вопросам 

физической культуры и спорта, 
работе с молодёжью 
отдела образования, 

молодёжи и спорта администрации 
Черноморского района

КИСТЬЮ ДАРЯТ ВОЛШЕБСТВО
ДОБРЫЕ ДЕЛА

Во всём цивилизованном мире 
благотворительность — норма жизни. 
Не суть важно, каким образом эта са-
мая благотворительность 
оказывается. Можно жертво-
вать на благие цели денеж-
ные средства, можно оказы-
вать любую другую помощь 
— вещами или услугами. Не-
важно сколько вы отдали на 
добрые дела, важнее то, что 
вы внутренне понимаете не-
обходимость этого.

В Москве благотворитель-
ным фондом Дмитрия Нагиева 
«Анна» и благотворительным 
фондом Гоши Куценко «Шаг 
вместе» была организована 
выставка современных худож-
ников. Место проведения — 
музей ARTDEKO в ART PLAZA 
HALL. Цель выставки, названной «Кистью 
дарят волшебство» — сбор средств на 
лечение больных детей. 

Помимо московских и зарубежных 
художников, свои работы на выставке 
представила черноморская художница 

Алёна Голикова. Вот что Алёна Борисов-
на рассказала нам о своём участии в ме-
роприятии:

- Мне просто позвонили и предложили по-
участвовать, я, конечно, с удовольствием со-
гласилась. Оказать посильную помощь нуж-

дающимся в ней, не считаю чем-то 
героическим. Все художники, уча-
ствующие в выставке, пожертвовали 
1-2 картины на благотворительность. 

Несколько недель любите-
ли искусства будут знакомиться с 
творчеством современных худож-
ников, а 21 октября, после офици-
ального закрытия, состоится аук-
цион. Все собранные в ходе него 
средства будут направлены на ле-
чение детям. 

Затем картины Алёны Голико-
вой отправятся в Екатеринбург и 
Тюмень. В этих городах будут про-
ведены уже персональные выстав-
ки крымской художницы. Часть 
средств от продажи картин также 

будет направлена на благотворительность. 
Юлия ЗАВЬЯЛОВА

Фото автора
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15 ОКТЯБРЯ —
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 

ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Дорожная инфраструктура имеет важ-
нейшее значение для экономики и реше-
ния социальных задач любой террито-
рии. Это один из факторов, который спо-
собствует укреплению экономических, со-
циальных и культурных связей не только 
внутри нашего района, но и с соседними 
муниципальными образованиями, регио-
нами России.

Сегодня праздник тех, кто строит до-
роги и мосты, круглый год обеспечивает 
содержание и эксплуатацию сложного до-
рожного хозяйства, надёжное безопасное 
автомобильное сообщение между насе-
лёнными пунктами.

Уважаемые работники 
дорожного хозяйства, 

ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления
с профессиональным праздником!

Желаем вам крепкого здоровья,
счастья, семейного благополучия

и дальнейших успехов
во всех ваших начинаниях!

Алексей МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования

Черноморский район Республики Крым
Людмила ГЛУШКО,

глава администрации
Черноморского района

МОСТ 
ПУТИНА

Посвящается легендарному 
Президенту России В.В. Путину 

ко дню его рождения
Весь мир с восторгом удивляется — 

Кипит строительство в Керчи,
Где счастье Крыму улыбается,
Где отступает тьма в ночи.

Тут разум с истиной встречаются,
И пусть штормит морей волна.
Последний болт уже сжимается

У Президентского моста.
Мечта народная сбывается,

О ней ведь думали века:
Кубань и Крым соединяются

По воле высшего ума.
Наступит день — крымчане в радости

Увидят плод людей труда.
И вопреки бандерской зависти

Пойдёт народ с материка.
Той стройки важность не измерена,

Мостом поедут поезда.
И над проливом с того берега
Взойдёт к нам Путина звезда.

Там Президента мысль работала:
Почёт и слава на века.

А ведь не будь в России Путина, 
В Крыму бы не было моста!

Виктор ЯЦКОВОЙ,
дипломант международного 
литературно-музыкального 

фестиваля «Ялос-2014»

15 ОКТЯБРЯ —
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 

ПИЩЕВОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Cложно переоценить значение отрас-
ли, в которой вы работаете. Это одна из 
тех сфер, потребность в которой для всех 
без исключения существует ежедневно. 
Именно вы обеспечиваете население про-
дуктами питания.

Уважаемые работники 
и ветераны пищевой отрасли!

Сердечно поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

Выражаем вам 
признательность 

и слова искренней благодарности 
за ваш созидательный, 

плодотворный 
и самоотверженный труд.

Желаем вам, 
вашим родным и близким 

крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, 

профессиональных успехов и удач! 
С праздником!
Алексей МИХАЙЛОВСКИЙ,

глава муниципального образования
Черноморский район Республики Крым

Людмила ГЛУШКО,
глава администрации

Черноморского района

ДОРОЖНИКИ РАЙОНА 
ОТМЕЧАЮТ ЮБИЛЕЙ И СТРОЯТ ПЛАНЫ

ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

В воскресенье, 15 октября, работ-
ники дорожной отрасли России отме-
чают свой профессиональный празд-
ник — День работников дорож-
ного хозяйства. 

Для Черноморского дорож-
ного эксплуатационного участка 
Сакского дорожного ремонтно-
строительного управления в этом 
году двойной праздник — пред-
приятию исполняется 55 лет. До-
рожники нашего района уже более 
полувека выполняют важную для 
всех нас задачу — строят и ремон-
тируют дороги, поддерживают их в 
надлежащем состоянии, обеспе-
чивают безопасное и бесперебой-
ное движение автотранспорта.

О работе Черноморского 
дорожного эксплуатационного 
участка рассказывает замести-
тель начальника филиала «Сак-
ское ДРСУ» Государственного 
унитарного предприятия Республики 
Крым «Крымавтодор» Александр Ана-
тольевич ЛЯЩЕНКО.

- Наше предприятие было создано в 
1962 году, тогда оно тоже называлось до-
рожным участком. Как вы уже знаете, 1 
июля нынешнего года произошло слия-
ние двух филиалов Крымавтодора — Чер-
номорского и Сакского — в результате 
которого был сформирован Черномор-
ский дорожный эксплуатационный уча-

Уважаемые коллеги, работники и вете-
раны Черноморского дорожного эксплуата-
ционного участка! От имени руководства 
филиала «Сакское ДРСУ» ГУП РК «Кры-
мавтодор» и от себя лично поздравляю вас 
с профессиональным праздником — Днём 
работников дорожного хозяйства!

Выражаем вам признательность за вы-
бор нелёгкой, но в высшей степени почёт-
ной профессии и благодарность за добро-
совестный и многолетний труд, за весомый 
вклад в совершенствование и развитие ав-
томобильных дорог Крыма.

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, бо-
дрости духа, сил и энергии. Пусть вас 
окружают искренние и доброжелатель-
ные люди, которые ценят и любят вас, а 
в вашем доме всегда будет мир, согласие 
и достаток.

С уважением, Александр ЛЯЩЕНКО,
заместитель начальника 

филиала «Сакское ДРСУ» 
ГУП РК «Крымавтодор»

ТВОЙ ВЫБОР
ПОГОВОРИМ О ЗДОРОВЬЕ

В древности жил-был один мудрец, 
к которому люди приходили за советом. 
И вот однажды, один завистливый чело-
век решил опозорить мудреца в присут-
ствии многих людей. Завистник и хитрец 
придумал целый план, как это сделать: 
«Я поймаю бабочку и в закрытых ладонях 
принесу мудрецу, потом спрошу его, как 
он думает, живая у меня в руках бабочка 
или мёртвая. Если мудрец скажет, что 
живая, я сомкну ладони, раздавлю бабоч-
ку и, раскрыв руки, скажу, что наш вели-
кий мудрец ошибся. Если мудрец скажет, 
что бабочка мёртвая, я распахну ладони, 
бабочка вылетит живая и невредимая, и 
скажу, что наш великий мудрец ошибся». 
Так и сделал завистник, поймал бабочку и 
пошёл к мудрецу. Когда он спросил мудре-
ца, какая у него в ладонях бабочка, мудрец 
ответил: «Всё в твоих руках»...

С каждым днём число подростков, ко-
торые курят сигареты и употребляют ал-
когольные напитки, становится всё боль-
ше. Почему они это делают? Что их на 
это толкает? Плохая компания, непонима-
ние взрослых? Ответы на эти и другие во-
просы пытались найти сотрудники район-
ной детской библиотеки им. С.В. Ягуповой 
в процессе диалога-профилактики «При-
страстия, уносящие жизнь». 

В ходе мероприятия с подростками-

девятиклассниками говорили о том, что 
самое главное в нашей жизни — это здо-
ровье, и за деньги его не купишь. Мы, сами 
того не подозревая, очень часто вредны-
ми привычками провоцируем развитие тех 
или иных заболеваний. Нужно не забы-
вать о том, что за всё в нашей жизни необ-
ходимо платить: за коммунальные услуги, 
еду, интернет. За вредные привычки тоже. 
И не просто деньгами, а своим здоровьем, 
жизнью. 

На встречу был приглашён специа-
лист — врач психиатр-нарколог Наталья 
Тюкалова, которая рассказала на приме-
рах из профессионального опыта о вре-
де табакокурения и алкоголя на весь орга-
низм подростка, и о том, что это привычки, 
которые вызывают зависимость, и отка-
заться от них со временем бывает очень 
сложно. К сожалению, статистика заболе-
ваний по нашему региону, которые явля-
ются следствиями вредных привычек, не 
вызывает оптимизма. Поэтому мы счита-
ем, что говорить об этом нужно и важно, 
особенно для подростков, впереди у кото-
рых большая и счастливая жизнь. А выбор 
— дело каждого из нас.

Татьяна ЕВЛЕНТЬЕВА,
библиотекарь 

районной детской библиотеки
им. С.В. Ягуповой 

сток в составе Сакского дорожно-
го ремонтно-строительного управле-
ния, которое возглавил наш прежний 
руководитель Михаил Бутов. Кол-
лектив Черноморского участка ви-
дит в этом большой плюс, и надеет-
ся, что Михаил Константинович бу-
дет и дальше всячески помогать на-
шему предприятию в плане его даль-
нейшего развития, оснащения совре-
менной специальной техникой.

Вся имеющаяся в нашем авто-
парке спецтехника уже давно нуж-
дается в обновлении — ей более 30 
лет. Но несмотря на это — большая 
часть машин всегда на ходу (ремон-
тируем своими силами). Кстати, ны-
нешним летом наш участок получил 
новый дорожный каток.

Без капитального ремонта дороги на-
шего района, а это 292 километра — экс-
плуатируются уже более двадцати лет, их 

изношенность составляет около 80-ти про-
центов. На сегодня Черноморский участок 
не занимается строительством новых до-
рог; наша основная задача — поддержа-
ние дорожной сети в нормальном состо-
янии, путем проведения ямочных ремон-
тов. Кроме того, мы занимаемся обслужи-
ванием и санитарной уборкой дорог, обо-
чин и автобусных остановок. План финан-
сирования на 2017 год составляет 58 719 
тыс. руб., за 9 месяцев 2017 года выполне-

но работ на сумму 49 786 тыс. руб. За те-
кущий год работниками дорожной службы 
была проделана большая работа по заме-
не дорожных знаков (182 единицы), уста-
новке металлических барьерных огражде-
ний (200 метров), скашиванию травы (бо-
лее 3500 километров), ямочному ремонту 
(26918 м2), устройству покрытий из холод-
ной органоминеральной смеси (2 киломе-
тра), а также прочие виды работ.

Сегодня силами нашего участка ведут-
ся ремонтные работы по наложению вы-
равнивающего слоя (холодного асфальта) 
на отрезке дороги Новоивановка — Лен-
ское (с 5 по 6 километр). В планах на сле-
дующий год — начать ремонтные работы 
по трассе Черноморское — Евпатория.

Впереди — зима, которая у нас в Кры-
му начинается всегда неожиданно. Поэ-
тому уже сегодня мы готовимся к возмож-
ным неблагоприятным погодным условиям 
на дорогах: тоннами завозим противоголо-

лёдную смесь, соль и песок. 
Коллектив Черноморского до-

рожного эксплуатационного участ-
ка — дружный, стабильный и трудо-
любивый. Здесь трудятся 45 чело-
век (дорожные рабочие, механики, 
инженерно-технические работники). 
В канун нашего профессионального 
праздника хотелось бы поблагода-
рить за многолетний и добросовест-
ный труд нашего дорожного масте-
ра Анатолия Дудника, дорожных ра-
бочих — Василия Лобача, Владими-
ра Кобзарёва, трактористов — Вла-
димира Накидня, Руслана Хегая и 
водителей — Сергея Коломейцева, 
Юрия Кондюра, Олега Порохню.

Много тёплых слов хочет-
ся сказать и в адрес ветеранов на-
шего предприятия; многие из них 

уже давно находятся на заслуженном от-
дыхе, а некоторые продолжают трудить-
ся и передавать свой богатый накоплен-
ный опыт и знания нынешней молодёжи: 
В.С. Данилин, В.В. Багреев, Л.Н. Ефанова,  
И.А. Киселёва, Е.А. Виноградова, Л.В. Репич,  
М.Н. Перова, Л.А. Луничева, Т.Н. Геращенко,  
Е.П. Алтухова, И.И. Кондратьева, В.В. Вижул,  
С.Ф. Раца, Н.Б. Швецов.

С праздником!
Лариса ЛАРИНА, фото автора
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ХЛЕБ — ЭТО СВЯТОЕ
ДОЛЖНО БЫТЬ СТЫДНО

Во время Второй мировой войны 
значение хлеба было огромным. Ма-
ленькие ломтики хлеба выдавались по 
карточкам, он даже стал своеобразной 
валютой: его обменивали на другие 
продукты, им же платили людям за ра-
боту. Хлеб нёс людям жизнь.

Благодаря подвигам наших предков, 
мы с вами живём в великой стране и не 
испытываем дефицита продуктов. Сейчас 
практически во всех продовольственных 
магазинах мож-
но приобрести 
различные хле-
бобулочные из-
делия, мучную 
продукцию. Что 
мы с вами и де-
лаем. 

Но ино-
гда, в силу раз-
ных причин, 
хлеб съедается 
не весь, он чер-
ствеет и теря-
ет для нас преж-
нюю привлека-
тельность. Тог-
да мы устремля-
емся в магазин 
за новой мягкой 
булкой. А куда 
же девать несве-
жий хлеб? Со-
гласитесь, совсем не обязательно его вы-
кидывать. Можно сушить сухари и добав-
лять потом их в салаты, супы, использовать 
в приготовлении фарша для котлет или про-
сто грызть так. Вариантов очень много, сто-
ит только проявить фантазию, а в крайнем 
случае заглянуть в книгу рецептов. 

Для того, чтобы на нашем столе ока-
залась румяная ароматная булка хлеба 
трудится много людей. И их труд, несо-
мненно, заслуживает уважения. А наши 
прабабушки и прадедушки ужаснулись, 
если бы увидели, что этот святой для всех 
нас продукт выбрасывают. 

Но кто-то из жителей нашего посёлка 
не постыдился показать плохой пример. 

На фото — не грибная полянка, как может 
показаться издалека. Это обычная булка 
нарезного хлеба, выброшенная каким-то 
«сердобольным», видимо в надежде, что 
собаки и коты её съедят. И всё бы ничего, 
ведь в желании накормить бездомных жи-
вотных нет ничего плохого, вот только эту кар-
тину, проходя мимо одного из домов по улице 
Димитрова, можно наблю-
дать уже неделю. А 
на это смотрят 

дети и 
подоб-
н ы е 
зрели-
ща за-
с т а в -

ляют их 
думать , 

что валяю-
щийся на земле 
хлеб — это нор-
мально. Но это 
не так! Родите-
ли в детстве го-
ворили нам: «Не 
играй с хлебом. 
Хлеб — это свя-
тое!» И мы вы-
росли с этими 
идеалами, с ве-
рой в то, что 
ценней продук-
та нет на зем-

ле. Очень жаль, что некоторые люди ста-
ли забывать, как тяжело доставался хлеб 
нашим предкам и перестают ценить рабо-
ту тех людей, которые делают его для нас.

А пока хлеб так и лежит себе под 
деревом, омываемый дождями, по-
растает оранжевой плесенью. Да-да! 
Именно оранжевой… Ну, а что же та-
кого добавляют производители в свою 
продукцию, что даже животные отказы-
ваются её есть, а появляющаяся пле-
сень приобретает необычные оттенки 
— это, как говорится, уже совсем дру-
гая история.

Юлия ШКОДА
Фото автора

ПРАЗДНИК ХЛЕБА
ПАМЯТНАЯ ДАТА

Кухни разных народов сильно 
отличаются. У одних стол украша-
ют мясные продукты, у других каши 
и супы, одни любят пресную пищу, 
другие — солёную. Но есть один про-
дукт, который является постоянным 
гостем любой трапезы во всех ча-
стях планеты. Конечно же я говорю 
о хлебе. Он из покон веков считал-
ся важным и незаменимым. Поэтому 
неудивительно, что у него есть свой 
праздник — Всемирный день хлеба 
(World Bread Day), который отмечает-
ся ежегодно 16 октября.

Праздник был учреждён в 2006 году по 
инициативе Международного союза пека-
рей и пекарей-кондитеров. А выбор даты об-
условлен тем, что 16 октября 1945 года была 
создана Продовольственная и сельскохозяй-
ственная организация ООН, которая занима-
лась решением проблем в развитии сельско-
го хозяйства и его производства.

Мучное лакомство, без которого не 
обходится ни одна трапеза во всем мире, 
имеет достаточно древний возраст. Его 
изобрели ещё во времена неолита, хотя, 
конечно, тот хлеб совсем не был похож 
на современный продукт. Злаковое ла-
комство, которое готовили наши перво-
бытные предки, состояло из воды и кру-
пы, представляя собой запечённую на ко-
стре кашицу. Учёные до сих пор не могут 
с уверенностью ответить на вопрос: был 
ли это результат целенаправленных дей-
ствий при воплощении пришедшей кому-
то в голову идеи или же случайного экспе-
римента с жидкостью и дроблёными зёр-

нами злаков.
В старину белый хлеб употребляли в 

основном люди из высшего сословия, а 
чёрный и серый (из-за цвета) хлеб счи-
тался едой бедноты. Лишь в 20 веке люди 
узнали о пользе и питательности ржаного 
и зернового хлеба, он стал пользоваться 
большей популярностью.

На Руси к этому продукту испокон ве-
ков относились бережно и с любовью, 
воспевая плодородную землю, дарую-
щую главную пищу, а русские хлебопекар-
ные традиции имеют давние корни. Наши 
бабушки очень трепетно и с благоговени-
ем относились к выпечке хлеба. Этот про-
цесс считался таинством и был действи-
тельно сложным делом. Перед замесом 
теста хозяйка обязательно молилась и во-
обще подходила к процессу вымешивания 
теста в хорошем расположении духа, на-
певая душевные песни. И всё это время 
в доме было запрещено громко разгова-
ривать, ругаться и хлопать дверьми, а пе-
ред тем как отправить каравай в печку над 
ним делали крест.

Всемирный день хлеба — это и про-
фессиональный праздник работников 
данной отрасли, и, конечно же, дань ува-
жения продукту. В этот день чествуют всех 
профессионалов, связанных с производ-
ством хлеба и сам хлебушек. К тому же, 
это ещё один повод привлечь внимание 
широкой общественности к проблемам го-
лода, нищеты и недоедания в мире.

По материалам 
интернет-изданий 

подготовил Билял ФЕВЗИЕВ

КРУТИТЕ НА ЗДОРОВЬЕ
БУДЕМ РЕАЛИСТАМИ

Этим летом у де-
тей и подростков в 
моду вошли спинне-
ры. Безобидной на 
вид игрушкой тут же 
заинтересовался Ро-
спотребнадзор. 

В СМИ сообща-
лось, что в преддверии 
нового учебного года, 
«учитывая тревогу ро-
дительского и препо-
давательского сообще-
ства по поводу агрес-
сивного продвижения 
спиннеров», необхо-
димо проверить этот 
«агрегат». Мол, игруш-
ка может нанести вред 
здоровью ребёнка. К 
исследованию новшества были подклю-
чены научно-исследовательские органи-
зации, создана специальная комиссия. До 
проведения всех экспертиз Роспотребнад-
зор не рекомендовал давать спиннеры ма-
леньким детям, поскольку случаи вреда 
могут быть связаны с поломкой игрушки 
и механическими повреждениями различ-
ных частей тела ребёнка её деталями. 

Аналогичные инструкции, через ме-
сяц после выхода рекомендаций Роспо-
требнадзора, дала и Американская ко-
миссия по безопасности потребительских 
товаров (CPSC). Ну, уже если американ-
ская комиссия, то тогда конечно! Стало 
быть, предмет разбирательств действи-
тельно стоит такой шумихи!

 Тот, кто имеет представление о том, 
что такое спиннер, и хоть раз держал его 
в руках, думаю, согласится: сломать эту 
игрушку не так-то просто. Спиннер — при-
бор, имеющий одну ось и сохраняющий 
своё положение постоянно. Пользователь 
держит пальцами за внутреннюю, непод-
вижную часть и раскручивает внешнюю. 
Спиннер устроен так, что для запуска до-
статочно лёгкого касания пальцем. В его 
состав входят несколько лепестков, обла-
дающих эффектом утяжеления и разме-
щённым по центру подшипником.

Материал на эту тему мы опубликова-
ли в номере газеты от 22 июля сего года. 
Прелюбопытно было узнать, каков будет 
результат масштабных исследований.

И вот, 3 октября новостное агентство 
Интерфакс опубликовало результаты ис-

следований: Роспотребнадзор признал 
спиннеры безопасными для психики детей: 
«По результатам экспертизы установ-
лено, что игрушка не несет ярко выра-
женных положительных или отрицатель-
ных качеств в плане воздействия на пси-
хику ребёнка, а повышенный интерес к 
ней носит кратковременный характер».

Ну, слава богу. Крутите, как говорит-
ся, на здоровье. Правда, интерес к спин-
нерам как возник внезапно, так быстро и 
стих. Они уже никому не интересны. Ста-
ло быть, не исключено, что китайская инже-
нерная мысль скоро создаст что-то новень-
кое для наших ребятишек. И Роспотребнад-
зор яростно примется создавать комиссии 
по исследованию какой-нибудь дребедени. 

Если честно, то лучше бы исследова-
ли то, из чего делают колбасу — вот ужас-
нулись бы! Да запретили бы, наконец, воз-
мущающие рядовых потребителей пре-
словутые ТУ (технические условия), кото-
рыми пользуются жадные до быстрых де-
нег производители пищевых продуктов. О 
необходимости возврата ГОСТов вовсю 
трубят и медики, и простые граждане, а 
они спиннеры исследуют.

Кстати, тем, кто несмотря на капризы 
моды, в спиннеры всё-таки играет: экспер-
ты рекомендуют следить, чтобы дети слу-
чайно не проглотили игрушку. Это ведь в 
два счёта можно сделать. Учитывая, что 
диаметр шедевра китайской инженерной 
мысли — 10 сантиметров. 

Зинаида БРЫЛЬ
Фото из сети интернет

СТОИТ СВЕРНУТЬ ЗА УГОЛ…

ФОТОФАКТ

Гуляя по центру нашего посёлка 
глаз радуется: ровный асфальт, ухо-
женные клумбы, новые скамейки и 
практически нет мусора. Ежедневно 
работники коммунальных служб под-
метают аллеи, вывозят отходы и на-
водят порядок на улицах. Но этого 
мало, необходимо чтобы и сами жите-
ли относились к нашему общему дому 
с большим уважением.

Мы привыкли, что за нами обязатель-
но кто-то должен убирать, но согласитесь, 
количество жителей намного превыша-
ет количество коммунальщиков, поэтому 

убрать за всеми практически невозможно. 
Ведь, как говорится, чисто не там, где уби-
рают, а там, где не мусорят.

Менталитет нашего народа таков, что 
у нас принято наводить порядок под носом, 
а стоит свернуть за угол — и взору сразу 
открывается вся оборотная сторона меда-
ли. Например, вдоль стен крытого рынка 
на Торговой площади, можно увидеть та-
кую неприглядную картину: битое стекло, 
бутылки, а кто-то даже повадился скиды-
вать туда объёмистые мешки с мусором.

Ай-яй-яй! Стыдно!!!
Ирина ЕРШОВА, фото автора



4                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                      14.10.2017  

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ: Учредитель: администрация Черноморского района Республики Крым. Гл. редактор: Ю.В. ЗАВЬЯЛОВА. Свидетельство о регистрации СМИ:  ПИ № ТУ91-00108, от 16.02.2015 г., выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Крым и городу Севастополю. Редакция и издатель: «Черноморские известия», п. Черноморское, ул. Чапаева, 9. Телефон 99-607. E-mail: gazeta-izvestiya@list.ru. Подписной индекс 41393. Индекс 
льготной подписки 09512. Газета выходит по средам и субботам. Цена свободная. Заказ 1705. Тираж 1024. Отпечатано: ГУПРК «ТАВРИДА», ул. Генерала Васильева, 44, г. Симферополь, Республика Крым, 295051. 

За точность фактов несут ответственность авторы материалов. Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. На основании Закона РФ «О средствах массовой информации» редакция использует письма читателей по своему 
усмотрению, переписку с ними не ведет. За содержание и достоверность объявлений ответственны их авторы. Номер подписан в печать 12.10.2017 г. по графику – 12:00, фактически – 12:00.

♦ КОРОВ и ТЕЛЯТ от 3-х месяцев по приемлемой цене. Телефон: +7-978-765-10-66.

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета,
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района,

Н.И.  ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Желаем вам в который раз
Здоровья, счастья, радости.
Желаем вместо всех наград
Побольше юбилейных дат.

УВАЖАЕМЫЕ
Клавдия Филипповна СЕРЕДА,

Надежда Максимовна ЛЯШЕНКО,
Любовь Михайловна КОБЕЦ,

Пусть светлых дней не рвется нить
Ни грустью, ни бедою.

Желаем бодрость сохранить
И сердце молодое!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 

У С Л У Г И :
♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

В А К А Н С И И :

П Р О Д А Ю :

♦ В РЕСТОРАН «У АЙДЕРА» ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу бар-
мен и официанты. По всем интересующим вопросам следует обращаться по  
телефону: +7-978-702-61-11.

♦ ДОМ площадью 45,1 м2 с приусадебным участком (18 соток) по адресу: 
с. Красная Поляна, ул. Космонавтов, 12. Телефон: +7-916-673-20-39.

К У П Л Ю :

В черноморскую среднюю школу № 1 имени Николая Кудри 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР. 

ОБРАЩАТЬСЯ В АДМИНИСТРАЦИЮ ШКОЛЫ.

♦ Микрофинансовой компании ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РАБОТЕ С 
КЛИЕНТАМИ. График 2/2, з/п от 19000 рублей. Обучим, трудоустроим. Телефон: 
8-911-577-38-13, e-mail: rezume@centrofinans.ru

♦ ПИАНИНО, ГИТАРУ. Телефон: +7-978-087-56-81.

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

ПОГОДА

14-16 октября — умеренная геомагнитная буря

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ  

КОНКУРСА ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ   РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬ-
НОЙ СЛУЖБЫ:

- главного специалиста  сектора по общему и дополнительному образованию, физической культу-
ре и спорту, работе с молодежью отдела образования, молодежи и спорта администрации Черноморско-
го района Республики Крым.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ 
1) наличие гражданства Российской Федерации;
2) наличие профильного высшего  образования или среднего профессионального образования
Требования к стажу муниципальной службы, стажу по специальности,  направлению подготовки не предъ-

являются.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
- наличие профессиональных знаний, включая знание Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации; иных нормативных правовых  актов Российской Федерации; Конституции Республики 
Крым, законов и иных нормативных правовых актов Республики Крым, регулирующих вопросы правового обеспе-
чения деятельности органов местного самоуправления, основ управления,  знания и навыки в области работы со 
служебной информацией, основ делопроизводства и делового общения, правил по охране труда.   

Документы принимаются на протяжении 21 календарного дня со дня опубликования объявления о 
проведении конкурса по адресу: 

пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. Телефон: (258) 92-584.
Предполагаемая дата проведения конкурса 06 ноября  2017 года
Лица, желающие принять участие в конкурсе, к заявлению об участии в конкурсе прилагают следующие до-

кументы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципаль-

ной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с приложением 2-х фотогра-
фий 3х4 сантиметра;

3) паспорт;
4) трудовую книжку или документ, подтверждающий прохождение военной или иной службы;
5) документы о профессиональном образовании, переподготовке, повышении квалификации, стажировке, 

присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются);
6) документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
7) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу;

8) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
9) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 

территории Российской Федерации;
10) медицинское заключение установленной формы об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-

ми Российской Федерации и Республики Крым.
Непредставление хотя бы одного из указанных выше документов является основанием для отказа в рассмо-

трении заявления о приеме лица на муниципальную службу. 
Об отказе в рассмотрении заявления гражданину сообщается в письменной форме.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Сытник Анастасия Алескандровна, квалификационный аттестат №  61-16-1187  по-
чтовый адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Тельмана, 13 «Б», контакт-
ный телефон: +7(978)-732-23-58,  в отношении земельного участка с кадастровым номером  90:14:070101:753,  рас-
положенный по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное, ул. Б. Хмельницкого, 9,  выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Ландарь Марина Валериевна, контактный телефон: +7(978)718-40-80.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-

спублика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 14 октября  2017г. в 10.00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-

ский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 14 октября  2017 г. по 11 ноября 2017 г. по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 
-кадастровый номер 90:14:070101:1953, расположенный по адресу: Республика Крым, Черноморский район, 

с. Межводное, ул. Б. Хмельницкого, 7; 
-кадастровый номер 90:14:070101:1024, расположенный по адресу: Республика Крым, Черноморский район, 

с. Межводное, ул. Грушевского, 8;
- кадастровый номер 90:14:070101:5274, расположенный по адресу: Республика Крым, Черноморский район, 

с. Межводное, ул. Богдана Хмельницкого, д. 11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяю-

щие личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 227-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Сытник Анастасия Алескандровна, квалификационный аттестат №  61-16-1187  по-
чтовый адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Тельмана, 13 «Б», контакт-
ный телефон: +7(978)-732-23-58,  в отношении земельного участка с кадастровым номером  90:14:090101:831,  рас-
положенный по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское, ул. Вишневая, 16,  выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Новицкий Леонид Сергеевич, контактный телефон: +7(978)718-40-80.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-

спублика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 14 октября  2017г. в 10.00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-

ский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 14 октября  2017 г. по 11 ноября 2017 г. по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: 
-кадастровый номер 90:14:090101:662, расположенный по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. 

Новосельское, ул. Вишневая, 14; 
-кадастровый номер 90:14:090101:2272, расположенный по адресу: Республика Крым, Черноморский район, 

с. Новосельское, ул. Вишневая, д.18.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяю-

щие личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 227-ФЗ «О кадастровой деятельности»)

ОТ РЕДАКЦИИ: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Дмитрук Анна Сергеевна, квалификационный аттестат №  82-15-181  почтовый 
адрес: 296410, Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское,  ул. 40 лет Октября, 6, контактный теле-
фон: +7(978)-762-79-50,  в отношении земельного участка  с кадастровым номером 90:14:101101:419, расположен-
ного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Окуневский с/с, за границами населенного пункта, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Чечулин О.В. контактный тел. +7(918)-348-70-05.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-

спублика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 15 ноября 2017г. в 9.30. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-

ский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 15 октября 2017 г. по 15 ноября 2017 г. по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

Смежные земельные участки с кадастровыми №90:14:101101:385; №90:14:101101:283; №90:14:101101:77; 
№90:14:101101:459с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Республика 
Крым, Черноморский р-н, Окуневский с/с, за границами населенного пункта.

При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Дмитрук Анна Сергеевна, квалификационный аттестат №  82-15-181  почтовый 
адрес: 296410, Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское,  ул. 40 лет Октября, 6, контактный теле-
фон: +7(978)-762-79-50,  в отношении земельного участка  с кадастровым номером 90:14:090101:2427, располо-
женного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с.  Новосельское, снт Дружба, уч. 75, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Чупина И.П. контактный тел. +7(978)-718-40-80.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-

спублика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 15 ноября 2017г. в 9.30. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-

морский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 15 октября 2017 г. по 15 ноября 2017 г. по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

Смежные земельные участки с кадастровыми №90:14:090101:973с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, садоводческое това-
рищество "Дружба", участок № 62.

При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на земельный участок. 

ОТ РЕДАКЦИИ: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

УТиСЗН ИНФОРМИРУЕТ

В память о видном российском государ-
ственном деятеле Александре Починке, внёс-
шем значительный вклад в социальную поли-
тику Российской Федерации, в 2014 году был 
учреждён Всероссийский конкурс программ со-
циального развития регионов на премию име-
ни А.П. Починка.

Конкурс направлен на поиск и выявление 
лучших программ, ориентированных на реше-
ние социальных проблем, обмен опытом меж-
ду регионами.

В 2017 году конкурс проводится по следую-
щим номинациям:

- Региональная социальная программа в об-
ласти семейной политики (поддержка семьи, мате-
ринства, отцовства и детства, профилактика соци-
ального сиротства);

- Региональная социальная программа в об-
ласти защиты прав детей (поддержка сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, профи-
лактика девиантного поведения детей);

- Региональная социальная программа 
в области повышения качества жизни граж-
дан старшего поколения (социальная адап-
тация и интеграция, оказание социальных и 
общественно-полезных услуг);

- Региональная социальная программа в об-
ласти социальной реабилитации и абилитации лю-
дей с инвалидностью (оказание социальных и об-
щественно полезных услуг, социальная адаптация 

и интеграция, инклюзивное и адаптивное образо-
вание, профориентация и содействие занятости);

- Региональная социальная программа в об-
ласти развития человеческого капитала (активиза-
ция трудового потенциала населения, в том числе 
посредством содействия занятости неработающих 
женщин, инвалидов, граждан старшего поколения, 
молодёжи);

- Региональная социальная программа в 
области поддержки социально ориентирован-
ных НКО и добровольчества (содействие созда-
нию инфраструктуры поддержки деятельности, 
формирование условий для межсекторного вза-
имодействия и институциональности некомер-
ческого сектора);

- Региональная социальная программа в об-
ласти развития социального предприниматель-
ства (создание инфраструктуры поддержки, реа-
лизация комплексной системы привлечения ор-
ганизаций негосударственного сектора экономи-
ки к оказанию социальных и общественно полез-
ных услуг);

- Региональная социальная программа разви-
тия государственно-частного партнёрства в соци-
альной сфере.

Подать заявку на участие в конкурсе мож-
но до 20 ноября 2017 года.

Форма заявки на участие, а также дополни-
тельные материалы по конкурсу доступны по 
ссылке: http://open.gov.ru/event/5598188/ 

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 ОКТЯБРЯ

+16°     +11°

ВТОРНИК
17 ОКТЯБРЯ

+17°     +12°

СУББОТА
14 ОКТЯБРЯ

 +15°    +11°

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 ОКТЯБРЯ

+17°    +12°

ВНИМАНИЕ!  ВОЗОБНОВЛЯЮТСЯ ПРИГОРОДНЫЕ МАРШРУТЫ 
ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ:

- маршрут № 11 (Медведево-Черноморское); 
- маршрут № 12 (Ленское-Черноморское).
Жители сёл, которые попадают под льготную категорию, смогут ездить бесплатно!
Маршрут № 11 (Медведево-Черноморское), будет проходить через сёла: 

Медведево, Знаменское, Громово.
Маршрут № 12 (Ленское-Черноморское) будет проходить через сёла: Лен-

ское, Красноярское, Хмелёво, Новоивановку, Внуково, Красную Поляну, Кузнецкое 
(без заезда), Артёмовку (без заезда).

Расписание движения автобусов смотрите в следующем номере газеты.
Перевозчик ИП Ягьяев


