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черноморские
известия

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
РАЗОБРАТЬСЯ В СИТУАЦИИ!

Спикер парламента Крыма Влади-
мир Константинов заявил, что пору-
чит крымскому министру разобраться 
в ситуации с радиовещанием на севере 
полуострова.

«У нас практически отсутствует 
российское и крымское радиовещание, 
зато украинское работает исправно. Я не 
призываю к тому, чтобы их глушить, но 
наши радиостанции должны работать» 
— заявил на внеочередной сессии регио-
нального парламента депутат от фракции 
«Единая Россия» Алексей Андреев. 

Константинов признал вопрос «более 
чем актуальным». 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПДД
Премьер правительства РФ Дми-

трий Медведев подписал постановле-
ние, которое изменяет правила круго-
вого движения. Теперь приоритет по-
лучают те, кто движется по самому 
кругу, остальные водители должны бу-
дут им уступать. 

По словам Медведева, подобная 
практика действует почти во всех ев-
ропейских странах и доказала свою эф-
фективность. «Сейчас схемы очень раз-
ные в регионах, в одном городе даже мо-
гут быть разные схемы в зависимости 
от того, что это за перекрёсток. Из-
за этого возникают конфликтные си-
туации, которых можно было бы избе-
жать, если бы эти правила были едины-
ми», — добавил глава правительства. 

В МВД отметили, что при новой орга-
низации проезда пропускная способность 
дорог должна вырасти. Существующие же 
нормы водители воспринимают двояко, что 
провоцирует неразбериху, заторы и ДТП.

РИА Новости (Крым)
ПОЙМАЛИ МОШЕННИЦУ

Жительница Феодосии в корыст-
ных целях воспользовалась пристра-
стием крымчан к покупкам в интернет-
магазинах.

22-летняя мошенница размеща-
ла на одном из интернет-сайтов лож-
ные объявления о продаже детских ко-
лясок и мебели. «Продавец» «работала» 
по предоплате, но получив от покупате-
лей деньги за товар на электронный ко-
шелек, переводила средства на другую 
банковскую карту и исчезала из вирту-
ального пространства.

Общий ущерб, причинённый потер-
певшим, составил 8,5 тысяч рублей.

В ходе расследования выяснилось, что 
девушка уже имела проблемы с законом за 
аналогичное преступление.

В отношении крымчанки возбуждено 
уголовное дело по части 1 статьи 159 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
(мошенничество). Ей грозит лишение сво-
боды на срок до двух лет. В настоящее вре-
мя мошенница находится под подпиской о 
невыезде.

По информации 
Крымской службы новостей

СКОРБНАЯ ДАТА

Ежегодно 30 октября в Российской 
Федерации отмечается скорбная дата 
— День памяти жертв политических 
репрессий. В истории XX века были стра-
ницы, забывать о которых недопустимо 
и преступно.

Миллионы наших соотечественников 
стали безвинными жертвами тоталитарно-
го режима, испытали на себе боль и неспра-
ведливость, нечеловеческие условия жизни 
в ГУЛАГах и спецпоселениях, были поме-
щены на принудительное лечение в психиа-
трические лечебные учреждения, выдворе-
ны из страны и лишены гражданства. Це-
лые народы подверглись депортации по на-

30 ОКТЯБРЯ — 
ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ПОЛИТИЧЕСКИХ РЕПРЕССИЙ

циональному признаку.
Сегодня, когда базовыми ценностя-

ми современной демократической России 
является свобода личности и соблюдение 
прав человека, особенно важно сохранить 
память о чудовищной трагедии, сделать всё 
для воспитания в молодёжи гражданских 
чувств и сопереживания.

Государственный Совет Республи-
ки Крым сформировал нормативно-
правовую базу, направленную на обеспе-
чение мер социальной поддержки реаби-
литированных жертв политических ре-
прессий. Данной категории граждан га-
рантированы льготы и выплаты, получе-

ние бесплатной юридической помощи.
Уважаемые крымчане!
Каждый из нас должен задумать-

ся о том, что страх и несвобода не 
могут быть основой развития успеш-
ного общества и государства. Вели-
кой нашу страну делают и достиже-
ния, и способность осознать ошиб-
ки прошлого, извлекать уроки из её 
истории. Наш общий долг — сделать 
всё, чтобы подобные трагедии не по-
вторялись никогда.

Президиум 
Государственного Совета 

Республики Крым

«ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН —
УСПЕШНО РАЗВИВАЮЩИЙСЯ РЕГИОН»

26 октября Черноморский район 
в рамках Дня Государственного Сове-
та РК посетил Председатель Государ-
ственного Совета Республики Крым 
Владимир Константинов. Вместе с 
главой крымского Парламента в со-
ставе делегации прибыли председа-
тели комитетов Госсовета.

Во время поездки Владимир Кон-
стантинов уделил отдельное внима-
ние посещению социально-значимых 
объектов: детского сада 
«Парус» и средней шко-
лы в селе Далёком, а также 
— Центральной районной 
больницы (где сейчас ве-
дётся ремонт в 3-х отделе-
ниях) и Детско-юношеской 
спортивной школы. 

В сопровождении гла-
вы муниципального образо-
вания Черноморский район 
Алексея Михайловского и 
главы администрации Чер-
номорского района Людми-
лы Глушко, спикер Парла-
мента ознакомился с ходом 
работ регионального про-
екта на объекте строитель-
ства детского сада на две-
сти мест в Новосельском 
и капитальным ремонтом 
6-ти километровой системы 
водоснабжения в Кировском.

Вместе с руководством Черномор-
ского района он также посетил одно из 
ведущих в районе сельскохозяйствен-
ных предприятий ООО «Винал Люкс», 
а также ООО «Черноморский завод 
продтоваров», где познакомился с ас-
сортиментом выпускаемой молочной 
продукции.

Крымские парламентарии побыва-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ли в районе улицы Димитрова и про-
инспектировали ход реализации одно-
го из первых проектов по благоустрой-
ству городских и поселковых терри-
торий «Комфортная городская сре-
да», осуществляемого при поддерж-
ке партии «Единая Россия» и Сове-
та министров РК. Они также посети-
ли детскую игровую площадку, уста-
новленную в рамках партийного про-
екта «Детские площадки — детям Кры-

ма», и приняли участие в торжествен-
ном возложении цветов к памятнику 
«Воинам-интернационалистам» и па-
мятной стеле «Воинам-пограничникам». 
Заглянули и в МФЦ, признанный в этом 
году лучшим Центром в Крыму.

В ходе своего рабочего визита Вла-
димир Константинов пообщался с жи-
телями района и провёл приём граждан 
по личным вопросам. Затронутые темы 
касались земельных отношений, трудо-

вых споров, обустройства придомовых 
территорий, оказания помощи инвали-
дам.

По результатам поездки состоялась 
пресс-конференция, на которой глава 
крымского Парламента ответил на во-
просы представителей СМИ. Влади-
мир Константинов назвал три приори-
тетных направления развития Черно-
морского района — это курортная сфе-
ра, сельское хозяйство и перерабатыва-

ющая промышленность.
Были озвучены про-

блемные вопросы, такие 
как: несвоевременное осво-
ение подрядчиками выде-
ленных средств на строи-
тельство детского сада в 
Новосельском, что может 
привести к срыву графика 
возведения объекта; нали-
чие временных сложностей 
с ремонтами ФАПов и амбу-
латорий; земельная пробле-
ма, связанная со сложной и 
неурегулированной проце-
дурой аренды, что мешает 
зайти инвесторам. «Вопрос 
будет решаться на прави-
тельственном уровне», — 
заверил глава Парламента.

Черноморскую район-
ную больницу Владимир Андреевич 
отметил как одну из лучших в Кры-
му — по уровню оснащения, квали-
фикации медицинских кадров, орга-
низации оказания медпомощи населе-
нию. Отдельно он остановился на во-
просах развития спорта, на общекрым-
ской идее — создать в районе, на базе 
детско-юношеской спортивной шко-
лы спортивный Центр, чтобы каждый  
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На протяжении многих тысячеле-
тий в Крыму живут представители са-
мых разных национальностей. Ува-
жение народных обычаев и традиций 
стало залогом мира, согласия и добро-
соседства. В крымских городах и сёлах 
рядом строятся церкви и мечети, сооб-
ща проводятся национальные празд-
ники, а в школах преподаётся родной 
язык. Детские сады также посещают 
ребятишки разных национальностей 
— русские, украинцы, крымские та-
тары, армяне — с раннего детства они 
с интересом знакомятся с культурой и 
обычаями крымских народов, своих 
соседей и друзей.

В муниципальном бюджетном до-
школьном образовательном учреждении 
«Ясли-сад «Витоша» стало доброй тради-
цией проводить тематические утренники, 
посвящённые национальным праздни-
кам. У крымских татар осенний праздник 
урожая называется «Дервиза-байрам» —
когда после подведения итогов всех сель-
скохозяйственных работ приходит пора 
отдохнуть и повеселиться…

25 октября в большом музыкальном 
зале, украшенном осенними листочками, 
собрались на утренник ребятишки из двух 
подготовительных групп — «Мультяшек» 
и «Звёздочек», а также их родители. Вме-
сте с ведущими-воспитателями — Зари-
ной Абкеримовой, Гульмирой Абибулла-
евой, Элиной Кудусовой, Зерой Иббаду-
лаевой — одетыми в яркие национальные 
костюмы, дети дружно провожали жаркое 
Лето и встречали золотую Осень.

- Как же вы все подросли и окрепли 
за лето! — обратилась к ребятам Осень. 
— Берите корзинки и пойдём в лес за ки-
зилом и фундуком.

По дороге девочки и мальчики пели 
песни на крымско-татарском языке, рас-
сказывали стихи и танцевали. Возвраща-
ясь из леса, они встретили бабушку Про-
студу (инструктор по физкультуре Окса-
на Сумкина), которая пожаловалась Осе-
ни на холод, дождь и кашель. 

- А вот нам не холодно! — сказали ей 
ребята. — Пойдём, бабушка Простуда, с 
нами — будем вместе собирать овощи на 
грядке, а затем поиграем. Ведь чтобы не 

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

ГЛАВНЫЙ ДЕВИЗ ВСЕХ НАШИХ ПРАЗДНИКОВ — 
КУЛЬТУРА ДОБРОСОСЕДСТВА

болеть — нужно больше двигаться!
…Незаметно пролетели весёлые 

подвижные игры и спортивные конкур-
сы. По традиции, все крымско-татарские 
праздники заканчиваются красивым на-
родным танцем Хораном, символизиру-
ющим дружбу и сплочённость. «Дервиза-
байрам» ребятишкам очень понравил-
ся — положительные эмоции просто пе-
реполняли их. После общего фото на па-
мять дети поспешили на прогулку — по 
расписанию у них до самого обеда игры 
на свежем воздухе.

По словам заведующей детским са-
дом Светланы Олексенко, на предстоя-
щий учебный год запланировано про-
ведение ещё нескольких подобных те-
матических праздников, с элементами 
обычаев, традиций и культуры разных 
народов Крыма. 

- В ходе подготовки к утренникам, 
разучивания песен, стихов, танцевальных 
движений, воспитатели нашего дошколь-
ного учреждения вместе с музыкальным 
руководителем Ириной Мануковской от-
мечают, что дети проявляют большой ин-
терес к национальным культурам, — го-
ворит Светлана Юрьевна. — С ранне-
го детства наши ребята воспитываются 
в духе толерантности и уважения друг к 
другу. Главным девизом проводимых у 
нас праздников можно назвать: «Культу-
ра добрососедства». 

Воспитанники нашего детского сада 
являются активными участниками Крым-
ского фестиваля детского творчества «Со-
звездие талантливых дошколят», мы на-
граждены Дипломами министерства об-
разования, науки и молодёжи Республики 
Крым, в двух номинациях — музыкаль-
ная и изобразительная деятельность.

ДЕТСКИЙ САД «ВИТОША» —
ВТОРОЙ РОДНОЙ ДОМ

По просьбе редакции, Светла-
на Олексенко провела небольшую экс-
курсию по детскому саду. Она с гордо-
стью показала выставку поделок из при-
родных материалов «Волшебный сун-
дучок осени» — все представленные 
на ней работы выполнены руками вос-
питанников детского сада и их родите-
лей. Дальше мы прошли широкими ко-
ридорами — повсюду чистота и поря-
док, стоят большие вазоны с комнатны-
ми цветами. Заглянули в методкабинет: 
на днях садик закупил для каждой груп-
пы игрушки, наборы строительных кон-
структоров, наглядные и дидактические 
пособия. Кроме того, для занятий в каж-
дой группе имеются большие магнитные 
доски, и в каждом корпусе — музыкаль-
ный и спортивный залы. Для индивиду-
альных занятий есть даже специальная 
сенсорная комната, где с детьми зани-
маются преподаватели-психологи и ло-
гопед. А с наступлением лета в детском 

саду работает «Тропа здоровья». Дети 
с удовольствием бегают босиком по пе-
сочку и камешкам, затем обливают нож-
ки водичкой — так проходят у них уро-
ки закаливания.

Интересно, что каждая группа в саду 
имеет своё название: «Ромашки», «Капи-
тошки», «Пчёлки», «Мишутки»… Поэто-
му, словно подсказки, на стенах в коридо-
ре и в самих группах нарисованы красоч-
ные персонажи сказок и мультфильмов, 
соответствующие названию. Всего в «Ви-
тоше» 17 групп, в каждой — просторные 
учебно-игровые комнаты, уютные спаль-
ни, санузлы, пищеблоки. 

- Наш ясли-сад «Витоша» — самый 
большой в районе, — рассказывает Свет-
лана Юрьевна, — его посещают 400 де-
тей, начиная с двухлетнего возраста. На-
полняемость групп — в среднем 25 ребя-
тишек в каждой. Коллектив тоже нема-
ленький — 98 сотрудников (воспитатели, 
нянечки, технические и кухонные работ-
ники, методисты). Как вы знаете, 2-й кор-
пус сада был открыт в марте 2015 года, 
а уже через год в 1-ом корпусе мы заме-
нили почти 80 процентов старой мебели.

Совместно с родителями недавно 
мы провели очередной субботник по 
благоустройству территории, уложили 
резиновые коврики на дорожках, вы-
садили цветы и разрисовали масляны-
ми красками летние беседки. Даже ого-
родик разбили — теперь ребята будут с 
интересом наблюдать за ростом зелёно-
го лука на грядках.

Работы очень много, но мы стара-
емся, — признаётся Светлана Юрьев-
на. — Хотим, чтобы «Витоша» стал по-
настоящему вторым родным домом для 
всех наших воспитанников, и чтобы дет-
вора, проснувшись утром, всегда с боль-
шим желанием спешила в наш садик.

…Не успели мы выйти во двор, как 
ребятишки, завидев свою заведующую, 
начали по очереди кричать: «Здравствуй-
те, наша Юлевна!», а некоторые, побро-
сав свои игрушки, подбегали, чтобы по-
крепче её обнять и услышать в ответ: 
«Как дела, мои хорошие?». 

Лариса ЛАРИНА
Фото автора

СПАСИБО ЗА ТРУД
К нам в редакцию пришло 

два письма от жителей посёл-
ка. Пишет Тамара Яковлевна 
Борзова: 

«Живу в Черноморском со-
рок лет. По возрасту мне назна-
чили социального работника, её 
имя — Анна Егорова. Это заме-
чательный, добрый, сердечный 
человек. В силу возраста я часто 
испытываю недомогание, метео-
чувствительность повышенная. 
Всё это порой вынуждает меня 
обращаться за помощью и в не-
рабочее время. Анна Сергеевна 
всегда приходит на помощь, ни 
разу не отказала. 

Сердечно благодарю тебя, 
родная помощница Аннушка. 
Будь счастлива, живи долго!»

Второе письмо от Андрея 
Семёновича Чокова: 

«Многие годы я пользуюсь 

ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

социальной помощью. От всей 
души благодарен тем, кто помо-
гает коротать одиночество. 

Выражаю благодарность ди-
ректору Государственного бюд-
жетного учреждения РК «Центр 
социального обслуживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов Черноморского рай-
она» Яне Владимировне Марко-
вой и заведующей отделением 
социальной помощи на дому Ан-
тонине Николаевне Шакалиной. 
Особенно добросовестно выпол-
няет свои обязанности социаль-
ный работник Валерия Игоревна 
Трухина.

С уважением и благодарно-
стью дорогим помощникам А. 
Чоков».

Радуется сердце, когда при-
ходят такие вот письма от вас, до-
рогие читатели. Не скроем, очень 

«ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН —
УСПЕШНО 

РАЗВИВАЮЩИЙСЯ РЕГИОН»

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ребёнок мог найти себя в лю-
бом виде спорта. 

На вопрос журналистов: 
«Какую оценку можно по-
ставить работе местных вла-
стей?» Владимир Константи-
нов ответил:

- В Черноморском районе 
ведётся сбалансированная ра-
бота. Проблемы тоже есть, но 
они решаются. Радуют пози-
тивные изменения, например 
такие как: строительство дет-
ских садов, почти завершив-
шаяся замена деревяных окон 
на пластиковые в школах, ре-
ализация партийного проекта 
«Комфортная городская среда» 
в шаговой доступности.

Итогом Дня Государствен-
ного Совета Республики Крым 
в Черноморском районе ста-
ла встреча с депутатским кор-
пусом, руководством и хозяй-
ственным активом муници-
пального образования. Подво-
дя итоги поездки, Председа-
тель Государственного Совета 
РК назвал Черноморский район 
успешно развивающимся реги-
оном. По его мнению, ещё рано 
говорить о решении всех про-
блем, однако, считает он, дина-
мика — очевидна.

По материалам 
пресс-службы Госсовета РК 

подготовила 
Лариса ЛАРИНА,

 Фото автора

приятно публиковать благодар-
ности тем людям, которые дей-
ствительно этого заслуживают. 

- Социальный работник — 
профессия нелёгкая и «абы кто» 
у нас не задерживается, — го-
ворит Яна Маркова, директор 
Центра. — Труд, правда, тяжё-
лый, непросто и семьям наших 
сотрудников. Порой приходится 
выходить на работу и в выход-
ные, и в праздники. Вот сейчас 
конец октября, а мы уже графи-
ки составляем, как будем рабо-
тать в новогодние праздники. 

Все наши работницы — до-
стойные люди, добрые, отзыв-
чивые, вежливые. Отрадно, что 
наши подопечные находят время 
выразить благодарность. Это для 
нас очень важно.

Подготовила
Ирина ЕРШОВА

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1-й странице)
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Под этой рубрикой, как знают наши постоян-
ные читатели, мы публикуем положительные и от-
рицательные отзывы о работе разнообразных струк-
тур, учреждений и организаций. Хвалить, конеч-
но, намного приятнее. Однако если мы не будем об-
ращать внимание на негативные моменты, улучше-
ний ждать не придётся. Итак, сегодня — отрицатель-
ный отзыв, причём — собирательный. То есть пожа-
ловался не один человек, а сразу несколько. 

Недовольство некоторых жителей Черноморского 
вызвала организация работы службы такси. 

Елена Т.: «Оперативностью наших таксистов я до-
вольна, тут плохого ничего сказать не могу. Недовольна 
тем, что подъезжают не совсем по адресу. Живу в мно-
гоквартирном доме, вход — с переулка. А такси с завид-
ной регулярностью подъезжает к совершенно другому 
концу дома, хотя я специально каждый раз озвучиваю 
диспетчеру, с какой стороны подъехать». 

Юлия М. недовольна отсутствием сдачи: «Неодно-
кратно сталкиваюсь с тем, что у водителя не находится 
размена. Частенько нет сдачи не только с тысячной, но 
даже с пятисотки. Таксиситам стоит более тщатель-
но готовиться к выходу в рейс. Была в гостях у родствен-
ников на материке. Там принято сообщать диспетчеру, 
если у вас только крупная купюра. Попробовала здесь сде-
лать то же самое, но толку нет. Диспетчер, видимо, 
считает эту информацию лишней. А потом приходится 
бегать по магазинам и просить размен, хотя делать это 
должен водитель, ведь это у него нет сдачи!»

Анна возмущена тем, что некоторые таксисты не зна-
ют посёлка: «За последнюю неделю уже дважды прихо-
дилось объяснять водителю куда ехать, где повернуть, 
где остановиться. Считаю это непрофессионализмом». 

Публикуя эти отзывы мы не преследуем цели кого-
то обидеть. Просто хочется, чтобы услуги, за которые 
мы платим, соответствовали ценам. Цивилизованно что-
бы было.

Коллектив редакции

ЧТОБЫ БЫЛО 
ЦИВИЛИЗОВАННО

КНИГА ЖАЛОБ И РЕКОМЕНДАЦИЙ

ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ,
ВЫБИРАЙ НА ВКУС!

В разгаре учебный год, по истече-
нии которого выпускникам предсто-
ит определиться с тем, где они про-
должат учиться, выбрать будущую 
профессию. От этого выбора зависит 
благополучие и будущее ребят. 

Разнообразие специальностей по-
рой может сбить с толку, а некоторые 
профессии требуют определённых на-
выков: для одной профессии важно 
уметь ладить с людьми, управлять и 
подчиняться, для другой — быть очень 
внимательным, в третьей — нужно 
иметь хорошую физическую подготов-
ку. Проблема в том, что порой подрост-
кам тяжело разобраться в разнообразии 
своих личностных качеств и способно-
стей, а, следовательно, и сделать вер-
ный выбор, поэтому родителям  важно 
помочь своим детям самоопределиться, 
скоординировать их и направить в нуж-
ное русло.

Стоит заметить, что большинство 
подростков живут одним днём, не за-
думываясь о своём будущем. Поэтому, 
когда вопрос о выборе профессии вста-
ёт наиболее остро, часто им с выбором 
специальности помогают родители.

НА РОДИТЕЛЕЙ НАДЕЙСЯ...
Мамы и папы следят за нами на про-

тяжении всей нашей жизни, поддержи-
вают и уберегают от ошибок, они знают 
нас лучше нас самих. Замечательно, что 
родители помогают нам и в выборе про-

СТОИТ ЗАДУМАТЬСЯ

фессии, но важно, чтобы они и вовсе не 
сделали этот выбор за нас. 

Как часто бывает, родители, волну-
ясь за своё чадо, сами выбирают учеб-
ное заведение и специальность исходя 
из своих личных убеждений и опыта, не 
учитывая при этом мнение ребёнка. Не-
редко это приводит к тому, что подро-
сток в последующем либо будет зани-
маться нелюбимым делом, либо вовсе 
может забросить учёбу. Конечно, хоро-
шо, когда близкие или учителя помо-
гают нам определиться с выбором, но 
одно из самых главных решений в жиз-
ни мы должны принять самостоятельно.

От того, какую профессию вы для 
себя выберете, будет зависеть ваше бу-
дущее, поэтому необходимо отнестись 
к этому вопросу со всей ответственно-
стью. Необходимо учитывать личност-
ные качества и интересы (художни-
ку вряд ли придётся по душе профес-
сия, требующая долгих математиче-
ских подсчётов, ну а писатель, скорее 
всего, не захочет работать в сфере об-
служивания).

Для того, чтобы помочь выпускни-
кам в выборе профессии, социальными 
педагогами и сотрудниками центра за-
нятости населения в школах проводят-
ся профориентационные работы (те-
сты, лектории и экскурсии по предпри-
ятиям), а в вузах проходят дни откры-
тых дверей. 

НЕЛЁГКИЙ 
ВЫБОР

К о г д а 
мне было око-
ло пяти лет и 
меня спраши-
вали: «Кем ты 
хочешь стать, 
когда вырас-
тешь?» я не 
знала, что от-
ветить. Очень 
часто меня-
ла свои реше-
ния: сначала, как и все девочки, хотела 
быть актрисой, а ещё лучше — режиссё-
ром (мечтала сама снять фильм про Гар-
ри Поттера!), потом почему-то мне захо-
телось стать парикмахером, а через два 
дня я вообразила себя гениальным мас-
сажистом. Уже в более осознанном воз-
расте увлеклась рукоделием, и около 
года размышляла о том, чтобы заняться 
преподаванием трудов в школе. Парал-
лельно с этим я смотрела детективные 
сериалы и мама предложила мне стать 
судмедэкспертом, на что я ответила, что 
антропологом быть куда интереснее. 

По мере взросления мои предпочте-
ния менялись: на ум приходило ещё око-
ло пятнадцати различных профессий. 
Думаю, в моей истории многие узнают 
себя, а может наоборот, мои слова пока-
жутся вам забавными, потому что вы с 

детства знали, кем хотите быть и ваше 
решение не изменилось на протяжении 
всей жизни. 

К ЧЕМУ ДУША ЛЕЖИТ
Сейчас я уже сделала свой оконча-

тельный, как мне кажется, выбор, в ко-
тором, надеюсь, не разочаруюсь. В бу-
дущем я хочу заниматься журналисти-
кой: знакомиться с интересными людь-
ми, писать о них в газетах и журналах, 
рассказывать людям о том, что произо-
шло в мире. Здесь всё сошлось: и моя 
любовь к литературе, и заинтересован-
ность психологией... 

Своим сверстникам хочу пожелать 
сделать тот выбор, который впослед-
ствии принесёт вам моральное удо-
влетворение и любовь к своей работе, 
а также, чтобы вы никогда не теряли 
веры в себя.

Алина ЕРЁМИНА

Делегация Черноморского райо-
на приняла участие в мероприятии, по-
свящённом празднованию 50-летия соз-
дания Кургана Славы на Колан-баире 
(Долгоруковская яйла).

Почтить память героев из нашего рай-
она прибыли двадцать человек, среди них 
— ветеран Великой Отечественной войны, 
участник боевых действий Василий Петро-
вич Ермолинский, представители ветеран-
ской организации посёлка Черноморского, 
Кировского и Далёковского сельских посе-
лений, инициативные жители района.

В мероприятии приняли участие 
представители со всего полуострова, осо-
бенно радует, что было много молодёжи. 
Самым важным гостем мероприятия стал 
единственный партизан северного соеди-
нения — боец 19-го отряда Николай Сте-
панович Бебик. 

После проведения торжественного митинга на Кур-
гане Славы состоялся салют в честь памяти всех по-
гибших в годы Великой Отечественной войны, участ-
ники мероприятия возложили венки и цветы к подно-
жию мемориала. В завершение встречи артисты и дет-
ские коллективы порадовали присутствующих празд-
ничным концертом. 

Напомним, что 76 лет назад сформированные парти-
занские отряды Крыма отправились в горно-лесистую 
местность, чтобы бороться с немецко-фашистскими за-
хватчиками. Они ещё не знали, что бои будут длиться 
долгих четыре года, и что немногие партизаны вернут-
ся назад... 

Для жителей Черноморского района особенно 

О ГЕРОЯХ — ПОМНИМ
НАША ИСТОРИЯ

близка судьба Ак-Мечетского партизанского отряда, 
ведь в его составе были наши земляки. И мы не име-
ем права забывать о тех, кто не вернулся с поля боя, о 
тех, кто даровал нам мир.

Очень радует, что в последние годы военно-
патриотическому воспитанию уделяется особое внима-
ние. Всё чаще устраиваются мероприятия по увековечи-
ванию памяти героев, а также проводятся встречи с жи-
выми свидетелями тех трагических событий. Ведь у нас, 
последнего поколения, заставшего ветеранов войны, есть 
уникальная возможность пообщаться с теми, кто лично 
боролся с врагом, кто знает обо всём не понаслышке. 

Инна ПЕТРОВА, 
старший научный сотрудник 

музея-заповедника «Калос Лимен»

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

на оставшиеся месяцы 2017 года, ПОСПЕШИТЕ ЭТО СДЕЛАТЬ СЕЙЧАС!
Подписка ведется во всех отделениях почтовой связи. 

Свежий номер вы можете приобрести в киосках «Крымсоюзпечати».
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Н.И.  ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

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

УВАЖАЕМАЯ
Февзие АМАДИЕВА,

Нияр Нафеевна СЕЙТАМЕТОВА,
Анна Антоновна КОНОНЕНКО,
Павел Петрович ПОПЕНАКА,

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

2 ноября — слабая геомагнитная буря

ЧЕТВЕРГ, 2 ноября

+12 +9 оС

ПЯТНИЦА, 3 ноября

    +14  +9 оС

Р А З Н О Е :

♦ УТЕРЯННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО о праве личной собственности на жилой дом 
1/2, по ул. Кооперативной, дом 52, с регистрационным номером 196 от 25 ноября 
1994 года на имя Елены Павловны ЩИНОВОЙ, считать недействительным.

Извещение о необходимости согласования межевого плана 
по уточнению местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Кочегаровым Сергеем Юрьевичем(№ 31649 в Росреестре КИ; 295013, Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 43В, оф. 410; parallelgeo@mail.ru, контактный телефон +7(978)7668320) 
подготовлен межевой план по уточнению местоположения границы земельного участка cкадастровым номером 
90:14:070101:2642, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Советская, 
2, площадью 18 471 кв.м. Заказчиком работ является Государственное автономное учреждение "Распорядитель-
ная дирекция имущества Республики Крым", почтовый адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкемет-
ская, д. 114.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 01 декабря 2017 
года в 15 ч. 00 мин. по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 43В, оф. 506.

Согласование местоположения границ земельного участка требуется с правообладателями смежных земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 90:14:070101:3273 (Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, 
ул. Советская, 3, площадью 814 кв.м.),90:14:070101:2145 (Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, пер. 
Советский, 1, площадью 900 кв.м.) и всеми заинтересованными лицами. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документы,удостоверяющие личность,а также правоустанавливающие 
документы на земельный участок.

С проектом межевого плана можно ознакомиться ежедневно, с 9.00 до 18.00, по адресу: Республика Крым, г. 
Симферополь, ул. Севастопольская, 43В, оф. 506.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ уточняемого земельного участка 
принимаются в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения до 01 декабря 
2017 года по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 43В, оф. 506.

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-
он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с

кадастровым № 90:14:070101:64 расположенного: РК, р-н Черноморский, с.Межводное, ул.Пограничная-
проезд, земельный участок 65-г, кадастровый квартал № 90:14:070101.

Заказчиком кадастровых работ является Хохлова Эльвира Анатольевна, проживающий, г.Евпатория, 
ул.Эскадронная, дом 11, кв. 42 тел. +79788549599.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 04.12.2017г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 01.11.2017г по 04.12.2017г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после 
ознакомления  с проектом межевого плана принимаются    с 01.11.2017г по 04.12.2017г г. по адресу: РК, р-н Черно-
морский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:070101:3449 расположенный по адресу – Республика 

Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул Пограничная, д 65в расположен в квартале 90:14:070101
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:070101:875 расположенный по адресу – Республика Крым, 

Черноморский р-н, с Межводное, ул Пограничная, проезд, д 65-А расположен в квартале 90:14:070101
При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь  документ,    удостове-

ряющий личность, а также  документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский район, 
с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с

кадастровым № 90:14:100101:11 расположенного: РК, р-н Черноморский, с.Окуневка, ул. Счастливая, 6, када-
стровый квартал № 90:14:100101.

Заказчиком кадастровых работ является Бирюков Станислав Станиславович, проживающий, гор. Москва, 
бульвар Хвалынский, д .1, кв. 171 тел. +79780095970.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 04.12.2017г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 01.11.2017г по 04.12.2017г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после 
ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 01.11.2017г по 04.12.2017г г. по адресу: РК, р-н Черно-
морский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:100101:111 расположенный по адресу – Республика Крым, 

р-н Черноморский, с.Окуневка, ул. Счастливая, 7, кадастровый квартал № 90:14:100101.
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:100101:145 расположенный по адресу – Республика Крым, 

р-н Черноморский, с.Окуневка, ул. Счастливая, 5, кадастровый квартал № 90:14:100101.
При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь  документ,    удостове-

ряющий личность, а также  документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

♦ УТЕРЯННЫЙ ПАСПОРТ серии 3914 № 446977 ФМС 900-003 от 28 июня 2014 года 
на имя Таисии Ивановны ПОЛИЩУК, считать недействительным.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

93 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

27 октября 2017 года                                          пгт Черноморское   № 817
О согласовании заявки о включении муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым в территорию эксперимента
по развитию курортной инфраструктуры, предложения по определению размера курортного сбора 

 (или) по определению иных категорий лиц,
освобождаемых от уплаты курортного сбора

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27 Закона Республики Крым от 21 августа 2014года № 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым», пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 29 июля 2017года № 214-ФЗ «О проведе-
нии эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставрополь-
ском крае»,  постановлением Совета министров Республики Крым от 10 октября 2017года № 509 «Об утверждении Порядка представ-
ления муниципальными образованиями Республики Крым заявок о включении территорий муниципальных образований Республики 
Крым в территорию эксперимента по развитию курортной инфраструктурыили об исключении из неё, предложений по определению 
размера курортного сбора и (или) по определению иных категорий лиц, освобождаемых от уплаты курортного сбора», 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Согласовать заявку о включении муниципального образования Черноморский районРеспублики Крым в территорию экспери-

мента по развитию курортной инфраструктуры, предложения по определению размера курортного сбора и (или) по определению иных 
категорий лиц, освобождаемых от уплаты курортного сбора согласно приложению.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия»,обнародовать на официальной странице муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе 
«Нормативные правовые и иные документы» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адре-
су: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, на-

логовой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению. 
Председатель Черноморского 
районного совета                                                                    А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ

Приложение
к решению 93 заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 27 октября 2017 года № 817

ЗАЯВКА
о включении муниципального образования Черноморский район Республики Крым в территорию эксперимента по развитию ку-

рортной инфраструктуры, предложения по определению размера курортного сбора и (или) по определению иных категорий лиц, осво-
бождаемых от уплаты курортного сбора.

1. Проведение эксперимента на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым согласовано 
с Черноморским районным советом Республики Крым (решение 93 заседанияЧерноморского районного советаРеспублики Крым 1 со-
зываот 27 октября 2017 года № ____;

2. Предлагаем установить датой начала эксперимента 1 июня 2018 года.
3. Размер курортного сбора установить на уровне 10 рублей в день за проживание в объектах размещения более 24 часов.
4. На территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым от уплаты курортного сбора освобожда-

ются категории граждан в соответствии со статьей 7 Федерального закона от 29.07.2017 № 214-ФЗ «О проведении эксперимента по 
развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и Ставропольском крае».

К заявке прилагается следующие документы:
1. копия решения 93 заседания Черноморского районного советаРеспублики Крым 1 созываот 27 октября 2017 года № ____;
2. мотивированное обоснование по включению территории муниципального образования Черноморский районРеспублики 

Крым в территорию эксперимента по развитию курортной инфраструктуры;
3. справка о состоянии туристической отрасли на территории муниципального образования за последние три года;
4. перечень действующих организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих санаторно-курортные и гостинич-

ные услуги (услуги по временному размещению), с указанием наименования, адреса и контактных данных;
5. перечень объектов курортной инфраструктуры, планируемых к проектированию, строительству, реконструкции, содержанию, 

благоустройству и ремонту, с указанием ориентировочной стоимости работ по каждому объекту и сроков их выполнения;
6. финансово-экономическое обоснование размера курортного сбора;
7. информация о прогнозных объемах поступлений в бюджет Республики Крым курортного сбора по муниципальному образо-

ванию на очередной финансовый год.
Председатель Черноморского 
районного совета                                                                А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ
М.П.

♦ УТЕРЯННОЕ СТРАХОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО обязательного пенсионного стра-
хования № 182-580-776 97 на имя Таисии Ивановны ПОЛИЩУК, считать недействи-
тельным.

СРЕДА, 1 ноября

+8 +7 оС

Остановим СПИД вместе!
ПРОЙДИ ТЕСТ НА ВИЧ!

В рамках проведения Всероссийской недели тестирования на ВИЧ и Дня памя-
ти погибших от СПИДа 8 ноября 2017 года стартует акция «ПРОЙДИ ТЕСТ НА ВИЧ!»

8 ноября, с 9:00 на входе в торговый центр «Южный» будет работать выезд-
ная лаборатория по консультированию и забору крови на анализ (анонимно и 
бесплатно). 

О работе выездной лаборатории можно узнать по телефону: 91-553.

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


