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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
НОВЫЕ ПРАВИЛА

Вступивший в силу новый админи-
стративный регламент ГИБДД не запре-
щает водителям фиксировать на видео 
действия дорожных инспекторов.

Об этом рассказал начальник управ-
ления ГИБДД МВД по Республике Крым 
Анатолий Борисенко.

Он также добавил, что согласно ново-
му регламенту сотрудники Госавтоинспек-
ции больше не будут выдавать водителям 
справки о ДТП.

Также документ запрещает инспекто-
рам устраивать на дорогах «засады»: па-
трульная машина должна быть хорошо вид-
на участникам дорожного движения.

По новым правилам, полицейские не 
будут отбирать удостоверения сразу на ме-
сте нарушения. Провинившиеся водители 
должны самостоятельно сдать их в подраз-
деление инспекции в течение трёх дней. 
Также сотрудники ГИБДД будут обязаны 
отвезти водителя из лаборатории обратно 
к машине, если медосвидетельствование 
показало, что он трезв.

Новые правила также закрепили поря-
док оформления Европротокола.

По информации Новостей Крыма
ПУТЬ НА СВАЛКУ

Министерство иностранных дел Ве-
ликобритании попросило ООН внести 
изменения в Международный пакт о 
гражданских и политических правах и 
заменить термин «беременная женщи-
на» на «беременный человек», чтобы не 
ущемлять права трансгендеров.

«Печально, что центральные и ключе-
вые для всей Европы государства и стра-
ны, на культуре которых держится запад-
ная цивилизация, внезапно решили сойти с 
ума. Такие инициативы — прямое отрица-
ние здравого смысла. Это путь на свалку 
мировой истории», — заявил депутат Гос-
думы Виталий  Милонов.

По мнению депутата, сейчас идёт насто-
ящая атака на традиционные ценности, на 
институт семьи и брака. «Наша общая зада-
ча — создать барьер в нашей стране на пути 
этого морального разложения и духовного 
уродства», — подчеркнул парламентарий.

По словам Милонова, если такая ини-
циатива будет одобрена, то он выступит с 
предложением переименовать ООН в ОНО.

По информации РИА Новости 
ГРЯДЁТ ПРОВЕРКА 

Многие задавались вопросом, из чего 
сделана всеми любимая «Докторская» 
колбаса. Эксперты Роскачества раскро-
ют секрет широкой общественности. 
Массовые закупки этого сорта колбасы 
начались по всей стране.

Продукт планируют протестировать 
по 83 показателям, в том числе и на нали-
чие ДНК других животных. Специалисты 
выяснят, добавлены ли в продукт синтети-
ческие красители, гормоны и другие вред-
ные вещества.

По информации портала
Южный Федеральный

На приём к председателю Госу-
дарственного Совета Крыма, секре-
тарю регионального отделения пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимиру 
Константинову люди едут со всего по-
луострова. Знают, что им здесь навер-
няка помогут. 

ОТ НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА 
ДО ЯЛТЫ И СИМФЕРОПОЛЯ
Лидия Ивановна Грудницкая приеха-

ла из Красногвардейского района — жа-
луется на то, что стала хуже видеть по-
сле операции, и просит по-
мочь с лечением. У Натальи 
Георгиевны Раевской из Ки-
ровского района семеро не-
совершеннолетних детей — 
им нужна школьная форма. 
А сыну Елены Владимиров-
ны Сосновской — компью-
тер. Так случилось, что ми-
нувшим летом у женщины 
сгорела квартира — она жи-
вёт в посёлке Новоозёрном 
под Евпаторией. Требуется 
серьезный ремонт. Влади-
мир Константинов обещает 
провести в квартире элек-
тричество, поставить окна, 
балконные двери, батареи 
и дарит ноутбук для сына 
Елены Сосновской. 

Андрей Денькович из 
Нижнегорского района про-
сит оказать содействие в 
приобретении и установке 
окон в доме. Алёна Минга-
зетдинова из Симферопо-
ля — в установке детской 
игровой площадки в райо-
не улицы Бела Куна. Ялтинец Вячеслав 
Калинин ходатайствует о ремонте доро-
ги в Перевальном и установке дополни-
тельного светофора в Пионерском. Свет-
лана Алиева и Мавлюда Ярулина — о вы-
делении автобуса для поездки ветеранов 
на торжественное мероприятие «Никто 
не забыт, ничто не забыто» в Ялте. Сим-
ферополец Александр Рыбалко не может 
устроиться на работу, Лилии Грант нуж-
на поддержка для издания журнала «По-
луостров сокровищ». У каждого челове-
ка своя, самая важная для него проблема. 

ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ: 

«НЕЛЬЗЯ ЗАГОНЯТЬ 
ЧЕЛОВЕКА В УГОЛ!»

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

И всем Владимир Константинов пытает-
ся помочь. 

УКОЛ В СЕРДЦЕ!
«Нельзя загонять человека в угол!», 

— уверен лидер крымских единороссов. 
У людей, попавших в трудные жизненные 
обстоятельства, всегда должна быть воз-
можность обратиться за помощью и по-
лучить её. Это одна из главных задач де-
путатских приёмов, которые регулярно 
ведут Владимир Андреевич и его колле-
ги по партии и парламенту.

«На мой взгляд, именно та-
кие люди, волею судьбы оказавшие-
ся в сложной ситуации, должны быть 
главной заботой депутатов всех уров-
ней, — говорит Владимир Константи-
нов. — Ведь порой так складывается, 
что больше никто им помочь просто 
не в силах, особенно, если вопросы свя-
заны с юридическими аспектами, бю-
рократической неразберихой или рав-
нодушием чиновников на местах».

Таким образом, форма работы че-
рез обращения граждан по-прежнему ак-

туальна. «Это как укол в сердце, кото-
рый используется в некоторых случаях 
в медицине, — говорит Константинов. — 
Прямой контакт с человеком, которому 
необходима экстренная помощь».

В то же время, по словам предсе-
дателя Государственного Совета, сей-
час на приёмы всё чаще приходят люди 
уже не в поисках последней надежды 
на справедливость, а для решения си-
стемных проблем, стоящих не только 
перед ними лично, но и перед обще-

ством в целом.
Например, во время это-

го приёма Наталья Раевская, 
у которой семеро детей, 
озвучила проблему матери-
ального обеспечения мно-
годетных семей. По её сло-
вам, государство оказыва-
ет помощь родителям с при-
ёмными детьми, «однако как 
быть тем матерям, у кого 
на воспитании три и более 
ребёнка, рождённых в бра-
ке, но после развода остав-
шихся без финансовой под-
держки со стороны бывше-
го супруга?»

«Мы обязательно по-
можем Наталье и со сбо-
ром детей в школу, и с дру-
гими насущными проблема-
ми, — комментирует Вла-
димир Константинов. – И, 
одновременно, посмотрим, 
что можно сделать на 
крымском законодатель-
ном уровне». 

Государственный Совет 
республики рассмотрит возможность за-
крепления в законе дополнительных мер 
социальной поддержки родителей, ока-
завшихся в сложных жизненных обстоя-
тельствах, — соответствующее поруче-
ние уже дано главе парламентского коми-
тета по труду, социальной защите, здра-
воохранению и делам ветеранов Алексан-
дру Шувалову.

Пресс-служба 
Крымского 

регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Если вы не выписали газету «Черноморские известия» 

на оставшиеся месяцы 2017 года, 
ПОСПЕШИТЕ ЭТО СДЕЛАТЬ СЕЙЧАС!

Подписка ведётся во всех отделениях почтовой связи.
Свежий номер вы можете приобрести в киосках «Крымсоюзпечати».
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ДЕНЬ РАБОТНИКА 
АВТОМОБИЛЬНОГО 

И ГОРОДСКОГО 
ПАССАЖИРСКОГО 

ТРАНСПОРТА
Современное общество невозможно 

представить без транспортного сообщения. 
Именно вы — водители автобусов, трол-
лейбусов и такси, кондукторы, механики 
и все сотрудники автотранспортных пред-
приятий — своим ежедневным трудом, 
профессионализмом и ответственностью 
способствуете стабильной работе автотран-
спорта, обеспечивая жизнедеятельность го-
родов и населённых пунктов. От вас зави-
сит комфорт и безопасность перевозки пас-
сажиров, оперативность и качество достав-
ки грузов, успешное развитие всех сфер 
экономики и промышленности Крыма.

Уровень доступности и качество об-
служивания в сфере общественного 
транспорта находится на особом контро-
ле органов власти республики: благода-
ря целенаправленным мерам поддержки 
обновлены автобусный и троллейбусный 
парки, направляются значительные бюд-
жетные средства на строительство и ре-
конструкцию дорог, развитие дорожной 
инфраструктуры и маршрутной сети.

Убеждены, что добросовестный труд, 
лучшие традиции автомобилистов будут 
и впредь способствовать укреплению от-
расли и процветанию Республики Крым. 

Уважаемые работники и ветераны ав-
томобильного и городского пассажирско-
го транспорта Республики Крым!

Примите искренние поздравления с 
профессиональным праздником!

Желаем безопасных и лёгких дорог, 
надёжной техники, 
взаимопонимания 

и взаимоуважения в пути, 
крепкого здоровья, душевного покоя, 

новых успехов и достижений!
Президиум Государственного Совета 

Республики Крым
Автотранспортный комплекс — 

основное связующее звено экономиче-
ской жизни. Своевременная доставка про-
дуктов и промышленных товаров, строй-
материалов и грузов для нужд производ-
ства, качественное обслуживание пасса-
жирских перевозок — всё это результат 
слаженной работы предприятий автомо-
бильного транспорта.

Ваша каждодневная напряжённая ра-
бота требует высокой самоотдачи и про-
фессионализма, а ответственное к ней от-
ношение и преданность выбранному делу 
являются залогом безопасности людей и 
сохранности доставляемых грузов.

Для нашего района, как и для всей 
страны, автомобильный транспорт игра-
ет важную роль.

От вашего мастерства зависит надёж-
ность обслуживания пассажиров и сво-
евременность осуществления перевозок. 
Ваш напряжённый и ответственный труд 
вызывает заслуженное уважение.

Уважаемые работники 
и ветераны 

автомобильной отрасли!
Примите сердечные поздравления 

с вашим профессиональным праздником!
От всей души желаем крепкого здоровья, 

счастья и благополучия. 
А действующим работникам отрасли — 

ещё и лёгких дорог 
и безаварийных поездок!

Алексей МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования
Черноморский район Республики Крым

Людмила ГЛУШКО,
глава администрации

Черноморского района

Каждый день на улицах мы ви-
дим разнообразие автомобильного 
транспорта: легковушки мотаются 
туда-сюда, автобусы доставляют лю-
дей в другие города, маршрутки везут 
нас на работу. 

Ещё совсем недавно добраться 
из отдалённых сёл в райцентр было 
весьма проблематично. Недавно этот 
вопрос был частично решён. Жите-
ли таких сёл как Ленское, Медведево, 
Оленевка, Маяк, Межводное, Водопо-
йное, Новоульяновка, Снежное и За-
йцево теперь могут приехать в Чер-
номорское и добраться обратно домой 
без проблем.

В преддверии праздника Дня ра-
ботника автомобильного и городско-
го пассажирского транспорта, кото-
рый отмечают 29 октября, мы попро-
сили Эскандера Ягъяева, занимающе-
гося в нашем районе пассажирскими 
перевозками, рассказать нам о своей 
профессии.

- Эскандер Ильясович, с чего вы 
начинали? 

- Я живу в прекрасном месте — в 
Крыму — и мне хотелось, чтобы боль-
шее количество людей увидело этот чу-
десный край. Поэтому в 2007 году я при-
обрёл свой первый автобус, после чего 
начал возить людей на экскурсии. В 2013 
году выиграл конкурс на организацию 
перевозок маршрутками.

ХОЧУ ПОМОГАТЬ ЛЮДЯМ
ПО ЗОВУ ДУШИ

- Скажите, как 
долго вы занима-
лись этой деятель-
ностью?

- Недолго, до 2014 
года, а в 2015 году 
мне пришлось рас-
торгнуть договор по 
личным причинам. 
Сегодня я вновь зани-
маюсь пассажирски-
ми перевозками. 

- Любое авто-
транспортное сред-
ство, находящееся 
в постоянной экс-
плуатации, требу-
ет ремонта. Я вижу 
ваши натруженные 
руки и создаётся 
впечатление, что вы сами ремонти-
руете свои автобусы. Это правда?

- Все мои автобусы относительно но-
вые, им всем не более семи лет. Я ста-
раюсь следить за тем, чтобы мой транс-
порт всегда был в ухоженном и исправ-
ном состоянии. Зачастую сам много вре-
мени провожу под капотом.

- А почему вы решили заниматься 
этим делом, это выгодно?

- Я бы не сказал, что это очень вы-
годно, пассажирский поток в межсезо-
нье небольшой. К тому же, маршрут Лен-
ское — Черноморское обходит большое 

количество сёл, где перевозятся гражда-
не льготной категории. До того време-
ни, как мои автобусы начали ездить в эти 
населённые пункты, люди пользовались 
услугами такси, а это не всегда удобно, 
к тому же ещё и дорого. Мне нравится 
заниматься перевозками, поэтому я вы-
брал для себя эту профессию, да и лю-
дям помощь.

- Эскандер Ильясович, чего бы вы 
хотели пожелать своим коллегам?

- Как у нас говорится: ни гвоздя, ни 
жезла! Да и техника чтобы хорошо ходила. 

Алина ЕРЁМИНА

Республика Крым полностью гото-
ва к проведению осенне-зимнего ото-
пительного сезона 2017-2018. Об этом 
сообщил заместитель Председателя 
Совета министров Республики Крым 
Владимир Серов по итогам очередного 
заседания Правительства Крыма. 

«Наши ГУПы в полном объёме под-
готовлены – «Крымтеплокоммунэнер-
го» готов, «Черноморнефтегаз» закачал 
достаточный объем газа, «Вода Кры-
ма» обеспечила подачу воды для 
теплоносителей, «Крымэнерго» 
сделал все свои плановые работы 
для прохождения осенне-зимнего 
отопительного сезона. На сегод-
ня все муниципальные образова-
ния приняли распоряжения о на-
чале отопительного сезона и го-
товы к холодам», — отметил Вла-
димир Серов. 

Касаясь вопроса аварийных 
ситуаций на котельных, вице-
премьер подчеркнул, что в этом 
году проведена максимальная ра-
бота по недопущению чрезвычай-
ных ситуаций.

Также по его словам, на всех 
субъектах электроэнергетики 
сформирован стопроцентный за-
пас топлива, заключены соответ-
ствующие договора на бесперебойную 
поставку топлива для пополнения запаса. 
На предприятиях полностью сформиро-
ван аварийный резерв материалов и обо-
рудования.

Как отметила Ирина Вылегжанина, 
начальник отдела по вопросам транспор-
та, жилищного хозяйства, благоустрой-
ства, природопользования и капитально-
го строительства администрации Черно-
морского района, в нашем районе ото-
пительный сезон 2017-2018 начался с 25 

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН СТАРТОВАЛ
В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

октября для всех учреждений, независи-
мо от формы собственности: на объектах 
жилищного фонда, социальной сферы и 
школьных образовательных учреждени-
ях, расположенных на территории муни-
ципального образования Черноморский 
район.

- На сегодняшний день во всех учреж-
дениях образования отопление подклю-
чено, – рассказала Альбина Бареева, на-
чальник отдела образования, молодёжи 

и спорта администрации Черноморско-
го района. — С 17 октября началась по-
дача тепла в дошкольные образователь-
ные организации, с 25 — в школы, в со-
ответствии с требованиями санитар-
ного законодательства к температур-
ному режиму образовательных органи-
заций. Таким образом, в полном объёме 
осуществлён комплекс мероприятий по 
подготовке образовательных организа-
ций к отопительному сезону и работе в 
осенне-зимний период.

На подготовку образовательных ор-
ганизаций Черноморского района к ото-
пительному сезону 2017-2018 из бюдже-
та муниципального образования Черно-
морский район затрачено 2 220,0 тысяч 
рублей. 

На указанные средства заменён при-
бор учёта газа в Красноярской средней 
школе; в соответствии с требованиями 
федерального законодательства произ-
ведена установка узлов коммерческого и 

технологического учёта газа в ше-
сти учреждениях: в Медведевской 
средней школе, Черноморской 
средней школе № 1 им. Николая 
Кудри, Новоивановской средней 
школеи в детских садах «Алёнуш-
ка», «Солнышко», «Парус».

Во всех образовательных 
учреждениях проведена проверка 
системы отопления на герметич-
ность. В трёх учреждениях, в ко-
торых обеспечено централизован-
ное отопление, проведены повер-
ки манометров теплосчётчиков, 
подготовлены к эксплуатации те-
пловые узлы. 

Проведены мероприятия по 
подготовке к отопительному се-
зону газовых котельных: поверки 
газовых сигнализаторов котель-

ных и отсечных клапанов, дымовентиля-
ционных каналов, получены соответству-
ющие акты. Произведена поверка прибо-
ра учёта газа в Краснополянской средней 
школе и в детском саду «Поляночка».

Учреждениями, оборудованными га-
зовыми котельными, заключены догово-
ры на поставку природного газа. Финан-
совые средства предусмотрены в доста-
точном объёме.

Подготовила 
Ирина ЕРШОВА
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МЕЛОДИИ ДУШИ
РОМАНТИКА РОМАНСА

21 октября в читальном зале Межпоселенческой 
центральной районной библиотеки им. О.И. Корсо-
вецкого состоялось очередное заседание клуба люби-
телей бардовской песни «Аккорд». 

Вниманию гостей был представлен вечер-элегия 
«Мелодии женской души». В рамках этого мероприя-
тия прошла встреча с исполнительницей авторской пес-
ни Еленой Вахрамеевой, жительницей нашего посёлка, 
членом клуба авторской песни «Тарханкут».  

В течение всего вечера звучали прекрасные песни на 
стихи Б. Окуджавы, Ю. Визбора, С. Трофимова, К. Фро-
лова, Е. Касьян и других исполнителей. Теплота, душев-
ность и искренность исполнения песен никого из при-
сутствующих не оставили равнодушными. Да и историю 
творческого пути Елены Вахрамеевой гости слушали с 
большим интересом. В унисон прозвучали прекрасные 
стихи о любви, женской душе Р. Казаковой, В. Тушно-
вой, И. Булановой, Т. Никитиной.

Лидия РЕЗНИЧЕНКО, 
библиотекарь абонемента 

МЦРБ им. О.И. Корсовецкого

Сегодня технические возможности 
анимации поражают. Зародилось ани-
мационное кино 28 октября 1892 года. 
Именно в этот день в Париже француз-
ский изобретатель, художник Эмиль 
Рейно, который считается отцом ани-
мационного кино, пригласил зрителей 
посмотреть невиданное шоу — «опти-
ческий театр». Так изобретатель впер-
вые публично продемонстрировал 
свой аппарат праксиноскоп, показы-
вающий движущиеся картинки.

Международная ассоциация ани-
мационного кино в 2002 году учредила 
Международный день анимации. И вот 
уже пятнадцать лет этот день празднуется 
во многих странах мира. В России же этот 
день стали отмечать с 2007 года. 

Премьера празднования Междуна-
родного дня анимации в России была по-
священа памяти режиссёра-аниматора 
Александра Татарского — автора попу-
лярных мультфильмов «Пластилино-
вая ворона», «Следствие ведут Колоб-
ки», «Падал прошлогодний снег» и осно-
вателя анимационной студии «Пилот».
Самым интересным моментом в отмеча-
нии праздника стало открытие памятника 
одной из главных героинь его «пластили-
новых шедевров». 

Памятник установили в Санкт-
Петербурге, макет изготовил и привёз в 
северную столицу художник анимаци-
онной студии «Пилот» Алексей Почива-
лов. Ворона выглядит точно так же, как 
и в мультике, то есть сидящей на антич-
ной колонне с куском сыра и вертушкой 
«в руках».

Советская графическая мультипли-

ЛЮБОПЫТНО

У МУЛЬТИКОВ 
ЕСТЬ ПРАЗДНИК

кация возникла в 1924-1925 годах. За 
один 1924 год на студии «Культкино» 
маленький коллектив художников вы-
пустил целый ряд мультипликационных 
картин. А в июне 1936 года в Москве 
была основана киностудия «Союзмуль-
тфильм». Не одно поколение детей вы-
росло на добрых и умных историях, ани-
мированных на «Союзмультфильме». 

В 2006 году ветераны студии от-
крыли уникальный проект «Музей 
анимации». Сегодня музей находит-
ся в Москве, его экспозиция насчиты-
вает свыше пяти тысяч экспонатов. И 
по сей день мультфильмы советско-
го производства радуют нас и наших 
детей, внуков; составляют достойную 
конкуренцию западным анимацион-
ным картинам.

По материалам интернет-изданий
подготовила 

Ирина ЕРШОВА

На днях в соци-
альной сети Вконтак-
те, в группе «Черно-
морское. Книга жа-
лоб и рекомендаций» 
житель Черноморско-
го Александр опубли-
ковал предупрежде-
ние следующего со-
держания:

«Обращаюсь к 
продавцам, будьте 
внимательны! Сегодня 
по рынку Южному хо-
дил аферист, заходил 
во все магазины, пы-
тался обмануть: де-
лал вид, что ему ну-
жен определённый товар (дешёвый), 
после упаковки товара в пакет, он да-
вал купюру номиналом в 5000 рублей, а 
как только продавец начинал ему отчи-
тывать сдачу, у него «находилась» ку-
пюра в 1000 рублей. Он просил продавца 
не менять 5-титысячную, и предлагал 
тысячу, после чего он ещё и мелочь да-
вал, но купюры забирал себе, при этом 
ожидал сдачу. 

Если продавец говорил, что он не дал 
денег кроме мелочи, мошенник делал вид, 
что ему позвонили, он описывал товар, 
который якобы хотел приобрести, а на 
том конце провода ему якобы говорят, 
что это не тот товар. Он тут же от 
покупки отказывался и уходил!»

Сообщает Александр и приме-
ты жулика: это мужчина славянской 
внешности, рост приблизительно 170 

ПРЕДУПРЕЖДЁН, 
ЗНАЧИТ — ВООРУЖЁН

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИК!

сантиметров, плотного телосложения, 
на голове — тёмная летняя панама, на-
тянута ниже бровей, прячет глаза. Его 
авто предположительно ВАЗ 2108 или 
2109 белого цвета.

Как выяснилось, этот мужчина 
«отметился» и в одной из аптек посёл-
ка, откуда быстро ретировался: фарма-
цевт «раскусила» аферу. Также он по-
пытался обмануть продавца одного из 
канцелярских магазинов, там тоже по-
терпел фиаско. 

По словам одной из жительниц 
Черноморского, этот «персонаж» в ав-
густе на рынке «Юбилейном» по по-
хожему сценарию обманул продавца в 
Сувенирной лавке. 

Уважаемые представители торговли, 
будьте внимательны и осторожны!

Зинаида БРЫЛЬ

Сегодня гость нашей рубрики «Здоровье» — Кон-
стантин Сиренко, специалист по физической реаби-
литации, с почти 20-летним стажем. Он много лет 
занимается изучением различных оздоровитель-
ных систем, и применяет их на практике; проводит 
тренинги и ведёт в Евпаторийском учебном центре 
«Престиж» курсы по двум видам массажа — класси-
ческому и косметическому.

- Константин Владимирович, так что же такое 
массаж?

- Это комплекс научно обоснованных и проверенных 
на практике приёмов воздействия, выполняемых с помо-
щью рук или машинных аппаратов на ткани организма че-
ловека, с целью восстановления и укрепления его здоро-
вья. В зависимости от назначения, массаж строго дозирует-
ся по силе, темпу, частоте и времени проведения. Все мас-
сажные методики направлены на конкретный результат.

- В каких случаях больному можно делать мас-
саж, а в каких нельзя?

- Приведу несколько примеров. Самый распростра-
нённый случай: «протянуло» шею или спину. Тут до-
статочно растирания и согревающего массажа. А быва-
ет, что по утрам человек чувствует скованность в спине, 
которая на холоде ещё больше усиливается, и ему нуж-
но время, чтобы расходиться — в этом случае показан 
облегчённый массаж. При болях в пояснице не спешите 
сразу записываться на массаж или прогревание — снача-
ла обязательная консультация лечащего врача.

Но при острой боли в спине (во время чихания, каш-
ля, наклона головы) массаж, прогревание и физпроцеду-
ры — в том месте, где болит — противопоказаны, до тех 
пор, пока боль не утихнет. Больному нужен полный по-
кой и медикаментозное лечение. Часто больные жалуют-
ся на отдающую боль в руке — это результат ущемле-
ния нерва в области шеи. Хочу обратить внимание, что в 
этом случае массаж может только навредить, особенно, 

ЗДОРОВЬЕ

ЧТО МЫ ЗНАЕМ О МАССАЖЕ
если боль отдаёт в левую руку. А вот боль в ноге по ходу 
нерва говорит об ущемлении корешка в поясничном от-
деле — прогревание и массаж в области поясницы также 
противопоказаны. Здесь я советую облегчённый массаж 
стоп и между лопаток.

- Зачастую больные даже не знают о том, что мас-
саж может серьёзно навредить их здоровью — по со-
вету друзей они доверяются «знающим» специали-
стам. Подскажите, как не ошибиться при выборе 
массажиста, на что нужно в первую очередь обра-
щать внимание? 

- Наличие медицинского образования и «корочек» — 
ещё не показатель высокой квалификации массажиста. 
Слова, написанные французским физиологом Я. Марфо-
ра в 1901 году — «нынче каждый хочет быть масса-
жистом и многие думают, что дело состоит в трении, 
которое первый встречный может провести» и «недо-
статочно быть врачом, чтобы уметь массировать, для 
этого нужно учиться массажировать» — актуальны и 
в наше время. 

Перед сеансом массажист должен уточнить само-
чувствие пациента, чтобы выявить возможные проти-
вопоказания. Массаж никогда не должен сопровождать-
ся болезненностью, синяками, отёками и повреждением 
кожных покровов — не стесняйтесь говорить массажи-
сту о любых неприятных ощущениях. Также помните и 
о соблюдении элементарных правил гигиены.

Основным критерием эффективности массажа яв-
ляется конечный результат — улучшение самочувствия. 
Причём, больной должен ощутить положительные изме-
нения сразу же после первого сеанса. И ещё — никогда 
не «ведитесь» на гарантированное решение проблемы. 
Доверяйте своё здоровье только квалифицированным и 
опытным специалистам. И будьте здоровы!

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

УВАЖАЕМАЯ
Анна Семёновна ХРОМОВА,

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.

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

ПОГОДА

21-24 октября — небольшие геомагнитные возмущения

Р А З Н О Е :
♦ УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ серии НО № 4942362 выданный Черномор-

ским РВК Крымской области 3 июня 1990 года на имя Александра Петровича  
ДЕМЧУКА, считать недействительным.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИ-
КИ КРЫМ ПРОВОДИТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ: 

- начальника отдела по правовой работе, имущественным и земельным отношениям, муниципаль-
ным закупкам, вопросам строительства и благоустройства аппарата администрации Черноморского сель-
ского поселения Черноморского района Республики Крым.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 
- наличие высшего образования;
- требования к стажу муниципальной службына старших или младших должностях не менее одного года или 

стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет;
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 самоу-

правления 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 ориентиро-

вано исполнение должностных обязанностей по соответствующей должности муниципальной службы, а также на-
выков 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 при-

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

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

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально или ка-
дровыми 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 воен-
ную службу;

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

к) цветные фотографии 3х4 сантиметра (3 шт.);
Предполагаемая дата проведения конкурса — 10:00 часов 22 ноября 2017 года.
Дата начала приёма документов для участия в конкурсе с 8:00 2 ноября 2017 года, окончание приёма 

документов 17:00 21 ноября 2017 года.
Документы принимаются конкурсной комиссией по адресу: 296400, пгт. Черноморское ул. Кирова, д. 

19, (второй этаж здания) кабинет № 6.
Телефон для справок: 91-462.

ВАКАНСИИ

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Сытник Анастасией Алескандровной, квалификационный аттестат №  61-16-1187  
почтовый адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Тельмана, 13 «Б», контакт-
ный телефон: +7(978)-732-23-58, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы в от-
ношении земельных участков с кадастровым номером  90:14:090101:2204,  расположенного по адресу: Республика 
Крым, Черноморский район, с. Новосельское, ул. Черноморское шоссе, д 9.

Заказчиком кадастровых работ является: Головко Валентина Ивановна, контактный телефон: +7 (978) 
7322358.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 25 ноября  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 28 октября  2017 г. по 25 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 90:14:090101:1248, расположенный по адресу: Республика Крым, Черноморский район, 

с. Новосельское, ул. Тарханкутская, 10;
- кадастровый номер 90:14:090101:2241, расположенный по адресу: Республика Крым, Черноморский район, 

с. Новосельское, ул. Молодежная, д 2.
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 предоставлении земельного участка 
для крестьянского фермерского хозяйства на территории Черноморского района

Сообщается о предоставлении земельных участков для ведения крестьянского фермерского хозяйства пло-
щадью 760001 кв.м. в аренду расположенного за границами населённых пунктов Межводненского сельского посе-
ления, Черноморского района Республики Крым. Земельный участок предстоит образовать.

Подача заявлений, осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул.  Севастопольская, 1, 
3-й этаж, кабинет 50. Способ подачи заявления — в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приёма 
заявления — 30 дней со дня опубликования извещения.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать 
земельный участок, возможно с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по четвергам по адресу: г. Симферополь, ул. Се-
вастопольская, 1, 3-й этаж, кабинет 50.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Сытник Анастасией Алескандровной, квалификационный аттестат №  61-16-1187  
почтовый адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Тельмана, 13 «Б», контакт-
ный телефон: +7(978)-732-23-58, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы в от-
ношении земельных участков с кадастровым номером  90:14:090101:2203,  расположенного по адресу: Республика 
Крым, Черноморский район, с. Новосельское, ул. Черноморское шоссе, д 11.

Заказчиком кадастровых работ является: Гладкий Андрей Сергеевич, контактный телефон: +7 (978) 7322358.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-

спублика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 25 ноября  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 28 октября  2017 г. по 25 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 90:14:090101:1232, расположенный по адресу: Республика Крым, Черноморский район, 

с. Новосельское, ул. Тарханкутская, 12.
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»)

График приёма в Черноморской общественной приёмной
Председателя Партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ” Д.А Медведева

на ноябрь 2017 года.
Депутатами Государственного Совета

1 Власов Сергей Владимирович Будет сообщено дополнительно
2 Сульникова Ольга Александровна Будет сообщено дополнительно

Глава администрации Черноморского района Республики Крым
1 Глушко Людмила Николаевна Будет сообщено дополнительно

Депутатами районного совета:
1 Халазий Андрей Владимирович 1 ноября с 11:00 до 12:00
2 Шконда Александр Александрович 2 ноября с 11:00 до 12:00
3 Котик  Надежда  Аркадьевна 3 ноября с 11:00 до 12:00
4 Томилин Алексей Алексеевич 7ноября с 11:00 до 12:00
5 Ткаченко Игорь Валентинович 8 ноября с 11:00 до 12:00
6 Дудинов Александр Сергеевич 9 ноября с 11:00 до 12:00
7 Шипицын  Алексей  Васильевич 10 ноября с 11:00 до 12:00
8 Михайловский Алексей Дмитриевич 13 ноября с 11:00 до 12:00
9 Киряев Сергей Николаевич 14 ноября с 11:00 до 12:00
10 Тягло Юлия Александровна 15 ноября с 11:00 до 12:00
11 Филатов Роман Иванович 16 ноября с 11:00 до 12:00
12 Бейтуллаева Ирина Владимировна 17 ноября с 11:00 до 12:00
13 Апанасюк Ирина Васильевна 20 ноября с 11:00 до 12:00
14 Давыдов Сергей Юрьевич 21 ноября с 11:00 до 12:00
15 Кокшарова Светлана Васильевна 22 ноября с 11:00 до 12:00
16 Приходько Андрей Иванович 23 ноября с 11:00 до 12:00
17 Ладин Василий Леонидович 24 ноября с 11:00 до 12:00
18 Сергутина Раиса Николаевна 27 ноября с 11:00 до 12:00
19 Губко Сергей Иванович 28 ноября С 11:00 до 12:00
20 Майданюк Юрий Леонидович 29 ноября с 11:00 до 12:00
21 Ворона Владимир Григорьевич 30 ноября с 11:00 до 12:00

График приёма в Черноморской общественной приёмной
Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева

депутатами сельских советов на ноябрь 2017 года
1 Засядевов Александр Леонидович 1 октября с 10:00 до 11:00
2 Соловьева Людмила Васильевна 2 октября с 10:00 до 11:00
3 Шатыренко Андрей Викторович 3 октября с 10:00 до 11:00
4 Титов Егор Юрьевич 7 октября с 10:00 до 11:00
5 Антропова Анастасия Александровна 8 октября с 10:00 до 11:00
6 Огданец Владимир Викторович 9 октября с 10:00 до 11:00
7 Пыжевская Вита Александровна 10 октября с 10:00 до 11:00
8 Бартош Максим Михайлович 13 октября с 10:00 до 11:00
9 Ерошина Оксана Викторовна 14 октября с 10:00 до 11:00
10 Кравченко Анна Андреевна 15 октября с 10:00 до 11:00
11 Питкевич Наталья Васильевна  16 октября с 10:00 до 11:00
12 Трофимович София Николаевна 17 октября с 10:00 до 11:00
13 Бурняшев Владимир Владимирович 20 октября с 10:00 до 11:00
14 Лесков Виталий Юрьевич 21 октября с 10:00 до 11:00
15 Браер Наталия Владимировна 22 октября с 10:00 до 11:00
16 Трофимович София Николаевна 23 октября с 10:00 до 11:00
17 Цыцура Анна Александровна 24 октября с 10:00 до 11:00
18 Голинок Зоя Александровна 27 октября с 10:00 до 11:00
19 Коновалова Оксана Анатольевна 28 октября с 10:00 до 11:00
20 Николаева Наталья Борисовна 29 октября с 10:00 до 11:00
21 Пудовка Ольга Васильевна 30 октября С 10:00 до 11:00

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 ОКТЯБРЯ

+11°     +6°

ВТОРНИК
31 ОКТЯБРЯ

+8°     +4°

СУББОТА
28 ОКТЯБРЯ

 +13°    +9°

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 ОКТЯБРЯ

+13°    +9°


