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20 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ДОНОРА В РОССИИ

СОБЫТИЯ, 
ФАКТЫ, 

КОММЕНТАРИИ

Донорская деятельность — это безвозмездное оказание помощи, то есть благотворительность. Зачастую люди задумы-
ваются о сдаче крови только тогда, когда их жизнь или жизнь близких людей находится под угрозой и необходимо срочное  
переливание крови. А ведь кровь нужна постоянно! Спасибо вам, доноры Черноморского района, за то, что, отдавая часть 
своей крови, вы не только физически помогаете другим, — вы передаёте часть своей доброй, светлой и щедрой души. Вы 
меняете мир к лучшему, и это достойно благодарности!

ДОНОРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ — 
ДВИЖЕНИЕ ЖИЗНИ

21 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Ежегодно 20 апре-
ля, начиная с 2007 года, 
в России отмечает-
ся Национальный день 
донора крови. Дата 
празднования приуро-
чена к важному собы-
тию в мире медицины 
— в далёком 1832 году 
петербургский акушер 
Андрей Вольф про-
вёл первое в России 
успешное переливание 
крови, спасшее роже-
нице жизнь. 

Спустя столе-
тие, в 1926 году, в 
Москве был создан 
первый в мире научно-
практический Инсти-
тут переливания кро-
ви, а в 1932 году в Сим-
ферополе открылся его филиал, который 
располагался в небольшом помещении по 
улице Карла Маркса. В 1954 году в Кры-
му появилось безвозмездное донорство.

Государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Республики Крым 
Центр крови имеет два филиала и 20 отде-
лений переливания крови по всему полу-
острову. Основными видами деятельности 

Центра крови являются: заготовка, перера-
ботка, хранение и обеспечение безопасно-
сти донорской крови и ее компонентов.

В Черноморском районе отделение 
переливания крови начало функциони-
ровать относительно недавно — его от-
крыли 17 октября 1982 года на базе цен-
тральной районной больницы. Нали-
чие собственного банка крови и её ком-

понентов в та-
ком отдалённом 
районе, как наш, 
позволяет меди-
кам своевремен-
но оказывать экс-
тренную меди-
цинскую помощь 
тяжелобольным 
пациентам, жен-
щинам в после-
родовом периоде 
и людям, попав-
шим в дорожно-
т р а н с п о р т н ы е 
происше ствия . 
В курортный се-
зон потребность 
в крови, как пра-
вило, увеличива-
ется в разы. 

Отделение пе-
реливания крови вот уже более 20-ти лет 
возглавляет Анна Лазарь. Под её руковод-
ством здесь трудится небольшой сплочён-
ный коллектив медиков-профессионалов 
— старшая медсестра Валентина Чос, 
операционная сестра Аза Ординарцева, 
лаборант Людмила Лосева и биолог На-
талья Фоменко.

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 2 стр.)

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ,

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! 

День местного самоуправления объединяет всех, кто опре-
деляет судьбу поселений, районов и городов, а значит, и буду-
щее Крыма. От вашей слаженной командной работы зависит 
социально-экономическое развитие территорий, охрана обще-
ственного порядка, создание комфортных условий и повышение 
уровня благосостояния граждан. 

Государственный Совет Республики Крым в числе приоритет-
ных задач определил совершенствование регионального и феде-
рального законодательства, направленного на укрепление местно-
го самоуправления, расширение его финансовой самостоятельно-
сти и ресурсных возможностей. 

В этот праздничный день выражаем глубокую благодарность 
и признательность работникам и ветеранам органов местного са-
моуправления Республики Крым за активную позицию, неравно-
душие и плодотворную работу. Как отметил Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин в Послании Федеральному Со-
бранию, «чтобы идти вперёд, динамично развиваться, мы долж-
ны …укреплять институты демократии, местного самоуправле-
ния, структуры гражданского общества...». Уверены, что сегод-
няшнее доверие наших граждан к органам местного самоуправле-
ния сохранится и впредь, став одним из главных показателей ва-
шей успешной деятельности. 

Желаем крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, 
профессиональных успехов, 

новых достижений на благо Крыма и всей России!
Президиум Государственного Совета 

Республики Крым

В СИМФЕРОПОЛЕ 
НАЧАЛ РАБОТУ 

НОВЫЙ 
АЭРОВОКЗАЛЬНЫЙ 

КОМПЛЕКС
Состоялась торжественная це-

ремония встречи первого пассажи-
ра в новом аэровокзальном комплек-
се Международного аэропорта «Сим-
ферополь».

Рейс Москва – Симферополь при-
был в аэропорт около 8:20 по московско-
му времени. Первая пассажирка получи-
ла от аэропорта памятные подарки и сер-
тификат на бесплатный перелет до Мо-
сквы. Для остальных пассажиров была 
организована развлекательная програм-
ма, концепция которой носит название 
«Шаг в будущее».

В ходе мероприятия Глава Крыма 
Сергей Аксёнов поблагодарил генераль-
ного директора АО «Международной аэ-
ропорт «Симферополь» Евгения Плакси-
на, а также подрядчика и коллектив аэ-
ропорта за самоотверженный труд и вы-
полненную работу. «Все получилось сде-
лать в кратчайшие сроки, всего 22 ме-
сяца. Это, наверное, единственный объ-
ект, который прошел все этапы стро-
ительства без нареканий. Руководители 
находились на местах в любое время дня 
и ночи. Любой, кто прилетал, мог ви-
деть, что работы на объекте ведутся. 
И теперь, благодаря совместным усили-
ям, объект реализован», — сказал Глава 
Республики.

Кроме того, Сергей Аксёнов отметил 
символичность внешнего вида нового 
терминала, построенного в виде морской 
волны, а также адреса нахождения аэро-
порта, площадь Воссоединения, 1. «Здесь 
все привлекает внимание к процессу воз-
вращения Крыма на историческую роди-
ну. Все связано с нашей историей 2014 
года», — сообщил Глава Крыма.

При этом Евгений Плаксин уточнил, 
что в данный момент совместно с Мини-
стерством транспорта РК отрабатывают-
ся варианты эксплуатации старого тер-
минала аэропорта.

В свою очередь, Председатель Госу-
дарственного Совета РК Владимир Кон-
стантинов сравнил новый терминал с та-
кими крымскими достопримечательно-
стями, как Ласточкино гнездо и Лива-
дийский дворец в Ялте.

Терминал площадью 78 тысяч ква-
дратных метров сможет обслуживать 
3,65 тысяч пассажиров в час и 6,5 мил-
лионов в год. В комплексе действует 55 
стоек регистрации, 8 подвижных теле-
трапов, 8 выходов к перронным автобу-
сам. Также предусмотрены 16 эскалато-
ров и 28 лифтов.

ПЕРВЫЙ КРЫМСКИЙ

Местное самоуправление — самый масштабный политиче-
ский институт гражданского общества. Значение и роль инсти-
тутов местного самоуправления в России ежегодно возрастают. 
Органы местного самоуправления ближе всех соприкасаются 
с повседневной жизнью и потребностями граждан. Именно к 
ним в первую очередь обращаются люди со своими проблема-
ми и нуждами. Именно от их способности решать эти пробле-
мы, от их профессионализма и ответственности во многом за-
висят авторитет власти и уровень жизни населения.

УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ, 
ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА, 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Примите слова благодарности за ваш добросовестный труд 
на благо развития и процветания нашего района. Уверены, что 
местное самоуправление и дальше будет укреплять свои пози-
ции, повышать свой авторитет.

Желаем крепкого здоровья и новых успехов 
в вашем благородном труде 

на благо России, Крыма и Черноморского района!
Сбалансированных вам бюджетов, достойных доходов, 

новых возможностей, 
свежих идей и успехов во всех начинаниях!

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,               Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального                   глава
образования                                      администрации
Черноморский район                      Черноморского района
Республики Крым                            Республики Крым
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«ЭТИХ ДНЕЙ 
НЕ СМОЛКАЕТ 

СЛАВА»
14 апреля — значимая дата в жизни каждо-

го жителя Черноморского района: в этот день 
74 года назад он был освобожден от немецко-
фашистских захватчиков. Эта дата вызывает и 
радость, и слёзы горя от потери родных и близ-
ких людей в те далёкие военные годы.

- Наше отделение обеспечивает 
районную больницу необходимыми ком-
понентами крови — эритроцитной 
массой и свежезамороженной плаз-
мой, получаемыми из донорской кро-
ви с помощью специального оборудо-
вания, — рассказывает старшая мед-
сестра Валентина Чос, работающая в 
этом отделении с момента его откры-
тия. — Прежде чем эти компоненты 
попадут к больному, они проходят об-
следование на наличие инфекции: плаз-
ма, к примеру, полгода находится на 
карантине, а затем проводится по-
вторная проверка. 

- Хочется отметить,— продол-
жает Валентина, — что благодаря ак-
тивности наших черноморских доно-
ров потребности районной больницы 
в крови и её компонентах удовлетво-
ряются полностью. Донорское движе-

ние Черноморского района охватыва-
ет около шестисот доноров крови, из 
них сто двадцать сдавали свою кровь 
уже более 40 раз и поэтому имеют по-
чётное звание. За последние два года 
двадцать два самых активных донора 
района были награждены нагрудным 
знаком «Почётный донор России». 
Среди почётных доноров есть люди 
с очень большим донорским стажем 
— Галина Власенко, Ридван Шабанов, 
Елена Бахриева, Таир Мухтаров, Ви-
талий Бурмистров, Ирина Логвинен-
ко, Алла Калякина, а также сотрудни-
ки нашего отделения. Знаете, донор-
ство — это особое состояние души, 
когда искренне хочется помочь спа-
сти жизнь своим родным, друзьям или 
совершенно незнакомым людям. Са-
мая главная награда для донора — это 
слова благодарности, сказанные близ-
кими и родственниками тяжелоболь-

20 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ДОНОРА В РОССИИ

ДОНОРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ — ДВИЖЕНИЕ ЖИЗНИ
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.)

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ВЫСТАВКА 
«ВОЕННАЯ ТЕХНИКА 

В МИНИАТЮРЕ»
В Черноморском историко-краеведческом музее открылась уди-

вительная выставка миниатюрных моделей военной техники. Она 
посвящена 74-й годовщине со дня освобождения нашего района от 
немецко-фашистских захватчиков.

ПАМЯТЬЮ 
СЛАВНЫ 

ТВОИ ЗЕМЛЯКИ, 
МЕЖВОДНОЕ 

Семьдесят четыре года назад про-
изошло одно из важных событий в но-
вейшей военной истории Крыма: за-
кончилась самая кровопролитная и 
длительная битва Второй мировой во-
йны — битва за Черное море, а эпицен-
тром и притяжением ее усилий стал 
наш маленький по географическим 
меркам полуостров Крым. 

В преддверии Дня Победы и нака-
нуне Дня освобождения Черноморского 
района от немецко-фашистских захват-
чиков члены Межводненского ПО ВПП 
«Единая Россия» подготовили фотовы-
ставку под названием «Памятью славны 
твои земляки». На выставке представле-
ны фотографии и материалы о ветеранах 
Великой Отечественной войны наше-
го края и родителях посетителей Меж-
водненского отделения партии «Единая 
Россия». 

Время идёт неумолимо. И той былой 
армии ветеранов, что была лет 30 назад, 
уже нет. Уходят и те люди, что принес-
ли мир всей планете. Поэтому открытие 
данной выставки — благодарность ве-
теранам и дань памяти их героической 
жизни. 

Выставка расположена в Межвод-
ненском сельском Доме культуры на 
втором этаже и будет действовать до 1 
июля. 

Приглашаем посетить выставку 
всех желающих!

Анастасия АНТРОПОВА 
фото автора

ного. За годы моей работы в отделе-
нии не было ни одного случая, чтобы 
кто-то из наших регулярных доноров 
отказался сдать кровь. Отзывают-
ся сразу же по первому звонку Русла-
на Прохорова, Андрей Калагур, Влади-
мир Быков, Эдуард Попов, Валентин 
Зинин, Андрей Осадчук. В числе орга-
низаций района, наиболее активных 
по сдаче крови, можно назвать «Чер-
номорнефтегаз» и центральную рай-
онную больницу.

Не нужно бояться сдавать кровь, 
ведь донорство не наносит вреда орга-
низму здорового человека, а даже на-
оборот — обладает стимулирующим 
эффектом. К тому же, регулярные до-
норы систематически проходят об-
следования, и поэтому они всегда спо-
койны за своё здоровье. И что немало-
важно — во время сдачи крови невоз-
можно заразиться никакими инфекци-

ями, так как все расходные материалы 
и инструменты — только одноразово-
го применения.

Наше государство поддержива-
ет и стимулирует безвозмездное до-
норское движение: в день сдачи кро-
ви донору предоставляется бесплат-
ное питание или денежная компенса-
ция в размере 500 рублей. Почётным 
донорам выплачивается ежегодная 
денежная компенсация, в этом году 
после индексации сумма составила 13 
600 рублей.

Радует то, что с каждым годом в на-
шем районе, как и по всей стране в це-
лом, количество добровольцев, гото-
вых сдавать кровь, растёт, и в ряды до-
норов вступает всё больше молодёжи, 
неравнодушной к судьбе окружающих 
людей.

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

Мероприятие проходит при 
поддержке отдела образования, 
молодежи и спорта администра-
ции Черноморского района и 
Центра детского и юношеского 
творчества.

Цели выставки — патриотиче-
ское воспитание подрастающего 

поколения, изучение истории сред-
ствами технического творчества.

На выставке «Военная техника 
в миниатюре» перед посетителя-
ми, как на параде, выстроились бо-
лее 100 моделей самолётов, кора-
блей, танков и автомобилей, только 
уменьшенных в десятки раз.

Авторы этих ми-
ниатюр — люди са-
мых разных возрас-
тов и профессий. Чер-
номорские моделисты 
представили на выстав-
ке более 70 моделей. 
Гости из Севастополя 
презентовали зрителям 
не только модели кора-
блей и самолётов, но и 
пять искусно выпол-
ненных диорам, посвя-
щённых эпизодам Ве-
ликой Отечественной 
войны.

На открытии вы-
ставки побывала пер-
вый заместитель главы 
администрации Черно-
морского района Анна 
Шевченко. Ознакомив-
шись с представленным 
разнообразием экспона-
тов, она отметила, что 
интерес у подрастаю-
щего поколения к стен-
довому моделированию 
с каждым годом только 

возрастает.
Отметим, что 

посетить выставку 
«Военная техника 
в миниатюре» мо-
жет любой желаю-
щий, она будет ра-
ботать до 7 мая.

Пресс-служба 
администрации 
Черноморского 

района

В Кировской 
библиотеке-филиале № 
3 был проведён Час му-
жества «Этих дней не 
смолкает слава». Би-
блиотечный специалист 
рассказала участникам 
мероприятия о том, как 
началось освобожде-
ние городов Крыма от 
немецко-фашистских 
захватчиков в 1944 году, 
8 апреля, с освобожде-
ния города Армянска 
и закончилось 12 мая 
1944 года. А за несколь-

ко дней до этого, 9 мая, 
свобода пришла в город 
Севастополь. 

На мероприя-
тии рассказано о жи-
телях зерносовхо-
за имени Кирова (в те 
годы так называлось 
наше село), которые в 
1941 году были при-
званы в Красную Ар-
мию для защиты на-
шей Родины, о жиз-
ни села в годы Вели-
кой Отечественной во-

йны, о том, что с пер-
вых дней войны граж-
данское население ста-
ралось помочь воен-
ным всем, чем толь-
ко можно. Создавались 
партизанские отряды, 
и в 1942 году они были 
официально признаны 
боевыми единицами в 
борьбе с захватчиками.

С огромным внима-
нием была прослушана 
информация о том, что 
с 1942 года в зерносов-
хозе имени Кирова на-

чала дей-
с т в о в а т ь 
п од п о л ь -
ная группа 
под руко-
вод с т вом 
А л е кс а н -
дра Ми-
х а й л о в и -
ча Гультяя, 
р а б о т а в -
шего бри-
г а д и р о м 
подсобно-
го хозяй-
ства. Она 

была одной из первых 
патриотических орга-
низаций, созданных в 
нашем регионе в пери-
од оккупации.

Склоняем головы 
перед величием тех, 
кто подвигом своим 
приближал Великую 
Победу...

Светлана 
КЛИМЕНКО, 
библиотекарь 

Кировской 
библиотеки-филиала № 3
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Постановлением Правительства РФ от 27 марта 2018 года № 331 внесены измене-
ния в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам осуществле-
ния деятельности по управлению многоквартирными домами и содержанию общего иму-
щества собственников помещений в многоквартирных домах и признании утратившими 
силу отдельных положений некоторых актов Правительства РФ с 11 апреля 2018 года.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В НЕКОТОРЫЕ АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

ПО ВОПРОСАМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО УПРАВЛЕНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ

Уточняются отдельные вопросы осущест-
вления деятельности по управлению много-
квартирными домами и содержанию общего 
имущества собственников помещений в мно-
гоквартирных домах.

Предусматривается, что осмотры общего 
имущества в многоквартирном доме могут 
быть текущие, сезонные и внеочередные.

Текущие осмотры могут быть общие, в 
ходе которых проводится осмотр всего общего 
имущества, и частичные, в ходе которых осу-
ществляется осмотр элементов общего имуще-
ства. Общие и частичные осмотры прово-
дятся в сроки, рекомендуемые в технической 
документации на многоквартирный дом и обе-
спечивающие надлежащее содержание обще-
го имущества, в том числе в зависимости от ма-
териалов изготовления элементов общего иму-
щества. Сезонные осмотры проводятся в от-
ношении всего общего имущества 2 раза в год:

- весенний осмотр проводится после 
таяния снега или окончания отопительного пе-
риода в целях выявления произошедших в те-

чение зимнего периода повреждений общего 
имущества; при этом уточняются объемы ра-
бот по текущему ремонту;

- осенний осмотр проводится до насту-
пления отопительного периода в целях про-
верки готовности многоквартирного дома к 
эксплуатации в отопительный период.

Внеочередные осмотры проводятся в те-
чение одних суток после произошедших аварий, 
опасного природного процесса или явления, ка-
тастрофы, стихийного или иного бедствия.

Техническое состояние элементов об-
щего имущества, а также выявленные в ходе 
осеннего осмотра неисправности и поврежде-
ния отражаются в документе по учету техниче-
ского состояния многоквартирного дома (жур-
нале осмотра).

Скорректирован порядок информирова-
ния собственников и пользователей помеще-
ний в многоквартирных домах о деятельности 
управляющих организаций.

Алла ДАВЫДКО, 
и.о. прокурора Черноморского района

«КРЫМЭНЕРГО» ИНФОРМИРУЕТ

Участились случаи жалоб потребителей ГУП РК «Крымэнерго» на действия недобро-
совестных фирм, оказывающих услуги по замене счетчиков. Обратите внимание: оплом-
бирование и распломбирование приборов учета электрической энергии в Республике 
Крым должно осуществляться только с участием представителей ГУП РК «Крымэнерго».

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИЧЕСТВО! 
ВАЖНО ЗНАТЬ: ОПЛОМБИРОВАНИЕ И РАСПЛОМБИРОВАНИЕ 

СЧЕТЧИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ТОЛЬКО С УЧАСТИЕМ ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО»

Согласно требованиям действующего за-
конодательства Российской Федерации (По-
становление Правительства РФ от 6 мая 2011 
года № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям поме-
щений в многоквартирных домах и жилых до-
мов») собственник самостоятельно обеспечи-
вает оснащение своих энергопринимающих 
устройств приборами учета. 

Потребители электрической энергии 
обязаны своевременно, самостоятельно и 
за свой счет выполнять поверку приборов 
учета и своевременную их замену.

К сожалению, в последнее время законо-
послушные потребители, желающие заменить 
устаревший счетчик, нередко сталкиваются с 
действиями недобросовестных фирм, оказы-
вающих подобные услуги. Многократно завы-
шенная стоимость прибора учета и его монта-
жа – еще не самое страшное. Проблема в том, 
что распломбировать старый и опломбировать 
новый счетчик в Республике Крым возможно 
только с участием ГУП РК «Крымэнерго». 

Любые иные пломбы (кроме пломб завода-
изготовителя), а также самостоятельное снятие 
пломб недобросовестными фирмами означают 
несанкционированное вмешательство в работу 
прибора учета, ответственность за которое не-
сет сам абонент, и влекут применение штраф-
ных санкций в отношении потребителя (а не ор-
ганизации, выполняющей работы). 

Что необходимо знать, чтобы не стать 
жертвой мошенников? 

1. Купить новый счетчик можно в любом 
специализированном магазине, однако к экс-
плуатации допускаются только приборы, типы 
которых утверждены Росстандартом и внесе-
ны в Государственный реестр средств изме-
рений. Проверяйте наличие либо отсутствие 
приобретаемого прибора учета в госреестре 
на сайте Росстандарта по ссылке http://www.
fundmetrology.ru/10_tipy_si/7list.aspx.

2. Монтаж счетчика может проводиться с 
привлечением любого специализированного 
исполнителя, в том числе ГУП РК «Крымэнер-
го». Стоимость замены однозонного прибо-
ра учета (демонтаж старого и установка ново-
го) силами ГУП РК «Крымэнерго» составля-
ет порядка 580 руб. за однофазный счетчик 
и 685 руб. за трехфазный счетчик (ознако-
миться со стоимостью нетарифных услуг мож-
но по ссылке: http://gup-krymenergo.crimea.ru/
index.php/consumers/addserv).

3. Опломбирование и распломбирование 
счетчиков в Республике Крым может осущест-
вляться только с участием ГУП РК «Крымэнерго»! 
Плoмбa сетевой компании или гарантирующе-
го поставщика (обе эти функции совмещает ГУП 
РК «Крымэнерго») пoдтвepждaeт, чтo в пpибop 
учетa нe пpoизвoдилocь нecaнкциoниpoвaннoe 

вмeшaтeльcтвo, нe пpoиcxoдилo нeзaкoнных 
пoдключeний и xищeний элeктpoэнepгии. 

Опломбирование и распломбирование 
счетчиков осуществляется бесплатно. Сня-
тие пломб и их установка сторонними орга-
низациями категорически запрещается!

4. Для поверки и замены прибора учета 
необходимо письменное заявление потребите-
ля. ГУП РК «Крымэнерго» всегда согласовыва-
ет время визита к потребителю, однако, если 
вы предварительно не обращались с письмен-
ным заявлением в РЭС или в центр (пункт) об-
служивания потребителей, а вам сообщают, 
что замена счетчика состоится завтра, есть ве-
роятность столкнуться с мошенничеством.

5. Работник ГУП РК «Крымэнерго», при-
шедший для опломбирования/распломбирова-
ния, демонтажа/монтажа прибора учета, дол-
жен иметь при себе и предъявить по требо-
ванию абонента распоряжение на выполне-
ние работ (маршрутный лист), удостоверение 
сотрудника ГУП РК «Крымэнерго», удостове-
рение работника о проверке знаний по охра-
не труда, технической эксплуатации и пожар-
ной безопасности.

Что делать, если вы уже стали жертвой 
действий недобросовестных фирм? 

1. Немедленно обратиться в свой РЭС с 
заявлением на распломбирование и оплом-
бирование прибора учета, и как можно бы-
стрее согласовать визит специалиста ГУП РК 
«Крымэнерго» в ваш дом.

2. Удостовериться, что на новом счетчике 
не нарушены пломбы завода-изготовителя, а у 
вас на руках есть паспорт прибора учета.

3. Удостовериться, что установленный 
вам прибор учета есть в Государственном рее-
стре средств измерений на сайте Росстандар-
та по ссылке http://www.fundmetrology.ru/10_
tipy_si/7list.aspx.

4. Если ваш прибор учета отсутствует в 
реестре — приобрести новый прибор учета 
и обеспечить его установку. Если устанавли-
вать будут специалисты ГУП РК «Крымэнерго» 
— получить в своем РЭС счет и оплатить эти 
услуги, тогда монтаж и опломбирование будут 
осуществлены одновременно.

5. Если счетчик был распломбирован давно  
— уточнить наличие долга в своем районном от-
делении Энергосбыта, оплатить долг полностью 
или заключить соглашение о погашении задол-
женности (график погашения задолженности).

Пожалуйста, расскажите о возможном мо-
шенничестве пожилым родственникам и сосе-
дям — помогите уберечь их от стрессов и фи-
нансовых потерь!

При любых сомнениях звоните в свой 
РЭС или на «горячую линию» ГУП РК 
«Крымэнерго»: 8-800-506-00-07 (с мобиль-
ного), 0-800-506-00-07 (со стационарного).

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

Требования к мерам пожарной безопасности при проведении выжига-
ний сухой травянистой растительности установлены пунктами 72(1), 72(2) 
и 218 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390.

О ПРАВИЛАХ ВЫЖИГАНИЯ 
СУХОЙ ТРАВЯНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ

Вышеуказанными Правилами про-
тивопожарного режима сплошные 
площадные выжигания (за исключе-
нием земель сельскохозяйственного 
назначения и запаса) разрешено про-
изводить в безветренную погоду при 
условии, что:

1) участок для выжигания сухой 
травянистой растительности распола-
гается на расстоянии не ближе 50 ме-
тров от ближайшего объекта защиты;

2) территория вокруг участка для 
выжигания сухой травянистой расти-
тельности очищена в радиусе 25-30 
метров от сухостойных деревьев, ва-
лежника, порубочных остатков, других 
горючих материалов и отделена проти-
вопожарной минерализованной поло-
сой шириной не менее 1,4 метра;

3) лица, участвующие в выжигании 
сухой травянистой растительности, 
обеспечены первичными средствами 
пожаротушения.

Не допускается проведение вы-
жиганий на территориях с действую-
щим особым противопожарным режи-
мом; земельных участках, находящих-
ся на торфяных почвах; землях запаса 
и сельскохозяйственного назначения.

Одновременно на землях сель-
скохозяйственного назначения и зем-
лях запаса допускается уничтоже-
ние сухой травянистой растительно-
сти, стерни, пожнивных остатков пу-
тем сжигания при условии соблюде-
ния требований пожарной безопасно-

сти, установленных приказом МЧС Рос-
сии от 26 января 2016 года № 26 «Об 
утверждении Порядка использования 
открытого огня и разведения костров 
на землях сельскохозяйственного на-
значения и землях запаса», принятым 
по согласованию с Минприроды России 
и Минсельхозом России и зарегистри-
рованным в Минюсте России 4 марта 
2016 года (регистрационный № 41317).

Выполнение таких работ должно 
осуществляться в безветренную по-
году. Место использования открытого 
огня должно располагаться на расстоя-
нии не менее 50 метров от ближайшего 
объекта (здания, сооружения, построй-
ки, открытого склада, скирды), 100 ме-
тров — от хвойного леса или отдель-
но растущих хвойных деревьев и мо-
лодняка и 30 метров — от лиственного 
леса или отдельно растущих групп ли-
ственных деревьев. Диаметр очага го-
рения не должен превышать 3 метров.

Территория вокруг места использо-
вания открытого огня должна быть очи-
щена в радиусе 10 метров от сухостой-
ных деревьев, сухой травы, валежни-
ка, порубочных остатков, других горю-
чих материалов и отделена противо-
пожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,4 метра.

На каждом очаге использования от-
крытого огня должно быть задейство-
вано не менее 2-х человек, прошедших 
обучение правилам пожарной безопас-
ности.

ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР граждан Российской Федерации для поступле-
ния на военную службу по контракту в войсковые части 27777 (г. Грозный), 
65384 (н.п. Борзой ЧР), 71718 (н.п. Шали ЧР), 81510 (г. Грозный). 

В указанных воинских частях предусмотрены дополнительные выпла-
ты и льготная выслуга лет, а именно: ОУС — 50 процентов от оклада по во-
инской должности; выслуга — 1 год за 1,5 года; денежное довольствие для 
военнослужащих — 25 тысяч рублей.

По вопросу прохождения военной службы по контракту в Вооруженных 
Силах Российской Федерации следует обращаться по адресам: 

- город Симферополь, улица Киевская, дом 152, пункт отбора на во-
енную службу по контракту. Телефон: (03652) 66-85-59, группа в контакте: 
vk.com/public153298251, 

- поселок Черноморское, улица 60 лет Октября, дом 9, военный комис-
сариат Черноморского и Раздольненского районов Республики Крым. Теле-
фон: (036558) 30-058. 

Артур САРУХАНЯН, 
военный комиссар 

Черноморского и Раздольненского районов 
Республики Крым

ВОЕННАЯ СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ
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УВАЖАЕМЫЕ
Евгения Петровна КРИШТОФОР,

Людмила Ивановна ТАРАЗАНОВА,
Сергей Владимирович МУРАШКО, 

Мемуре ЗЕЙТУЛАЕВА, 
Раиса Ивановна ЛАЗАРЕНКО, 

Людмила Александровна КОРОБЧЕНКО,

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 

У С Л У Г И :

П Р О Д А М :

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки! 

Желаем в любых ситуациях идти вперед и 
всегда чувствовать себя уверенно! Пусть труд 
приносит радость и впечатляющие результа-
ты. Пусть все усилия увенчаются успехом, а 
внутренняя сила и уверенность в себе крепнут 
день ото дня. 

Мира и добра Вам и Вашим близким! 
ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС 

и АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА

председателя Новосельского сельского совета 
Алексея Васильевича ШИПИЦЫНА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Пусть Ваша жизнь всегда будет наполне-
на созидательным трудом, пониманием и под-
держкой друзей и единомышленников. 

Крепкого Вам здоровья, счастья, добра и 
мира!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС 
и АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА

председателя Краснополянского 
сельского совета 

Владимира Викторовича ФИСУРЕНКО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

♦ ПЧЕЛОСЕМЬИ. Телефон: +7-978-782-61-62.

Желаем простого женского счастья, 
Желаем добра, удачи, богатства, 
Желаем весь мир красотой украшать, 
Желаем Вам никогда не страдать!

В.Н. и Г.Н. ДЕРКАЧ, Л.И. ПОНОМАРЕНКО

дорогую Елизавету Максимовну МУХИНУ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 
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 № 90:14:110601:298 расположенного: РК, р-н Черноморский, Оленевский сельский совет, участок 
№ 71 кадастровый квартал № 90:14:110601.

Заказчиком кадастровых работ является Денисюк Алла Анатольевна, проживающий, с. Оленевка, ул. Киро-
ва, 49 тел. +79787382161.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 25.05.2018г. 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 прини-
маются с 21.04.2018г по 25.05.2018г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 21.04.2018г по 25.05.2018г г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:110601:315 расположенный по адресу – Республика 

Крым, р-н Черноморский, на территории Оленевского сельского совета, земельный участок № 74  расположен в 
квартале 90:14:110601.

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»).

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОБЪЯВЛЯЕТ 
КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

- главного специалиста отдела экономики, курортов и туризма администрации Черно-
морского района Республики Крым.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ:
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального обра-

зования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу по специальности,  направлению подго-

товки не предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание уча-

ствовать в конкурсе, осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих 
праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16, 
административное здание, 2 этаж, кабинет № 21. Телефон: (36558) 92-584.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления 
в районной газете «Черноморские известия» и размещения на официальной странице муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым: http://chero.rk.gov.ru (включая день размещения).

Прием документов осуществляется по 10 мая 2018 года.
За справками обращаться по адресу: пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, 

каб. № 2. Тел. 92-584. Электронный адрес: kadri@chero.rk.gov.ru, электронный адрес 
официальной страницы муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым на портале Правительства Республики Крым: http://chero.rk.gov.ru.

Предполагаемая дата проведения конкурса — 11 мая 2018 года.
Время проведения конкурса — 15:00
Место проведения конкурса: 296400, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение вакант-

ной должности муниципальной службы в муниципальном образовании Черноморский район Ре-
спублики Крым, утвержденным решением Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 15 января 2015 года № 117 (в редакции решения 84 заседания Черноморского рай-
онного совета Республики Крым 1 созыва от 17 февраля 2017 года № 659 http://chero.rk.gov.ru/
rus/file/pub/pub_329083.pdf), постановлением администрации Черноморского района Республи-
ки Крым от 16 марта 2017 года № 46-р «Об утверждении состава комиссии и порядка проведе-
ния конкурса на замещение должностей муниципальной службы администрации Черноморско-
го района Республики Крым».

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие 
документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации ан-

кету по форме, установленной Правительством Российской Федерации, с приложением фото-
графии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по 
прибытии на конкурс);

г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию:

- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию граждани-
на, о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, уче-
ного звания;

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

д) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подле-
жащих призыву на военную службу;

е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу;

ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключени-
ем случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

з) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по ме-
сту жительства на территории Российской Федерации;

и) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности му-
ниципальной службы;

к) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение 
должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, 
позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году посту-
пления на муниципальную службу;

л) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Рос-
сийской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо 
копии должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы.

Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в админи-
страции Черноморского района Республики Крым, изъявивший желание участвовать в конкур-
се, подает заявление на имя главы администрации Черноморского района Республики Крым. 
Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в ином органе 
местного самоуправления, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в ад-
министрацию Черноморского района Республики Крым заявление на имя главы администра-
ции Черноморского района и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную соот-
ветствующей кадровой службой органа местного самоуправления, в котором муниципальный 
служащий замещает должность муниципальной службы, анкету с приложением фотографии.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с 
нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в допуске к уча-
стию в конкурсе, о чем гражданину сообщается кадровой службой в письменной форме в тече-
ние 3 дней с момента подачи документов.

Конкурс проводится с целью осуществления оценки профессионального уровня претенден-
тов на замещение должности муниципальной службы, их соответствия установленным квали-
фикационным требованиям к должности муниципальной службы.

Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов.
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании пред-

ставленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государствен-
ной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных про-
цедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным пра-
вовым актам Российской Федерации, законам и иным нормативным актам Республики Крым ме-
тодов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов.

С проектом трудового договора можно ознакомиться на официальной странице му-
ниципального образования Черноморский район, на портале Правительства Республи-
ки Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Нормативные правовые и иные документы» — 
http://chero.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_265717.pdf или в каб. № 21. 

ВАКАНСИИ

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

Р А З Н О Е :

♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании 08 2040000 15571 от 
23.06.2017 года, выданный Черноморской средней школой № 3 на имя Пивня  
Владимира Валериевича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
27 апреля, с 10:00 до 12:00, в общественной приемной Всероссийской поли-

тической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (п. Черноморское, ул. Кирова, 17, район-
ный Дом культуры, 1-й этаж, холл) состоится прием граждан заместителем предсе-
дателя Комитета Государственного Совета Республики Крым по промышленной по-
литике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергеем Владимирови-
чем ВЛАСОВЫМ.


