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40 ЛЕТ ГУП РК «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ»

В октябре 1978 года на территории Черноморского района было создано нефтегазодобывающее предприятие «Черноморнефтегаз». И вот 20 октября этого года государ-
ственное унитарное предприятие «Черноморнефтегаз» отметило своё 40-летие. 

Стабильное и надежное снабжение по-
требителей полуострова природным газом 
— одна из главных задач ГУП РК «Черно-
морнефтегаз». На шельфе Чёрного и в ак-
ватории Азовского морей, а также на суше 

Крымского полуострова «Черноморнефте-
газ» разрабатывает 9 месторождений.

Следует отметить, что нефтяная и газо-
вая промышленность была и остаётся базо-
вой отраслью экономики России. Для наше-
го района эта отрасль во многом определяет 

его экономический потенциал, вносит зна-
чительный вклад в формирование доходной 
части местного бюджета. Поэтому можно 
смело сказать, что рождение нефтегазодо-
бывающего предприятия «Черноморнефте-

газ» на территории Черноморского района, 
которое и по сей день является бюджетоо-
бразующим, стало точкой отсчёта поступа-
тельного развития нашего региона.

Накануне 40-летия образования ГУП 
РК «Черноморнефтегаз» в зале админи-

страции Черноморского района состоялось 
торжественное подписание СОГЛАШЕ-
НИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ между го-
сударственным унитарным предприятием 
Республики Крым «Черноморнефтегаз» и 
администрацией Черноморского района. 
Генеральный директор ГУП РК «Черномор-
нефтегаз» Александр Кузнецов и глава ад-
министрации Черноморского района Люд-
мила Глушко заверили своими подписями 
очень важный документ, закрепляющий на-
мерения сторон о взаимодействии и взаи-
мосотрудничестве. Людмила Николаевна 
поблагодарила руководство ГУП РК «Чер-
номорнефтегаз» в лице Александра Борисо-
вича Кузнецова за понимание, поддержку и 
помощь, в том числе за обеспечение сотни 
жителей Черноморского района рабочими 
местами и достойным заработком, отметив, 
что предприятие не только реализует на 
территории района свои производственные 
проекты, но и принимает активное участие 
в решении социальных вопросов, а также 
пожелала сохранять объёмы добычи газа, 
повышать эффективность работы, успешно 
внедрять новые технологии.

ПОДПИСАНИЕ СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ МЕЖДУ 
ГУП РК «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ» И АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО 

РАЙОНА НАКАНУНЕ 40-ЛЕТИЯ «ГУП РК «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ»

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН СКОРБИТ ВМЕСТЕ С КЕРЧЬЮ
17 октября студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. 
В результате происшествия погибли, включая нападавшего, 20 человек, в числе которых  15 студентов, шестеро из которых — 

несовершеннолетние, а также пять взрослых — это сотрудники учреждения.  Порядка 50 человек госпитализированы, 10 из них 
находятся в тяжелом состоянии и пребывают в реанимации. В Крыму с четверга объявлен трехдневный траур.  

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН СКОРБИТ ВМЕСТЕ С КЕРЧЬЮ. 
ОТ ИМЕНИ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ВЫРАЖАЕМ СОБОЛЕЗНОВАНИЯ РОДНЫМ ПОГИБШИХ 

И ПОЖЕЛАНИЯ СКОРЕЙШЕГО ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ПОСТРАДАВШИМ.  
КЕРЧЬ, МЫ СКОРБИМ ВМЕСТЕ С ТОБОЙ...

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                                                  Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                                                                                                   глава администрации
Черноморский район                                                                                                                                             Черноморского района
Республики Крым                                                                                                                                                    Республики Крым

В ходе праздничного мероприятия 
первые лица района — Алексей Михай-
ловский и Людмила Глушко поздравили 
всех, кто трудится на предприятии-юбиля-
ре, и вручили лучшим работникам ГУП РК 
«Черноморнефтегаз» Почетные грамоты 
Черноморского районного совета, Благо-
дарственные письма и Грамоты админи-
страции Черноморского района и пожелали 
всем крепкого здоровья, успехов в труде, 
уверенности в завтрашнем дне, а также се-
мейного счастья, мира и добра.

Почетный гражданин Черноморского 
района Александр Иванович Балагура — 
уважаемый гость мероприятия — поздра-
вил работников ГУП РК «Черноморнефте-
газ» с 40-летием предприятия, отметив его 
важную роль в жизни района, и пожелал 
высокой результативности, экономической 
стабильности и гарантированной прибыль-
ности. 

Музыкальным подарком для всех 
участников мероприятия стало выступле-
ние детского вокального коллектива «Ря-
бинка».

Наталья ИВАНЮТА, фото автора
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ЖИЗНЬ РАЙОНА

ЛЮДИ СУРОВЫХ ПРОФЕССИЙ: 
«МЫ БУДЕМ ДОБЫВАТЬ 

И БУДЕМ СТРОИТЬ»
Вечером 22 октября на базе отдыха «ЧерноморНефтеГаз» состоялся 

праздничный концерт, посвященный Дню работников нефтяной, газовой 
и топливной промышленности, а также 40-летию со дня образования в на-
шем районе прародителя государственного унитарного предприятия Респу-
блики Крым «Черноморнефтегаз», — созданного 20 октября 1978 года про-
изводственного объединения «Черноморнефтегазпром».

ДАВАЙТЕ С МУЗЫКОЙ ДРУЖИТЬ, 
ДАВАЙТЕ МУЗЫКУ ДАРИТЬ!

В Международный день музыки, 1 октября, в Черноморской детской му-
зыкальной школе прошел долгожданный праздник — «Посвящение перво-
классников в юные музыканты». Для ребят, впервые попавших в мир музы-
ки, это событие стало вдвойне знаменательным, потому что именно в этом 
году единственной музыкальной школе в районе исполняется 50 лет!

Всего месяц назад тридцать пять 
мальчишек и девчонок в возрасте от 6 до 
10 лет переступили порог детской музы-
кальной школы, но за это время они мно-
гому уже успели научиться: без ошибок 
называют семь основных нот и их распо-

ложение на нотном стане, знают, для чего 
нужен скрипичный ключ, дружно поют в 
хоре и даже умеют играть на музыкаль-
ных инструментах.

В этот день некоторые первоклассни-
ки получили право выступить на сцене 
перед гостями праздника — преподава-
телями, учащимися школы и родителями. 
Возможно, свое первое выступление на 

публике ребята запомнят на всю жизнь, а 
в будущем кто-то из них обязательно ста-
нет профессиональным музыкантом или 
популярным артистом. 

Ученики старших классов, много-
кратные участники различных музыкаль-

ных конкурсов и фестивалей, продемон-
стрировали начинающим музыкантам 
свои творческие достижения — виртуоз-
ную игру на фортепиано, скрипке, гитаре, 

саксофоне и других инстру-
ментах. А затем гостям по-
казали театрализованную по-
становку о мальчике, который 
тоже только начал учиться в 
музыкальной школе и очень 
боялся, что не сможет разо-
браться в нотной грамоте...  

По традиции, новоиспе-
ченным юным музыкантам 
старшеклассники торжествен-
но вручили памятные «золо-
тые» медали, а младший хор 
спел веселую песенку о нотах.

Преподаватели музыкаль-
ной школы поздравили ребят 
с таким важным в их жизни 
событием и пожелали им хо-

роших оценок, творческих успехов, а так-
же — терпения и поддержки со стороны 
родителей.  

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

В концертном зале под открытым не-
бом собрались работники структурных 
подразделений ГУП РК «Черноморнеф-
тегаз», а также ветераны, стоявшие у са-
мых истоков зарождения предприятия, 
среди них — Анатолий Агафонович 
Ежов, заместитель начальника управле-
ния технологического флота и подводно-
технических работ (стаж работы 46 лет), 
Иван Трофимович Валуев, работал на-

чальником радиостанции, затем диспет-
чером (стаж — 37 лет), Валерий Алексе-
евич Запорожец, работал начальником 
базы производственного обеспечения 
УРБ (стаж — 39 лет), Павел Алексе-

евич Завьялов, работал слесарем бу-
рового оборудования СПБУ «Таврида» 
(стаж — 25 лет), Николай Алексеевич 
Зубков, работал старшим механиком бу-
рового оборудования (стаж — 23 года), 
Галина Ивановна Коваленко, более 20 
лет проработала лаборантом на буровых 
установках, Вера Петровна Малова, 
более 40 лет проработала инженером-
химиком, Станислав Григорьевич 
Чернов, работал электросварщиком — с 
1971 года собирал металлоконструкции 
для стационарных морских платформ, 
был в рабочих командировках в Болга-
рии и на Кубе. 

Нефтяников и газовиков с их двой-
ным праздником поздравили заместитель 
председателя Комитета Госсовета РК по 
промышленной политике, транспорту и 
топливно-энергетическому комплексу 

Сергей Власов, глава муниципально-
го образования Черноморский район РК 
Алексей Михайловский, глава админи-
страции Черноморского района Людми-
ла Глушко и Генеральный директор ГУП 
РК «Черноморнефтегаз» Александр Куз-
нецов. 

С большого экрана также прозвучали 
тёплые видеопоздравления от руководи-
телей структурных подразделений «Чер-

номорнефтегаза», после чего зрители с 
большим интересом посмотрели фильм 
об одном дне из жизни буровиков. Музы-
кальные номера с участием сотрудников 
предприятия чередовались с демонстра-

цией видеороликов о первой пробуренной 
скважине, открытии газоконденсатного 
месторождения и первых самоподъемных 
плавучих буровых.

Праздничное настроение и незабыва-
емые впечатления подарили нефтяникам 
и газовикам приглашенные артисты из 
Евпатории и Симферополя — акробаты 
Центра искусств «ArtVision», актёры те-
атра живой скульптуры «Гефест-Шоу», 
великаны из театра на ходулях, а также 
зажигательная кавер-группа «Наобум», 
сумевшая буквально с первой минуты ра-
зогреть своим выступлением замерзшую 
публику. 

Завершением праздника стали огнен-
ное шоу и красочный фейерверк, озарив-
ший вечернее небо над посёлком. 

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

40 ЛЕТ ГУП РК «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ»

День работников дорожного хозяйства — это праздник тех, кто строит автомаги-
страли, кто круглый год обеспечивает содержание и эксплуатацию сложного дорожного 
хозяйства, надёжное и безопасное автомобильное сообщение. Практически всё начина-
ется с дорог, а надлежащее состояние дорог облегчает работу людей за рулём, сокращает 
время и расстояния между населёнными пунктами, способствует укреплению межмуни-
ципальных и межрегиональных связей, росту промышленного производства.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Сегодня перед специалистами Черноморского дорожного эксплуатационного участка 

Сакского дорожного ремонтно-строительного управления стоят задачи, важнейшими из ко-
торых являются повышение качества строительства, ремонта и содержания дорог. От вашего 
профессионализма во многом зависят жизни тысяч водителей, пассажиров и пешеходов.

Спасибо вам за ответственность, с которой вы подходите к своему делу, за профессиона-
лизм и самоотдачу. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, оптимизма, дальнейших успехов в осу-
ществлении намеченных планов, добра и благополучия вам и вашим близким!

Мы уверены, что в самом ближайшем будущем наши дороги в любое время года смогут 
отвечать всем современным требованиям качества, безопасности и комфорта.

21 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                    Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                 глава администрации
Черноморский район                                                                Черноморского района
Республики Крым                                                                  Республики Крым
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

ЭТО ВАЖНО

Дни открытых дверей пройдут 9, 10 ноября 2018 года во всех территориаль-
ных налоговых инспекциях России: 

9 ноября (пятница) — с 9:00 до 18:00; 
10 ноября (суббота) — с 10:00 до 15:00. 
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исполнения 

налоговых уведомлений по имущественным налогам и налогу на доходы физических лиц. 
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен уплачивать 

налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном 
образовании, а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения. 

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС Рос-
сии «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность. 

Специально для налогоплательщиков сотрудники налоговой службы проведут се-
минары по вопросам исполнения налоговых уведомлений и онлайн-сервисам ФНС Рос-
сии. Время проведения: с 14:00 до 15:00.

С. АВЕРКИН, 
заместитель начальника инспекции, 

советник государственной гражданской службы 
Российской Федерации 3 класса

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПРОВОДИТ 
ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 

ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ — 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Сегодня более 84 процентов жителей Республики Крым могут бесплатно 
смотреть цифровое эфирное телевидение. Жителям доступны в отличном ка-
честве 27 телевизионных программ. К концу 2018 года возможность просмотра 
трех мультиплексов появится более чем у 95 процентов населения Республики.

БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДОСТУПНО КАЖДОМУ

Цифровое эфирное телеви-
дение — это новый этап развития 
телевидения во всем мире, который 
приходит на смену аналоговому те-
левещанию. 

Аналоговое телевидение зна-
чительно уступает цифровому в ка-
честве картинки и звука и при этом 
требует большого частотного ресур-
са. Поэтому дальнейшее развитие 
«аналога» технически и экономиче-
ски нецелесообразно. С 2018 года 
«аналог» будет постепенно вытес-
няться «цифрой» вплоть до пол-
ного отключения, как это уже сделано во 
многих странах мира. Цифровой эфирный 
сигнал доступен вне зависимости от уда-
ленности и размера населенного пункта. 
При этом в отличие от пользователей се-
тей кабельных и спутниковых операторов 
зрители цифрового эфирного телевиде-
ния не платят абонентскую плату за теле-
просмотр.

Для перевода сетей телерадиовеща-
ния на цифровые технологии в России 
проводится федеральная целевая про-
грамма «Развитие телерадиовещания 
в Российской Федерации на 2009-2018 
годы». В результате внедрения этой про-
граммы прием обязательных общедоступ-
ных телеканалов без абонентской платы 
станет возможен во всех населенных пун-
ктах России.

В Республике Крым строительством и 
эксплуатацией цифровой эфирной теле-
сети занимается филиал РТРС «РТПЦ 
Республики Крым». С июля 2018 года зри-
телям доступны региональные новости 
«Вести Крым» на телеканале «Россия-1» 
в составе первого мультиплекса, что по-
зволяет жителям Республики Крым быть в 
курсе всех местных новостей.

Для приема бесплатного цифрового 
эфирного телевидения достаточно приоб-
рести антенну дециметрового диапазона 
(коллективную или индивидуальную, на-
ружную или комнатную — в зависимости 
от условий проживания). Большинство 
современных телевизоров поддержива-
ют стандарт вещания DVB-T2, в котором 
транслируются бесплатные мультиплексы. 

Если телевизор старого образца, по-
требуется дополнительно установить спе-
циальную цифровую приставку. Приоб-
ретение пользовательского оборудования 
для приема цифрового эфирного сигнала 
— разовая процедура. Стоимость дециме-
тровой антенны — от 300 рублей, цифро-
вой приставки — от 700 рублей. Антенну, 
приставку и соединительный антенный 
кабель можно приобрести в магазинах, 
торгующих электроникой.

ПОДБОРКА НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫХ 
ВОПРОСОВ О ЦИФРОВОМ 
ЭФИРНОМ ТЕЛЕВИДЕНИИ

1. Зачем Россия переходит на циф-
ровое эфирное телевидение?

Федеральная целевая программа 
решает в первую очередь важную соци-
альную задачу — делает доступными и 
бесплатными для всех жителей России 
20 федеральных телеканалов в высоком 
«цифровом» качестве. Сделать это на 
базе аналогового телевидения нельзя 
по причине высоких затрат на его со-
держание и модернизацию, а также по 
причине ограниченности свободного ра-
диочастотного ресурса. Для миллионов 
россиян цифровое эфирное телевидение 
будет означать улучшение качества 
жизни и устранение информационного 
неравенства.

2. Чем цифровое эфирное телеви-
дение лучше аналогового?

Цифровое эфирное телевизионное 
вещание позволяет существенно по-
высить качество изображения и звука, 

расширить число доступных населению 
телеканалов, экономить частотный 
ресурс, а также предоставляет возмож-
ность развития новых современных ус-
луг.

3. В чем преимущество ЦЭТВ от 
РТРС перед предложениями коммерче-
ских операторов телевидения?

Преимущество цифрового эфирного 
телевидения РТРС — отсутствие або-
нентской платы за основные обязатель-
ные общедоступные каналы первого и 
второго мультиплексов.

4. Когда будет отключено анало-
говое телевещание по всей стране?

Принудительное отключение анало-
говых телеканалов не планируется. Пре-
зидент РФ Владимир Путин утвердил 
изменения в Указе № 715 «Об общерос-
сийских обязательных общедоступных 
телеканалах и радиоканалах». Редакция 
документа, определяющего развитие 
российского телерадиовещания, закре-
пляет сохранение аналоговой трансля-
ции основных российских телеканалов до 
2018 года включительно. 

Для обеспечения параллельной 
трансляции в аналоговом и цифровом 
форматах Правительство Российской 
Федерации предоставит общероссий-
ским обязательным общедоступным 
телеканалам и радиоканалам субсидии 
на цели аналогового эфирного распро-
странения сигнала в населенных пун-
ктах с численностью менее 100 тысяч 
жителей до 2018 года включительно. 
Предполагается, что телеканалы при 
желании смогут продолжить вещание в 
аналоговом формате и после 2018 года. 
Аналоговый формат вещания сохранит-
ся до тех пор, пока в нем будет необхо-
димость у телезрителей и вещателей.

5. Какое приемное оборудование 
необходимо?

Подключение оборудования для про-
смотра цифрового эфирного телеви-
дения не занимает много времени и не 
требует специальных навыков и знаний. 
Для приема ЦЭТВ на новом телевизоре 
с поддержкой стандарта DVB-T2 нуж-
на лишь антенна ДМВ диапазона. Для 
старого аналогового телевизора, кроме 
антенны, нужна специальная приставка 
(SetTopBox, STB, или просто «цифровая 
приставка»).
КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 
НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ:

Специалисты РТРС готовы ответить 
на вопросы о цифровом телевидении, 
объяснить, как правильно выбрать и под-
ключить приемное оборудование.

Вопросы о подключении цифрового 
эфирного вещания можно круглосуточно 
задать в Едином информационном центре 
РТРС по бесплатному номеру федераль-
ной «горячей линии»: 8-800-220-2002.

Подробную информацию о «циф-
ре» можно найти на специализирован-
ном сайте РТРС: СМОТРИЦИФРУ.РФ 
(для печатных СМИ) /http://crimea.rtrs.
ru/ (для интернет-ресурсов).

Министерство внутренней политики, 
информации и связи Республики Крым

БЛАГОДАРНОСТЬ

СПАСИБО ЗА ПРАЗДНИК!
Жители старшего поколения села Зоряного выражают благодарность заведу-

ющей Зоряновским сельским клубом Анне Петровне Худяк за организацию празд-
ничного огонька в честь Международного дня пожилого человека. Огромное спаси-
бо группе «Барон» в составе Александра Гончарова, Анатолия Ворошилова, Олега 
Ярошенко! Их задушевные песни заставили вспомнить годы нашей молодости. А 
задорные песни женского трио «Белая акация» в составе Валентины Ануфриевой, 
Кристины Стволовой, Елены Коваль приглашали нас в пляс. 

Мы получили огромное удовольствие от такого хорошего концерта. Спаси-
бо директору ООО «Колос» Владимиру Михайловичу Ануфриеву и директору ЧП 
«Романенко» Дмитрию Анатольевичу Романенко за оказание помощи в подготовке 
праздника. 

Семья ДЮЖЕВЫХ, Р. ГЛАДЫРЬ, 
от имени жителей села Зоряного 

ЖИЗНЬ РАЙОНА

С ДНЁМ РОЖДЕНЬЯ, 
ВИННИ-ПУХ!

Ежегодно любители литературного героя — медвежонка Винни-Пуха 
празднуют его день рождения. Да-да-да! Наши любимые литературные герои 
тоже отмечают дни рождения. Эти герои хоть и вымышленные, придуман-
ные писателями и поэтами, но когда начинаешь читать книгу, окунаешься в 
этот прекрасный и восхитительный мир, в атмосферу произведения, и такое 
чувство, что и ты являешься участником событий, описанных в книге. Ты 
идёшь параллельно с героем произведения и чувствуешь всё то, что и герой. 
Но с одним важным превосходством, что в момент, какого-то опасного пово-
рота событий ты можешь вынырнуть из мира книжного в мир настоящий. 
Хотя иногда очень хочется помочь герою и сказать, что всегда в конце про-
изведения, в финале, все заканчивается хорошо, почти всегда…

Да, я немножко отвлеклась от главно-
го события — дня рождения Винни-Пуха. 
Читатели Кировской библиотеки-фили-
ала № 3, конечно же, не остались в сто-

роне и поздравили смешного и доброго 
медвежонка с праздником. Был и медо-
вый пирог, и танец «Каравай», и дружные 
поздравления в честь Винни-Пуха! 

Краткая биография: автор книги Ар-

тур Алан Милн родился в Лондоне в се-
мье учителя. Во время обучения в коллед-
же написал первые главы Винни-Пуха. 
Книги о Винни-Пухе признаны шедев-

рами детской литературы. Эта 
книга вошла в число 100 лучших 
книг ХХ века. 

Книга «Винни-Пух и все-
все-все», написанная в 1926 
году, посвящена единственному 
сыну, Кристоферу Робину. Она 
переведена на 12 языков и явля-
ется одной из самых любимых 
детских книг. 

На русском языке история 
про забавного медвежонка впер-
вые появилась в 1958 году в 
Литве. Однако широкую извест-
ность и всенародную любовь по-
лучил перевод Бориса Заходера. 

Героям этого произведения 
по всему миру установлены па-

мятники: и Винни-Пуху русского проис-
хождения, и его иностранному брату!

Светлана КЛИМЕНКО, 
библиотекарь Кировской 
библиотеки-филиала № 3 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Иван Иванович ПОПОВ, 
Анна Александровна ПОРВАТОВА,

УВАЖАЕМАЯ

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

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

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

П Р О Д А М :

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

ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ» ИНФОРМИРУЕТ

МЕСЯЧНИК ПО БЕЗОПАСНОМУ 
ПОЛЬЗОВАНИЮ ГАЗОМ В БЫТУ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ пгт. ЧЕРНОМОРСКОЕ И ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА! 
С 1 по 31 октября 2018 года проводится месячник по безопасному поль-

зованию газом в быту. Раздольненское управление по эксплуатации газового 
хозяйства ГУП РК «Крымгазсети» напоминает, что для стабильного газоснаб-
жения потребитель обязан обеспечить надлежащее техническое состояние и 
безопасную эксплуатацию газового оборудования, своевременно произво-
дить оплату потребляемого газа. 

В России оста-
ется напряженной 
ситуация с травми-
рованием граждан 
при пользовании 
газом в быту. Еже-

годно, с наступлением отопительного сезо-
на, количество таких несчастных случаев 
увеличивается. 

Среди причин трагедий специалисты 
называют несколько, в первую очередь, это 
неудовлетворительное состояние вентиля-
ционных и дымовых каналов.

Следите за чистотой ваших «домашних 
помощников» — газовых приборов! 

Не забывайте периодически проверять 
тягу. Чтобы проверить наличие тяги в дымо-
ходе, следует поднести к вентиляционной 
решетке полоску тонкой бумаги. При нор-
мальной тяге полоска бумаги втягивается 
к вентиляционной решетке. Опасно поль-
зоваться газовыми приборами, если бумага 
не прилипает к вентиляционной решетке и 
даже отклоняется в сторону: значит, скорее 
всего, дело может быть в засоренном дымо-
вентиляционном канале.

Если ваши газовые приборы «ведут 

себя» достаточно странно и необычно, сове-
туем обратиться в РУЭГХ по телефону 104.

Владельцы домов и квартир должны 
заключить крайне необходимый договор на 
поставку природного газа, техническое об-
служивание газового оборудования и про-
верку дымовентиляционных каналов. 

При появлении в помещениях запаха 
газа надо немедленно прекратить поль-
зование газовыми приборами, перекрыть 
краны на опуске к приборам, аппаратам и   
открыть окна для проветривания комнат, 
не включать и не выключать электрические 
приборы, не допускать попадания в загазо-
ванные помещения открытого огня.

Следует вызвать специалистов 
управления газового хозяйства по теле-
фону 104. Дежурство работников аварий-
но-диспетчерской службы круглосуточное, 
звонки бесплатные.

Все потребители газа обязаны вы-
полнять Правила безопасности систем 
газоснабжения и условия договора, за-
ключенного с РУЭГХ.

Помните! При появлении газовоз-
душной смеси возможны взрыв и по-
жар. Берегите себя и своих близких!

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ИТОГИ НАДЗОРА 
ЗА МЯСНЫМИ ПРОДУКТАМИ

С целью контроля за соблюдением требований технических регламентов, 
санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о защите 
прав потребителей Российской Федерации специалистами Территориального от-
дела по Черноморскому и Раздольненскому районам Межрегионального управ-
ления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю в III квартале 2018 
года проведены контрольно-надзорные мероприятия с применением лаборатор-
ных методов исследования на 31 объекте, в том числе на 19 — общественного 
питания и 12 — розничной торговли. 

Основные нарушения, выявленные в ходе проверок: 
отсутствие документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность 

мясной продукции; нарушение сроков годности продукции; отсутствие полной и достовер-
ной информации о товаре; нарушение требований к содержанию помещений, обработке 
технологического оборудования, инвентаря; нарушение работниками правил личной ги-
гиены. 

В ходе проведения надзора изъято из оборота 10 партий мясопродуктов общим весом  
204 килограмма по причинам истечения сроков годности и отсутствия документов, под-
тверждающих происхождение, безопасность и качество. 

По результатам проверок к административной ответственности привлечено 21 долж-
ностное и юридическое лицо, сумма штрафов составила 430 тысяч рублей. 

В текущем году работа по контролю качества и безопасности мясной продукции про-
должается, ситуация остается на контроле Территориального отдела по Черноморскому 
и Раздольненскому районам Межрегионального управления Роспотребнадзора по Респу-
блике Крым и Севастополю.

Галина ВЛАСЕНКО, 
начальник Территориального отдела 

по Черноморскому и Раздольненскому районам 
Межрегионального управления Роспотребнадзора 

по Республике Крым и городу Севастополю

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ЧЕРНОМОРСКОГО 
И РАЗДОЛЬНЕНСКОГО РАЙОНОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ИНФОРМИРУЕТ

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«РУКА ПОМОЩИ»

Военный комиссариат Черноморского и Раздольненского районов Республики 
Крым сообщает, что в целях социальной поддержки комиссованных военнослужащих 
и семей погибших военнослужащих Донецкой Народной Республики можно перечис-
лить денежные средства в Благотворительный фонд «Рука помощи» гражданам ука-
занной категории.

Адрес Благотворительного фонда «Рука помощи»: 
Донецкая Народная Республика, 83001, г. Донецк, Ворошиловский район, ул. 

Артёма, д. 97.
Телефон +38071-352-05-12.
E-mail: olga.alex.2016@yandex.ru.

Артур САРУХАНЯН, военный комиссар Черноморского 
и Раздольненского районов Республики Крым 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

О ПРЕКРАЩЕНИИ АНАЛОГОВОГО 
ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ И ПЕРЕХОДЕ 

НА ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ВЕЩАНИЕ
В рамках Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Рос-

сийской Федерации на 2009-2015 годы» государственное бюджетное учреждение Ре-
спублики Крым «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и ин-
валидов Черноморского района» ПРОВОДИТ СЕМИНАР, основная цель которого 
— рассказать, ответить на вопросы о цифровом телевидении, объяснить, как правильно 
выбрать и подключить приемное оборудование.

Желающие принять участие в семинаре приглашаются по адресу: пгт. Черно-
морское, ул. Кирова, д. 16, 2 этаж, малый зал районного Дома культуры. 

Дата проведения семинара: 24 октября.
Время проведения: 12:00.

№ 262 ♦ СРОЧНО ЖИЛЬЕ на зимний период . Телефон: +7-978-076-85-66. Андрей

У С Л У Г И :

С Н И М У :

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 90:14:110101:2428 
расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Рабочая, д.4, выполняет кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Золотухина Елена Николаевна, зарегистрирован по адресу: Респу-
блика Крым, г. Симферополь, пер. Неровный, д.17, корп. А., тел.: 7978-8548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "20" ноября 2018 г. в 11 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 "05" ноября 2018 г. по "20" ноября 2018 г. (даты по возражениям не менее 15 дней с момента опубли-
кования, 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 гра-
ниц: 90:14:110101:2310 – Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Рабочая, д.6.

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.

№ 264 ♦ ЩЕНКОВ БОЛОНКИ. Телефон: +7-978-813-54-77.

ПРОКУРАТУРА ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
26 октября с 11:00 до 13:00 в здании прокуратуры Черноморского района 

(пгт. Черноморское, ул. Кирова, 6-а) заместитель прокурора Республики Крым 
Сергей Викторович БУЛГАКОВ ПРОВЕДЕТ ПРИЕМ ГРАЖДАН ПО ВОПРОСАМ 
ЗАКОННОСТИ судебных решений, надзора за исполнением законов о феде-
ральной безопасности и межнациональных отношениях и иным вопросам.

Местные жители могут сообщить руководителю надзорного ведомства о воз-
можных нарушениях законодательства, а также получить бесплатную консульта-
цию о том, какую линию поведения следует избрать в тех или иных конкретных 
правовых ситуациях.

Запись на прием осуществляется до 23 октября по телефону (36558)-91-185.


