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О СИТУАЦИИ В АРМЯНСКЕ

СИТУАЦИЯ В АРМЯНСКЕ НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ РУКОВОДСТВА КРЫМА
В ночь на 24 августа 2018 года в Армянске произошел выброс в атмосферу химического вещества. В город была направлена группа специалистов Минэкологии РК, 

крымского управления Роспотребнадзора и прокуратуры. Позже в городе развернули оперативный штаб по ликвидации последствий выброса вещества. Было принято ре-
шение на две недели объявить каникулы в школах и детских садах и всех детей вывезти в санатории в предупредительных целях. Здоровью и жизни людей в городе ничего 
не угрожает. Тем не менее, принято решение на две недели приостановить работу завода «Крымский титан».

В САНАТОРИЯХ И ДЕТСКИХ ЛАГЕРЯХ 
РАЗМЕЩЕНЫ 3854 ЖИТЕЛЯ АРМЯНСКА

Определен источник появления конденсата. Это кисло-
тонакопитель завода «Крымский титан», который впервые за 
время наблюдений высох до такой высокой степени из-за по-
годных условий. Причина образования конденсата — в пере-
паде ночных и дневных температур воздуха. В ночное время 
его концентрация превысила допустимые нормы. В дневное 
время, по заключению представителей специальных служб, 
не превышала.

Воздействие на здоровье может проявляться в раздраже-
нии слизистой, без заболевания дыхательных путей и глаз. 
Количество обращений в больницу по сравнению с прошлы-
ми годами в Армянске и Красноперекопске не увеличилось. 

Вещество, по которому превышена концентрация, называет-
ся сернистый ангидрид.

Главой Республики Крым С.В. Аксеновым принято ре-
шение остановить предприятие на две недели для проведения 
полномасштабной проверки. С руководством ЗАО «Крым-
ский титан» согласовано, что зарплаты трудовому коллективу 
на период вынужденного простоя будут сохранены.

Роспотребнадзор брал пробы внутри помещений в дет-
ских садах и школах. Нигде превышения предельно допусти-
мой концентрации вредных веществ не обнаружено. Тем не 
менее, в качестве предупредительной меры Главой республи-
ки принято решение за счет бюджета Республики Крым детей 

дошкольного и школьного возраста из Армянска, а также сел 
Перекоп, Пятихатка и Филатовка добровольно направить в 
санатории на территории Республики Крым. Дошкольники 
могут поехать с мамами. Вопросы отправки детей решаются 
через руководителей школ и детских дошкольных учрежде-
ний.

В Армянске создан штаб, работают представители фе-
деральных и региональных органов власти. Задействованы 
все силы.

Министерство внутренней политики, 
информации и связи Республики Крым

В санаториях и детских лагерях республики  размещены 3854 жителя Армянска. В санато-
риях и лагерях Евпатории, Бахчисарайского, Сакского и Черноморского районов размещены 
2874 ребенка в возрасте от 3-х до 17 лет и 980 взрослых, в числе которых родители дошкольни-
ков и первоклассников, а также сопровождающие школьников учителя.

Кроме того, отдельные жители Армянска приняли решение на время объявленных каникул само-
стоятельно выехать с детьми, разместившись как в предложенных Министерством образования, на-
уки и молодежи Республики Крым оздоровительных организациях, так и в частном порядке. Точное 
количество таких граждан еще подсчитывается.

«Хочется отметить, что дети из Армянска размещены в достаточно хороших условиях, по 
возможности для ребят будут организованы экскурсии. От лица Министерства образования, на-
уки и молодежи Республики Крым хочу поблагодарить всех неравнодушных, нашедших возможность 
оказать посильную помощь в размещении, транспортировке и создании бытовых условий для наших 
крымских детей. К слову, сегодня «Массандра» — одно из крупнейших предприятий по выращиванию 
винограда и производству высококачественных марочных виноградных вин — угостила всех детей, 
приехавших на отдых, свежим, выращенным на собственных плантациях виноградом общей массой 
4 тонны», — отметила Наталья Гончарова. 

По информации Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН ПРИНЯЛ ДЕТЕЙ 
И РОДИТЕЛЕЙ ИЗ АРМЯНСКА 

Глава администрации Черноморского района Людмила Глушко посетила семьи из Ар-
мянска, которые две недели проведут на базе отдыха «Мрия» в поселке Черноморском.

Всего на базе отдыха 
в комфортабельных до-
миках разместились 133 
человека (76 детей и 57 
взрослых). Для них орга-
низовано трехразовое пи-
тание в местной столовой. 
Для досуга детей разрабо-
тана развлекательная про-
грамма, которая включает 
мастер-классы, игровые 
программы, викторины, 
различные флешмобы, по-
каз мультфильмов.

6 сентября глава адми-
нистрации Черноморского 
района приехала на базу 
отдыха «Мрия», чтобы по-
общаться с семьями и от-
ветить на интересующие их 
вопросы, которые в основ-
ном касались бытового ха-
рактера. Отметим, что все 
озвученные вопросы были 
решены в течение дня.

«Пообщалась с се-
мьями, осмотрела условия 
пребывания, посетила сто-
ловую. Я рада, что гостей 
из Армянска все устраи-
вает. Конечно, возникают 
различные вопросы, их мы 
стараемся оперативно 
решать. Сегодня немного 
подвела погода, но уверена, 

что они еще успеют насладиться теплым солнцем и морем. А наше черноморское гостеприимство 
им обеспечено», — подытожила Людмила Глушко.

Пресс-служба администрации Черноморского района

СИТУАЦИЯ В АРМЯНСКЕ СТАБИЛЬНА 
И НАХОДИТСЯ ПОД ПОСТОЯННЫМ КОНТРОЛЕМ 

СПЕЦИАЛИСТОВ МИНЗДРАВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Ситуация в Армянске стабильна и находится под постоянным контролем специалистов 

Министерства здравоохранения РК. Все меры, предпринятые властями республики, носят 
предупредительный характер.

«Мы направили 80 тысяч ватно-марлевых повязок гуманитарной помощи. Также в аптеках Ар-
мянска есть все необходимые препараты, в первую очередь абсорбенты. Ситуацию мы держим на 
контроле. Если это будет необходимо, мы отправим еще», — сообщил замминистра здравоохране-
ния Крыма Николай Деркач.  

По его словам, участившиеся обращения за медицинской помощью являются следствием паники.
«Большую роль в этой ситуации играет паника у людей. Жители перестраховываются и обра-

щаются в больницу. Иногда неправильно могут быть расценены симптомы. Это эффект плацебо — 
когда люди, наслушавшись остальных, ищут похожие симптомы и у себя», — отметил замминистра.

Согласно данным, поступившим в Минздрав РК, в Центральную городскую больницу Армянска 
в период с 5 по 6 сентября за медицинской помощью обратился 41 человек, из них 29 взрослых, 12 
детей, из которых 4 человека госпитализированы. Им были поставлены диагнозы: зуд кожи, озноб, 
одышка, острые ринофарингиты, сыпь, трахеит, ОРЗ. Амбулаторное лечение назначено 37 пациентам, 
из них — 28 взрослых, 9 детей.

По словам медиков, к приему жителей Армянска подготовлены 8 санаториев в Евпатории и 
Алупке, 248 койкомест для родителей с детьми, 155 мест для детей.

По состоянию на 6 сентября в санатории прибыло 273 человека, из них 116 родителей и 157 де-
тей. Специалисты Федерального научного центра медико-профилактических технологий управления 
рисками здоровью населения начали обследовать вывезенных из Армянска детей и пока не обнару-
жили ни у кого токсичного воздействия.

По словам заместителя директора по лечебной работе центра, доктора медицинских наук Ольги 
Устиновой, уже удалось осмотреть около 80 детей, которые вывезены в лагерь «Дельфин» в Бахчи-
сарайский район. По предварительным результатам, никаких токсических воздействий с угрозой для 
здоровья и жизни выявлено не было.

По рекомендации медиков, следует соблюдать определенные меры предосторожности, употре-
бляя пищу. Плодовоовощную продукцию необходимо тщательно мыть, мясную рекомендовано упо-
треблять в вареном виде, первый бульон сливать. Воду для приготовления пищи желательно исполь-
зовать фильтрованную или бутилированную.

Также жителям города не стоит находиться долго на открытом воздухе, следует на время отка-
заться от работы и занятий, связанных с интенсивной физической нагрузкой.

По информации Министерства здравоохранения Республики Крым

В АРМЯНСКЕ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ 
ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Министерством труда и социальной защиты Республики Крым уделяется особое внимание 
социальной защищенности пожилых граждан в Армянске. «Жительница Армянска обратилась 
с вопросом о размещении матери, которая является вдовой участника боевых действий, в госпи-
таль для ветеранов войны. Вопрос решен положительно. В случае группового выезда пожилых 
граждан из Армянска будет организована помощь сотрудников социальных служб города», — 
подчеркнула министр.

Сегодня в санаторий «Лучезарный» прибыла еще одна семья с двумя детьми, всего на данный 
момент там пребывают 43 человека. Работают специалисты выездной бригады ГБУ РК «Реабилита-
ционный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» для определения комплек-
са возможных реабилитационных мероприятий для прибывших из Армянска детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

«Для каждой семьи, имеющей детей-инвалидов, при желании будет организован выезд из Ар-
мянска в санаторий в любое время. Те семьи, пенсионеры и инвалиды, которые останутся в городе, 
будут находиться под контролем социальных работников», — подытожила министр.

На действующую «горячую линию» по ситуации в Армянске поступило 3 звонка, касающихся 
социального обслуживания, каждому обратившемуся оказана необходимая помощь.

Справка: По всем возникающим вопросам социального обслуживания можно обратиться в 
Управление труда и социальной защиты г. Армянска по телефону (36567) 3-11-83, 3-12-70 или в ГБУ 
РК «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов г. Армянска» по теле-
фону (36567) 3-30-22.

По информации пресс-службы 
Министерства труда и социальной защиты Республики Крым
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МОИ РАБОТЫ ДЛЯ МЕНЯ РОДНЫЕ
В Черноморском районе очень много талантливых людей, кото-

рые владеют различными навыками декоративно-прикладного ис-
кусства и о которых мы совсем мало знаем… Любуясь творчеством 
наших мастеров, не перестаёшь восхищаться их талантом, а ведь 
большинство из этих творцов — самоучки.

ЧЕРНОМОРСКИЕ ЧАРОДЕЙКИ. 
МАСТЕРА МОДНЫХ СТРИЖЕК И ПРИЧЕСОК

13 сентября российские мастера классических и модельных стрижек, креатив-
ных причесок, элегантных вечерних укладок отмечают свой профессиональный 
праздник — День парикмахера. 

Полупанова Е.Н.

Пирография — это техни-
ка в художественной графике, 
суть которой заключается в 
том, что на поверхность ка-
кого-либо органического ма-
териала раскалённой иглой 
наносится рисунок (широко 
известна как выжигание по де-
реву). Наш сегодняшний гость 
— один из мастеров рисования 
огнём, творческая личность — 
Вячеслав Михайлович Хри-
тохин.

Увлечение выжиганием 
появилось у Вячеслава Ми-
хайловича ещё в детстве. Живя 
недалеко от воинской части, 
будучи ещё школьником, он 
увлёкся оформлением дем-
бельских альбомов. От солдат 
он и получил свой первый пи-
рограф. 

– Посмотрев Ваши ра-
боты, поражаешься тщательно 
проработанным мелким деталям. 
Расскажите, что сложного в рабо-
те с пирографом, какие качества 
нужно иметь для работы с этим 
инструментом?

– Сложного? Особо сложного 
ничего нет, нужно только уметь 
рисовать и иметь терпение. А с са-
мим прибором работать несложно. 
Вообще, работая с выжигателем, 
нужно иметь такие качества, как 
терпение и усидчивость, ведь если 
приходит вдохновение, то и сутка-
ми за работой приходится сидеть.

– Вячеслав Михайлович, расска-
жите, кто же научил вас рисовать?

– Рисовать я научился сам, ни 
на какие курсы не ходил. Только в 
старшей школе я ходил на занятия 
по трудовому обучению к Владими-
ру Дмитриевичу Сыроежко, где за 
выжиганием мы иногда могли про-
сидеть до позднего вечера.

Художник рассказал нам, что 
раньше пирография была для него 
хобби, но из-за сложившейся жиз-
ненной ситуации ему пришлось 
своё увлечение монетизировать. 
«Нашу военную станцию сокра-
тили, я остался без работы, и мне 
пришлось продать все свои работы, 
коих было примерно 80 штук. Сей-
час тоже делаю большие картины, 
нередко приходится делать рисунки 
нашего маяка, моря. Часто продаю 
или дарю как сувениры на память.»

– А сколько же времени зани-
мает выполнение одной работы? 
Не сложно ли «отрывать» их от 
сердца?

– Всё зависит от размера и на-
строения, в среднем работа зани-
мает до двух недель, а некоторые 
картины — и 3-4 года, есть кар-
тины уже по 8 лет стоят и ещё не 
закончены. Все картины для меня 
как родные, особенно масштабные. 
Вот продал я одну, а через время 
тоска в душе появилась, грустно 
стало. Бывает, что через несколь-
ко лет делаю копии уже проданных 
картин.

– Практически каждый ху-
дожник мечтает об открытии 
своей картинной галереи, а есть 
ли такое желание у Вас?

– Безусловно, есть. Остался бы 
при работе, то давно бы уже от-
крыл. Думаю, что как только до-
строю дом, прямо в нём организую 
небольшую галерею, чтобы каждый 
желающий мог посмотреть на мои 
работы. 

– Что нужно для занятия вы-
жиганием? Не возникает ли у Вас 
каких-либо проблем с этим заня-
тием?

– Ничего особенного не нужно. 
Только карандаш, какая-нибудь до-
ска и, разумеется, пирограф. Раньше 
проблемой было достать материал. 
Приходилось аж в Москву ехать за 
чертёжными досками, а сейчас по-
ехал в магазин «Городок» — и купил 
всё, что нужно. 

– Вячеслав Михайлович, а как 
Вы придумываете мотивы для сво-
их работ?

– По-разному случается: быва-
ет, начнёшь набросок делать, лицо 
сделаешь, а дальше что-то не идет. 
И стоит эта работа, пока вдохно-
вение не придет. А потом — так и 
сутками выжигать могу. За окном 
дождь, снег, а ты сидишь в гараже 
и наслаждаешься процессом. Прав-
да, дымовая завеса хорошая стоит, 
— улыбаясь, добавляет мастер. 

– Может, есть какие-нибудь 
советы начинающим умельцам?

– Для каждого художника, осо-
бенно начинающего, важно пони-
мать, что он хочет получить от 
своего творчества. Если это кар-
тины для себя, тогда нужно про-
сто наслаждаться процессом и по-
грузиться в него с головой. В любом 
случае есть несколько советов, ко-
торые подойдут для всех типов ху-
дожников. Никогда не бояться, что 
не получится. Стремиться к совер-
шенству можно всю жизнь, но так 
и не достичь его, поэтому не надо 
впадать в панику. Не ошибается 
только тот, кто ничего не делает!

Заканчивая интервью и проща-
ясь с нашим умельцем, мы желаем 
ему скорейшего открытия личной 
галереи, а вам, дорогие читатели, — 
развития творческих способностей и 
вдохновения!

Беседовал 
Александр ПОЛУЭКТОВ

Фото Натальи ИВАНЮТЫ

В наш стремительный 
век — век информационных 
технологий — появляются 
совершенно новые, продик-
тованные условиями рынка 

труда, профессии. А старые, 
оставшись не у дел, посте-
пенно уходят в прошлое и 
забываются… Но профессия 
«парикмахер», кстати, одна 
из самых древних на планете, 
остается по прежнему востре-
бованной. Сегодня практиче-
ски каждый современный че-
ловек не может обойтись без 
посещения парикмахерской: 
прическа не только подчерки-
вает выбранный нами стиль, 
но и поднимает настроение!

В старейшей Централь-
ной парикмахерской поселка, 
открытой по улице Почтовой 
ещё в далёком 1967 году, тру-
дятся настоящие мастера-про-
фессионалы, специалисты по 
мужским стрижкам, на счету 
которых десятки лет непре-
рывного стажа работы в сфере 
обслуживания населения, уча-
стие в районных и областных 
конкурсах мастерства и, ко-
нечно же, — тысячи благодар-
ных клиентов. Местные жи-
тели, постоянные посетители 
мужского зала Центральной 
парикмахерской, на протяже-
нии многих лет ходят стричь-
ся целенаправленно только к 
одному мастеру — к своему 
любимому парикмахеру. 

Евгения Николаевна 
Полупанова после школы 
окончила Тернопольский 
учебно-производственный 
комбинат бытового обслужи-
вания населения по специаль-
ности «парикмахер широкого 
профиля». В 1975 году моло-
денькой девчонкой она при-
ехала в Черноморское и сра-
зу же устроилась работать в 
парикмахерскую, на то время 
— единственную в поселке. И 

вот уже 43 года Евгения Нико-
лаевна является бессменным 
мастером мужского зала: с 
помощью ножниц и расчески 
она дарит радость и хорошее 

настроение черно-
морцам и гостям по-
селка! 

- Спустя столь-
ко лет, уже будучи 
на пенсии, я ничуть 
не жалею, что 
когда-то выбрала 
для себя именно эту 
профессию, — рас-
сказывает Евгения 
Николаевна. — Ра-
бота парикмахера 
— творческая, по-
этому всегда инте-
ресная. Конечно, хо-
рошо, когда клиент 
садится в кресло и 
уже знает, как нуж-
но его подстричь. А 

бывает наоборот — просит 
сделать стрижку на свое 
усмотрение. Задача масте-
ра — найти подход к каж-
дому клиенту, учесть все его 
пожелания. Ведь подстричь 
правильно, строго по схеме 
— этого ещё недостаточ-
но; очень важно придать из-
юминку, которая подчеркнет 
индивидуальность. Для нас, 
мастеров, лучшая награда 
за свой труд, когда клиенты 
говорят слова 
благодарности: 
«Спасибо, уго-
дили — стриж-
ка именно 
такая, как я 
хотел! Чув-
ствуется рука 
н а с т о я щ е г о 
профессиона-
ла!».

Т а т ь я н а 
В а с и л ь е в н а 
Ковалёва рабо-
тает в мужском 
зале Централь-
ной парикма-
херской с 1984 
года. Диплом парикмахера, 
мастера широкого профиля, 
она получила после оконча-
ния Симферопольского про-
фессионально-технического 
училища. Признается, что 
её самые любимые стрижки 
— классические (бокс, полу-
бокс, под машинку, шапочка), 
которые никогда не выходят 
из моды. 

- Но, если молодежь при-
ходит к нам со своими новы-
ми идеями, просит сделать 
что-то сверхмодное — ма-
стерам всегда интересно 
поэкспериментировать! — 

говорит Татьяна Васильевна 
— Знаете, мы с коллегами 
часто вспоминаем свою мо-
лодость и прически, которые 
тогда носили наши мужчины. 
А ещё — выездные дни нашей 
парикмахерской в села райо-
на, на предприятия, в военко-
мат, пионерлагеря. Особенно 
много работы у нас было пе-
ред праздниками — все хоте-
ли быть красивыми!

По словам директора 
Черноморского производ-
ственно-коммерческого пред-
приятия «Хызмет» Эльмиры 
Люмановой, вторая смена 
мастеров мужского зала Цен-
тральной парикмахерской не 
менее опытная, чем первая. У 
Галины Ивановны Широко-
вой за плечами — 45 лет тру-
дового стажа в парикмахер-
ской, а у Венеры Азизовны 
Абдушаевой — 32. Все четы-
ре мастера Центральной па-
рикмахерской имеют высший 
уровень квалификации — они 
парикмахеры 1-го класса! 

А вот Анастасия Кругло-
ва — самый молодой мастер в 
коллективе профессионалов. 
В парикмахерской, располо-
женной в Доме быта, она ра-
ботает мастером-универсалом 
всего 4 года (общий парикма-
херский стаж — 9 лет), но уже 
успела завоевать любовь сво-

их клиентов — за красивой 
прической черноморцы при-
ходят к ней целыми семьями. 

В преддверии двух празд-
ников — Международного 
дня красоты и Дня парикмахе-
ра — Эльмира Сеитмеметов-
на сердечно поздравляет свой 
коллектив парикмахеров-ча-
родеек с профессиональным 
праздником и желает им до-
бра, крепкого здоровья, се-
мейного благополучия, а так-
же — творческих успехов и 
побольше клиентов!

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

Круглова А.А.

13 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ПАРИКМАХЕРА
Своей работой парикмахер не просто преображает внешность человека, но и дарит вдохно-

вение, надежду, яркие эмоции, хорошее настроение и улыбку.  
Желаем всем парикмахерам — настоящим магам и мастерам своего дела — 

продолжать творить чудеса и получать удовольствие от своей работы! 
Пусть трудовые будни не станут для вас рутиной, 

а каждый рабочий день будет увлекательной историей со счастливым концом! 
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УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) напо-
минает, что крымским федеральным льготникам необходимо до 1 октября 
принять решение, в какой форме получать набор социальных услуг (НСУ). 
Заявление будет действовать с 1 января следующего года и до тех пор, 
пока получатель НСУ не изменит свой выбор. 

ПФР, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА: 
КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ НА НАБОР 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

1 сентября 2018 года вступило в силу постановление Правительства Россий-
ской Федерации от 14.08.2018 № 940 «О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации».

Изменения коснулись Правил предоставления молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жи-
лищного строительства (Приложение № 1 к особенностям реализации отдельных меро-
приятий государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 
№ 1050).

В соответствии с внесенными изменениями социальные выплаты на приобретение 
жилого помещения или создание объекта ИЖС используются также для уплаты цены 
договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объ-
екта строительства жилое помещение, путем внесения соответствующих средств на 
счет эскроу (специальный условный счет).

Е. ЖАПЛОВ
И.о. прокурора района

МОЛОДЫЕ СЕМЬИ ВПРАВЕ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ ДЛЯ УЧАСТИЯ 

В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Подать заявление в ПФР можно од-
ним из следующих способов: в Личном ка-
бинете на сайте es.pfrf.ru или gosuslugi.ru, 
в клиентской службе Пенсионного фонда  
по адресу: пгт. Черноморское, ул. Кирова, 
д. 6, каб. 11, а также в МФЦ.

В Личном кабинете на сайте Пенси-
онного фонда можно подать электронное 
заявление о предоставлении НСУ, об от-
казе от соцпакета, о его возобновлении 
и об отзыве ранее поданных заявлений 
по НСУ. Здесь же можно выбрать форму 
получения набора социальных услуг (его 
части) — натуральную или денежную. 
Чтобы воспользоваться электронным 
сервисом, потребуется подтвержденная 
учетная запись в ЕСИА (Единой системе 
идентификации и аутентификации, esia.
gosuslugi.ru).

Для справки: право на набор соци-
альных услуг имеют льготные категории 

граждан, являющиеся получателями еже-
месячной денежной выплаты, поэтому 
при установлении ежемесячной денежной 
выплаты одновременно возникает право 
на получение набора социальных услуг, 
который предоставляется в натуральной 
форме. Отказаться либо возобновить на-
бор социальных услуг можно как полно-
стью, так и частично. Но стоит учитывать, 
что иногда выгоднее получать «лекар-
ственную» часть соцпакета в натуральной 
форме. Это касается в первую очередь 
льготников, которым требуются дорого-
стоящие лекарства.

Денежный эквивалент НСУ в 2018 
году составляет 1 075 руб. 19 коп. в месяц. 
Обращаем внимание, что изменить реше-
ние о получении набора социальных услуг 
на 2019 год можно до 1 октября 2018 года.

Лидия КИРИЛЕНКО 
Начальник управлення ПФР

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ФЕСТИВАЛЬ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН 

ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА
27 августа состоялся третий этап фестиваля художественной само-

деятельности граждан преклонного возраста. Организаторы фестиваля 
— Министерство труда и социальной защиты Республики Крым и учреж-
дения социального обслуживания. Мероприятие проводится в рамках реа-
лизации Государственной программы Республики Крым «Социальная под-
держка граждан Республики Крым на 2015-2020 годы».

Почётными гостями 
фестиваля стали министр 
труда и социальной за-
щиты Республики Крым 

Елена Романовская, пред-
ставители Минтруда Ре-
спублики Крым, а также 
заслуженная артистка 
Крыма Наталья Проко-
пенко.

Елена Романовская 
в приветственном слове 
подчеркнула, что в со-
временном мире старшее 
поколение — это актив-
ные, требовательные, 
жизнерадостные люди, 
и создание условий для 
развития творческого по-
тенциала, организация 
содержательного досуга 
— важные составляющие 
в работе органов соци-

ального обслуживания.
Участниками реги-

онального этапа стали 
представители 26 твор-

ческих коллективов из 
17 регионов Крыма. Кол-
лективы художествен-
ной самодеятельности и 
отдельные исполнители 
старше 55 лет представи-
ли творческие номера в 
номинациях вокального 
исполнения в дуэте, трио, 
ансамбле, фольклорном 
коллективе, хоре, а также 
вокально-инструменталь-
ного исполнения. Черно-
морский район на фести-
вале представляли хор 
«Зори» (художественный 
руководитель В. Бахур), 
Надежда Пасынкова и ор-
кестр народных инстру-

ментов (художественный 
руководитель В. Дани-
лов).

Четвертый этап фе-

стиваля, традиционно 
приуроченный к праздно-
ванию Международного 
дня пожилых людей, со-
стоится 1 октября в Госу-
дарственном академиче-
ском музыкальном театре 
Республики Крым. На за-
ключительный этап — Га-
ла-концерт победителей 
— едут и наши земляки. 

Поздравляем черно-
морские творческие 
коллективы с выходом 
в четвертый этап Фе-
стиваля!

Использованы 
материалы и фото 
интернет-изданий

СЛУЖБА ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

Распространение амброзии полыннолистной на территории Республики Крым вызывает особую тревогу. 
Амброзия полыннолистная — карантинный сорняк, который при засорении не только резко снижает урожайность сельскохозяйственных культур, 

но и является экологическим сорняком, вызывающим массовые аллергические заболевания у людей. 

КРЫМСЕЛЬХОЗНАДЗОР ОБРАЩАЕТ ВНИМАНИЕ 
НА БОРЬБУ С АМБРОЗИЕЙ ПОЛЫННОЛИСТНОЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ!

По состоянию на 01.01.2018 года на территории 
Республики Крым по амброзии полыннолистной уста-
новлены карантинные фитосанитарные зоны на пло-
щади 262853,5 га, что составляет около 10 % от общей 
территории Республики Крым.

В соответствии с полномочиями Крымсельхоз-
надзора, при осуществлении контроля (надзора) за 
соблюдением гражданами, индивидуальными пред-
принимателями и юридическими лицами законода-
тельства Российской Федерации в области карантина 
растений в 2017 году было выявлено 335 администра-
тивных правонарушений.

Для снижения распространения амброзии по-
лыннолистной уже сейчас необходимо закладывать 
предпосылки успешного проведения мероприятий по 
уничтожению опасных карантинных объектов, рас-
пространённых на территории Республики Крым. 
Это в первую очередь относится к администрациям 
муниципальных образований, так как главы муни-
ципальных образований должны вести постоянную 
профилактическую работу по содержанию в чистом 
от амброзии и другой сорной растительности состоя-
нии территорий муниципальных образований, уделяя 

особое внимание уничтожению амброзии на объек-
тах социальной сферы. Для этого в бюджетах муни-
ципальных образований необходимо предусмотреть 
достаточные средства на проведение мероприятий по 
уничтожению амброзии полыннолистной и других ка-
рантинных объектов.

Для эффективной организации мероприятий по 
борьбе с амброзией в 2018-2019 году необходимо уже 
сейчас разрабатывать стратегию борьбы, в которую 
должно входить, во-первых, усиление работы админи-
страций муниципальных образований и органов му-
ниципального земельного контроля в части выявления 
очагов произрастания амброзии и принятия мер по ее 
уничтожению хозяйствующими субъектами и населе-
нием; во-вторых, проведение разъяснительной работы 
среди населения о необходимости своевременной и 
систематической борьбы с амброзией и другой сорной 
растительностью, обеспечивая освещение темы унич-
тожения амброзии через муниципальные средства 
массовой информации.

Крымсельхознадзор обращает внимание, что со-
гласно части 5 статьи 16 Федерального закона от 
21.07.2014 г. № 206-ФЗ «О карантине растений»: «За-

траты на осуществление карантинных фитоса-
нитарных мер несут граждане, юридические лица, 
которые имеют в собственности, во владении, в 
пользовании, в аренде подкарантинные объекты (зе-
мельные участки)». В связи с этим уже сейчас необ-
ходимо по каждому земельному участку разработать 
планы борьбы с амброзией, в частности, рекомендуем 
предусмотреть необходимые средства на проведение 
мероприятий по уничтожению амброзии в течение 
всего периода ее вегетации.

Крымсельхознадзор настоятельно рекомендует 
всем владельцам (пользователям) земельных участ-
ков принять все необходимые меры по выполнению 
карантинного законодательства в 2018-2019 годах, 
при этом информирует, что при выявлении фактов, 
подтверждающих нарушение или ненадлежащее 
исполнение мероприятий по локализации и лик-
видации очагов карантинных объектов, граждане, 
должностные и юридические лица привлекаются к 
административной ответственности по статьям 10.1, 
10.3 КоАП Российской Федерации с наложением 
штрафных и иных санкций, предусмотренных дан-
ными статьями.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Михаил Михайлович РОГОВСКИЙ, 
Вера Петровна МАЛОВА,

УВАЖАЕМЫЕ

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

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

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района
Н.И.  ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

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

ВАКАНСИИ

Р А З Н О Е :

№ 218 ♦ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕТЕЙ С 3-Х ЛЕТ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК, ПОДГО-
ТОВКА К ГИА, ОГЭ, ЕГЭ. 

ОЦ «ЛИНГВИСТ», ул. Щорса, 1-Б, ТЦ «Престиж». Телефон: +7-978-702-89-69.

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

Мира и добра Вам и Вашим близким!
ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 

АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

депутата Черноморского районного совета 
Татьяну Николаевну ВОРОБЬЕВУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

№ 223 ♦ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ 5 гектаров в с. Красносельское. Цена 300 тысяч ру-
блей. Торг уместен. Телефон: +7-978-859-08-66

П Р О Д А М :

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-663-748-00), 
зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 4Б; stanislav.
evgeniya@mail.ru, +79787523667 в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:73 рас-
положенного: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Скифская, 3, выполняет кадастровые ра-
боты по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Задевалова-Фастова Елизавета Николаевна, зарегистрирована по 
адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Интернациональная, д.138, кв.91. Тел.: 89788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "13" октября 2018 г. в 10 часов 00 минут. 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "27" сентября 2018 г. по "13" октября 2018 г. (даты по возражениям не менее 15 дней с момента 
опубликования, но не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)   по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1) 90:14:070101:3898 – Республика Крым, р-н Черноморский, с. Межводное, ул. Цветочная, 30;
2) 90:14:070101:794 – Республика Крым, р-н Черноморский, Межводненский сельский совет, участок № 669;
3) 90:14:070101:1172 – Республика Крым, р-н Черноморский, с. Межводное,  ул. Керченская, 37.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ:

- заведующий сектором по земельным отношениям отдела по вопросам архитектуры, градостроитель-
ства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым.

Требования к кандидатам на должность:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования;
- наличие не менее одного года стажа муниципальной службы или иных видов службы, или стажа по специ-

альности, направлению подготовки не менее двух лет.     
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участвовать 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 муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым: http://chero.rk.gov.ru (включая 
день размещения).

Прием документов осуществляется по 2 октября 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 образо-
вания Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым: http://chero.rk.gov.ru 

Предполагаемая дата проведения конкурса: 3 октября 2018 года. 
Предполагаемое 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 вакантной должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным 
решением Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 117 (в редак-
ции решения 84 заседания Черноморского районного 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 
Республики Крым от 16.03.2017 года № 46-р «Об утверждении состава комиссии и порядка проведения конкурса 
на замещение должностей муниципальной службы администрации Черноморского района Республики Крым».

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии на конкурс);
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и квали-

фикацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляет-

ся впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
д) копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на му-

ниципальную службу;
ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые);
з) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 
и) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, пре-

тендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

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

л) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской 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 администрации Черномор-
ского района Республики Крым, изъявивший желание участвовать в конкурсе, 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 администрацию Черноморского района Республики Крым заявление на имя главы администрации 
Черноморского района и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную соответствующей кадровой 
службой органа местного самоуправления, в котором муниципальный служащий замещает должность муници-
пальной службы, анкету с приложением фотографии.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушением пра-
вил оформления являются основанием для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе, о чем гражданину 
сообщается кадровой службой в письменной форме в течение 3 дней с момента подачи документов.

Конкурс проводится с целью осуществления оценки профессионального уровня претендентов на замещение 
должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к долж-
ности муниципальной службы.

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

кументов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении другой 
трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих федераль-
ным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федерации, законам и иным нормативным актам 
Республики Крым методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов.

С проектом трудового договора можно ознакомиться на официальной странице муниципального образова-
ния Черноморский район на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Доку-
менты» - http://chero.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_265717.pdf или в каб. №21. 

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЧИСТОТЫ «СДЕЛАЕМ!»
Уважаемые жители, руководители предприятий, организаций, учреждений, 

индивидуальные предприниматели Черноморского района!
15 сентября 2018 года в рамках акции «Всемирный день чистоты «Сделаем!» со-

стоится субботник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов района. 
Приглашаем вас в этот день выйти на улицы и заботливо привести в порядок терри-

торию, прилегающую к вашим домам и объектам!
В наших руках сделать район чище! 

Администрация Черноморского района РК

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА ЧЕРНОМОРСКОГО!
15 сентября в рамках акции «Всемирный день чистоты «Сделаем!» состоится суб-

ботник по благоустройству и санитарной очистке нашего поселка.
Приглашаю вас принять участие в наведении порядка на своих улицах, возле своих 

учреждений, подворий и многоэтажных домов. Дело в этот день найдется каждому — 
семьям с детьми, трудовым коллективам, молодежи и школьникам.

Давайте вместе сделаем наш поселок чистым, уютным, красивым!
Андрей ШАТЫРЕНКО, глава поселения

Желаем удачи во всех начинаниях, успеха в делах, 
любви и доброты от близких. Пусть негатив и всё 
плохое останется позади, пусть этот день станет на-
чалом только для самого лучшего, приятного, радост-
ного и светлого. Желаем головокружительного успеха 
в карьере, а в личной жизни — понимания и теплоты.

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

депутата Черноморского районного совета 
Сергея Юрьевича ДАВЫДОВА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

№ 227 ♦ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СНТ «ГЕОЛОГ» СОСТОИТСЯ 15 СЕНТЯБРЯ 
2018 ГОДА В 9:00

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.
2. УТВЕРЖДЕНИЕ РЕЕСТРА СНТ «ГЕОЛОГ».
3. УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА НОВОГО УСТАВА В СООТВЕТСТВИИ СО ВСТУПИВ-

ШИМ В СИЛУ НОВЫМ ЗАКОНОМ РФ № 217-ФЗ.
4. ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ И РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.
5. УТВЕРЖДЕНИЕ СМЕТЫ НА 2019 ГОД.

Председатель правления СНТ «Геолог»


