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КЕРЧЬ — НАША БОЛЬ...

НЕТ БОЛИ БОЛЬНЕЙ — СМЕРТЬ НЕВИННЫХ ДЕТЕЙ
17 октября студент Керченского политехнического колледжа открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. В результате происшествия погибли, вклю-

чая нападавшего, 21 человек, порядка 50 человек госпитализированы, 10 из них находятся в тяжёлом состоянии и пребывают в реанимации.
С 18 по 20 октября в Крыму объяв-

лен трёхдневный траур. В эти дни в го-
родах полуострова проходят панихиды по 
погибшим и молебны о здравии постра-
давших. Слезы, молитвы и поддержку 
всех неравнодушных людей мира чув-
ствует сегодня каждый керчанин.  

Черноморский район не остался в 
стороне. 18 октября возле импровизи-
рованного мемориала «Керчь, скорбим» 
в Сквере Героев состоялось траурное 
мероприятие, посвящённое трагедии в 
Керченском политехническом колледже. 
Почтить память жертв трагедии пришли 
сотни черноморцев. О жертвах трагедии   
в этот день молились во всех храмах рай-
она.

С болью и горечью в голосе вырази-

ли слова соболезнования пострадавшим в 
Керченской трагедии первый заместитель 
главы администрации Черноморского 
района Анна Шевченко, глава Черно-
морского сельского поселения Андрей 

Шатыренко, Николай 
Людвикович Омелян-
ский, представитель  
Черноморского отделе-
ния Всероссийского об-
щественного движения 
«Волонтёры Победы»  
Анастасия Великая.  

Почтив память по-
гибших, черноморцы и 
гости района возложи-
ли цветы к импровизи-
рованному мемориалу, 
зажгли свечи. Никто не 
скрывал слез. В глазах 
каждого, кто пришёл на 
траурный митинг, за-
стыл вопрос: «Как та-

кое могло произойти?!» и утверждение: 
«Это не должно повториться никогда!».

Люди продолжали нести цветы, свечи 
в память о погибших до глубокой ночи.

19 октября жители района пришли в 

Сквер Героев для прощания с погибшими 
в Керченском политехническом коллед-
же. Это страшное событие не оставило 
безразличным никого. Но вряд ли можно 
описать словами ту особую боль, которую 

ощущают родные погибших и пострадав-
ших в Керчи 17 октября. Керчь! Черно-
морский район скорбит вместе с тобой! 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ 
БЕЗВОЗМЕЗДНОЙ ФИНАНСОВОЙ 

ПОМОЩИ ПОСТРАДАВШИМ 
В ГОРОДЕ КЕРЧЬ 17 ОКТЯБРЯ 2018 года

Собранные денежные средства будут направлены на лечение 
и восстановление пострадавших в Керченской трагедии. 

Наименование организации: УФК по Республике Крым 
(Министерство финансов Республики Крым, 
л/с № 04752202460) 
БК в поле 104 платежного поручения 82720702030020000180 
ИНН: 9102012971
КПП:910201001 
Банк получателя: Отделение по Республике Крым Южного 

главного управления Центрального банка Российской Федерации
БИК: 043510001
Расчетный счет: 40101810335100010001 
КБК: 82720702030020000180 
ОКТМО: 35701000 
ОКПО: 00182834 
Назначение платежа: Прочие безвозмездные поступления 

(для оказания материальной помощи пострадавшим в связи со 
взрывом в Керченском политехническом колледже, г. Керчь, Ре-
спублика Крым).

Управление информационной политики Мининформ РК
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КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ РАЙОНА

ГАЛА-КОНЦЕРТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ФЕСТИВАЛЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРАЖДАН 

ПРЕКЛОННОГО ВОЗРАСТА
Традиционно 1 октября в Государственном академическом музыкальном 

театре Республики Крым проходил заключительный этап республиканского 
Фестиваля художественной самодеятельности граждан преклонного возраста.

На гала-концерт победителей съеха-
лись призёры III этапа песенного фести-
валя, в их числе — народный хор «Зори» 
из Черноморского. По словам старосты 
хора Надежды Филипповны Рысухиной, 
перед концертом все участники коллекти-
ва очень волновались, ведь они впервые 

выступали без своего руководителя Вита-
лия Васильевича Бахура. 

Но как потом оказалось, волнения 
были напрасны — народный хор «Зори» 
выступил успешно и домой возвращал-
ся с Дипломом за 2-е место в номина-
ции «хор», кубком и 
медалями. Коллектив 
«Зори» благодарит сво-
его аккомпаниатора 
Эльвиса Хайсеровича 
Абибуллаева, который 
согласился подменить 
их руководителя на вре-
мя его болезни и взял 
на себя большую ответ-
ственность за подготов-
ку хора к заключитель-
ному этапу фестиваля. 

- Отдельная бла-
годарность — руково-
дителю нашего хора, 
неутомимому труже-
нику-профессионалу, поэту и талантли-
вому композитору-песеннику Виталию 
Васильевичу Бахуру, — говорит Надежда 
Филипповна. — Знаете, хор «Зори» полу-
чил звание «народный» уже через год по-
сле своего образования (в феврале 2019 
года мы будем отмечать десятилетний 
юбилей). А в 2016 году на аттестации 
творческих коллективов народный хор 
«Зори» уверенно подтвердил свое звание. 

Безусловно, в этом огромная заслуга на-
шего руководителя.

На сегодняшний день в репертуаре 
народного хора «Зори» уже более 60-ти 
песен разного направления. Наш коллек-
тив полюбился черноморцам за красивое 
живое многоголосное пение, с помощью 

которого мы стараемся донести до 
каждого слушателя русские и украинские 
песни известных композиторов, народ-
ные песни, классику. 

Также народный хор «Зори» выра-
жает огромную благодарность директо-

ру Центра социаль-
ного обслуживания 
граждан пожилого 
возраста и инва-
лидов Яне Влади-
мировне Марковой 
за предоставлен-
ную возможность 
принять участие 
в 1-ом этапе фе-
стиваля-конкурса 
творческих коллек-
тивов Черномор-
ского района и уча-
стие нашего хора в 
гала-концерте. 

В настоящее 
время, в связи с выходом В.В. Бахура 
на заслуженный отдых, народный хор 
«Зори» временно остался без аккомпани-
атора. Но коллектив не падает духом — 
надеется, что совсем скоро у них появит-
ся новый художественный руководитель  
и репетиции возобновятся.

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора и из архива 

коллектива «Зори» 

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 

«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» НА 2019 ГОД!

С учетом доставки почтой На 1 месяц (в рублях) На полугодие (в рублях) На год (в рублях)

Стоимость обычной подписки
 (индекс — 41393) 91,11 546,66 1093,32

Стоимость льготной подписки 
(индекс — 09512) 86,11 516,66 1033,32

Редакционная стоимость подписки остаётся на уровне 2018 года. Предлагаемая 
цена дана с учётом повышения цены на доставку газеты ФГУП «Почта Крыма».   

Подписку можно оформить во всех отделениях связи Черноморского района.
Телефон для справок: 99-607.

22 ОКТЯБРЯ — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК

МЫ ЗНАКОМИМ ДЕТЕЙ С КНИГОЙ, 
А ЗНАЧИТ, ДАРИМ ИМ КРЫЛЬЯ…
Ежегодно в четвертый понедельник октября во многих странах мира от-

мечается Международный день школьных библиотек. Праздник призван при-
влечь внимание учащихся к «живой» книге, напомнить ребятам о прекрасных 
традициях чтения в кругу семьи, волшебном шелесте страниц и запахе свежей 
типографской краски. Согласитесь, всё это невозможно ощутить, читая «не-
живые» электронные книги в интернете.

В Черноморской средней школе № 1 
имени Николая Кудри школьная библи-
отека разместилась рядом с актовым за-
лом, в небольшом, но уютном кабинете. 
На книжных стеллажах «поселилась» 
художественная и познавательная ли-
тература, словари, энциклопедии, фан-
тастика, стихи, сказки. Чтобы читатель 
сразу не растерялся, оформлены темати-
ческие подборки. А у самого окошка на-
ходится рабочее место библиотекаря, где 
меня с улыбкой встречает Руслана Ана-
тольевна ПРОХОРОВА, которая рабо-
тает здесь с 2015 года. И пока в школе 
идёт урок, у нас есть время поговорить 
о работе библиотекаря, интересных кни-
гах и читателях.

- Действительно, сегодня наши 
дети очень мало читают, — говорит 
Руслана Анатольевна. — Поэтому, что-
бы заинтересовать ребят чтением, нам 
нужно с ними больше разговаривать, 
задействовать их в литературных ме-
роприятиях, презентовать новые книги. 
Работа современного школьного библи-
отекаря не ограничивается заполнени-
ем читательских формуляров и выдачей 
книжек или учебников. Задача библиоте-
каря — предоставлять учащимся разно-
стороннюю полезную информацию. Мой 
рабочий день начинается за полчаса до 
прихода детей в школу с просмотра в 
интернете всех важных политических 
событий, которые происходят в нашей 
стране и в мире. Считаю, что библио-
текарь должен быть всегда в курсе всех 
новостей.

Как вы заметили, наша школьная 
библиотека оснащена компьютером и 
другой необходимой оргтехникой, кото-
рая помогает мне подготовиться к про-
ведению библиотечных уроков на самые 
различные темы. В нашей школе очень 
интересно проходят литературные ме-
роприятия, посвященные творчеству 
известных поэтов и писателей разных 
эпох — в них принимают активное уча-
стие как ученики, так и преподаватели. 
Знаете, нашим читателям нравится де-
кламировать стихи и даже выступать в 
роли ведущего. 

Ежегодно на классных часах мы про-
водим тематические уроки, такие как 
«Пламя бессмертия», «Как создавались 
книги», «Мой Крым — моя краса и гор-
дость!», «День Чёрного моря», «Планета 
Земля», «Авария на Чернобыльской АЭС», 
«Терроризм в современном мире» и дру-
гие. Большой интерес у школьников вы-
зывают месячники правовых знаний. Так, 
например, урок на тему выборов у нас с 
ребятами прошел в игровой форме: со-
стоялась настоящая избирательная кам-
пания по выборам в президенты школы.  

- Какие книги сегодня пользуются 
наибольшей популярностью у читате-
лей школьной библиотеки?

- Маленькие читатели приходят за 
сказками, книжками о животных и при-
роде, учащиеся среднего возраста в ос-
новном интересуются энциклопедиями, 
а старшеклассники любят читать при-
ключения и фантастику. Но большин-
ство ребят читают только те произве-
дения, которые им задают по школьной 

программе, а ещё — ребята пишут рефе-
раты, готовятся к экзаменам.  

- Насколько ваша школа обеспече-
на учебниками?

- Библиотека нашей школы укомплек-
тована учебниками на все сто процентов 
(причём, книги выдаются детям бесплат-
но). Мы получили даже учебники по изо-
бразительному искусству и физической 
культуре. А к началу наступившего учеб-
ного года, в связи с вводом второго пред-
мета по иностранному языку (как обяза-
тельного) школа закупила необходимое 
количество учебников немецкого языка. 

К сожалению, на закупку художе-
ственной литературы у школы средств 
пока не хватает. Книги нам дарят ме-
ценаты и выпускники школы, которые 
очень активно участвуют в традицион-
ной акции «Подари библиотеке свою лю-
бимую книгу».

- Как школьники относятся к учеб-
никам?

- Хочу отметить, что по окончании 
учебного года все учебники сдаются в ос-
новном в хорошем состоянии. Многие ре-
бята бережно относятся к книгам, а для 
нерадивых учеников в нашей школе прово-
дятся специальные рейды: проверяем, все 
ли учебники подписаны и обёрнуты. 

- Руслана Анатольевна, почему Вы 
выбрали именно профессию библиоте-
каря?

- Потому что эта профессия очень 
интересная — поверьте, с книгами ни-
когда не бывает скучно! Вспоминаю, как 
тридцать лет назад, после окончания би-
блиотечного техникума, я пришла рабо-
тать в сельскую библиотеку. Уже тогда 
я очень полюбила свою работу, и никогда 
не жалела о выборе профессии. Позже 
я заочно окончила Киевский универси-
тет культуры и искусств, после чего 
двенадцать лет работала в районном 
отделе образования методистом по би-
блиотечным фондам. Ну, а сейчас я рабо-
таю библиотекарем в школе — помогаю 
любознательным читателям находить 
нужную информацию, стараюсь пробу-
дить в них любовь к чтению, удивляю их 
новой книгой, а значит, дарю им крылья.

Беседовала Лариса ЛАРИНА 
Фото автора
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ЖИЗНЬ РАЙОНА ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ
МОЛОДЁЖНЫЙ ФОРУМ 
«ТАВРИЧЕСКИЙ БРИЗ»

Со 2 по 6 октября в городе Евпатории проходил молодежный форум 
«Таврический бриз», объединивший на своей площадке более двухсот пред-
ставителей талантливой молодежи Крыма в возрасте от 14 до 18 лет. Здесь 
собрались самые активные, прогрессивные и талантливые ребята, для кото-
рых были подготовлены насыщенная образовательная программа, общение 
с опытными спикерами и практикующими экспертами, много развлечений 
и, конечно же, общение с представителями лучшей молодежи полуострова.

В рамках форума работали 4 основ-
ные площадки:

- «Добровольчество и волонтерство»;
- «Молодежные медиа»;
- «Ученическое самоуправление»;
- «Молодежное предприниматель-

ство».
В течение пяти дней участники «Тав-

рического бриза» прослушали большое 
количество интересных лекций, посетили 
много мастер-классов и тренингов, под-
готовили и защитили учебные проекты, 
активно провели время, занимаясь спор-
том, а также приняли участие в конкурсе 
«Шоу талантов», проявив свои творче-
ские способности.

На открытии форума «Таврический 
бриз» выступил человек, чьё имя знакомо 
каждому волонтеру и участнику любой 
форумной кампании, — Стас Море.

Одним из спикеров «Таврического 
бриза» стал Игорь Сазонов — свадебный 
фотограф, работающий не только в Кры-
му, Севастополе, Москве, но и многих 
странах зарубежья. 

На «Таврическом бризе» прошла па-
нельная дискуссия с заместителем ми-
нистра образования, науки и молодежи 
Республики Крым Константином Али-

киным. Участники форума встретились 
с российским государственным и поли-
тическим деятелем, депутатом Государ-
ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации VI и VII созывов 
от партии «Справедливая Россия» Анато-
лием Аксаковым, с членом Обществен-
ной палаты Республики Крым Инной 

Шишовой, а также с многими интересны-
ми людьми. 

Спасибо организаторам форума и 
всем, кто причастен к его проведению, 
за бешеную мотивацию, за вдохновение, 
за советы, за прилив энергии! Это было 
очень круто! Этот форум стал хорошим 
стимулом для движения вперёд — к но-
вым достижениям. 

Участники форума получили много 
полезной информации, которой смогут 
поделиться, придя в школу, университет 
или в любой другой коллектив. 

«Таврический бриз» стал для участ-
ников открытием новых горизонтов, пло-
щадкой для выработки новых вариантов 
решения проблем, волнующих молодежь 
страны, а также для получения новых 
знаний и обмена опытом.

Валерия РЕШЕТОВА, 
участник форума

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым напоминает, что 
срок уплаты имущественных налогов в 2018 году (транспортного налога и 
земельного налога физических лиц) — не позже 3 декабря.

Осуществить оплату можно, посетив любое отделение банков, или через сервис 
«Личный кабинет налогоплательщика физического лица». 

Особое внимание физических лиц обращаем на то, что, если до конца октября 
вы не получили (посредством почты или через Личный кабинет) расчеты и нало-
говые уведомления на уплату транспортного и земельного налогов за 2017 год, то 
необходимо в течение ноября обратиться в любой налоговый орган, в том числе по 
адресам: 

- г. Евпатория, ул. Кирова, 54, операционный зал;
- ТОРМ в пгт Черноморском, ул. Щорса, 4, операционный зал;
- ТОРМ в г. Саки, ул. Курортная, 75, операционный зал.
При посещении также будет обеспечен доступ в сервис «Личный кабинет налого-

плательщика для физического лица». При себе необходимо обязательно иметь паспорт 
и ИНН . 

Контактные телефоны Межрайонной ИФНС России № 6 по Республике Крым: 
(36569) 2-85-73 — г. Евпатория;
(36558) 9-28-87— пгт Черноморское; 
(36563) 7-04-40 — г. Саки.

О СРОКАХ УПЛАТЫ 
ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

В соответствии со статьёй 6.1 ФЗ от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве» Федеральная служба судебных приставов 
создаёт и ведёт банк данных исполнительных производств в электронном 
виде. Для работы с онлайн-сервисом необходимо зайти на официальный 
сайт УФССП России http://www.r82.fssprus.ru в раздел «Банк данных испол-
нительных производств», выбрать подраздел: поиск по физическим лицам 
либо поиск по юридическим лицам. 

УЗНАЙ 
И ОПЛАТИ СВОИ ДОЛГИ!

СТРАНИЧКА ЗДОРОВЬЯ

Администрация Черноморской центральной районной больницы ин-
формирует население о необходимости проведения обследования на на-
личие антител к ВИЧ-инфекции.

СТОП, ВИЧ/СПИД

За последние 15 лет 
эпидемия ВИЧ-инфекции 
в РФ прошла путь от ло-
кального распространения 
внутри уязвимых групп на-
селения до активного вы-
хода в общую популяцию. 
По данным Министерства 
здравоохранения РФ еже-
годный рост распростра-
нения ВИЧ составляет 10-
12 процентов. 

Эпидемическая си-
туация в Черноморском 
районе также остаётся 
напряжённой. На дан-
ный момент на учёте с 
диагнозом ВИЧ-инфекция 
состоит 88 человек. Это 
каждый 350-й житель на-
шего района. И это только 
те, которые своевремен-
но обратились к врачу и 
были выявлены при про-
филактическом осмотре. 
А сколько остаётся необ-
следованных?

ВИЧ-инфекция — это 
болезнь инфекционного 

характера, с медленно 
усиливающимся дефек-
том иммунной системы, 
что впоследствии приво-
дит к гибели больного от 
вторичных поражений. В 
любой стадии инфекци-
онного процесса человек 
является источником воз-
будителя инфекции.

ВИЧ-инфекция очень 
коварная, так как внедре-
ние в человеческий ор-
ганизм вируса и его раз-
множение чаще всего не 
вызывают никаких сим-
птомов. Прохождение те-
ста на ВИЧ — единствен-
ный надежный способ 
определить ВИЧ-статус 
человека. Первыми сим-
птомами заболевания яв-
ляются: общая слабость, 
повышенная температура 
до 37,5 градуса в тече-
ние длительного време-
ни, беспричинная потеря 
веса, расстройства ЖКТ, 
увеличение лимфатиче-

ских узлов в подмышечной 
и паховой области. 

Совершенно неза-
метным присутствие ВИЧ-
инфекции может быть в 
течение 10-12 лет, но за 
этот промежуток времени 
вирус активно размножа-
ется и постепенно убивает 
иммунную систему орга-
низма.

ПОМНИТЕ, 
что вовремя 

поставленный диагноз, 
грамотное 

и своевременное 
лечение 

ВИЧ-инфекции 
отодвигают её 

перерождение в СПИД,
а значит, способствуют 

сохранению 
качества жизни 
и самой жизни 

больного!

Наталья ТЮКАЛОВА, 
врач-инфекционист 

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Федеральным законом № 352-ФЗ от 3 октября 2018 года внесены измене-
ния в Уголовный кодекс РФ, которыми введена уголовная ответственность за 
необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение 
лица, достигшего предпенсионного возраста. 

Так, Уголовный кодекс РФ дополнен статьей 144.1 «Необоснованный отказ в при-
еме на работу лица по мотивам достижения им предпенсионного возраста или необо-
снованное увольнение с работы такого лица по тем же мотивам». 

За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в 
размере до 2 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуж-
денного за период до 18 месяцев либо обязательные работы на срок до 360 часов. 

При этом, законодателем определено, что под предпенсионным возрастом пони-
мается возрастной период продолжительностью до 5 лет, предшествующий назначе-
нию лицу страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодатель-
ством Российской Федерации. 

В. КУПАВА, 
и.о. прокурора Черноморского района

ВВЕДЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НЕОБОСНОВАННЫЙ ОТКАЗ В ПРИЕМЕ 

НА РАБОТУ ИЛИ НЕОБОСНОВАННОЕ 
УВОЛЬНЕНИЕ ЛИЦА, ДОСТИГШЕГО 

ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

При наличии сведений о номере ис-
полнительного производства поиск осу-
ществляется через раздел «Поиск по 
номеру исполнительного производства». 
При наличии у запрашиваемого граж-
данина неоплаченных задолженностей 
на сайте появится таблица с данными 
должника, где указаны номер и рекви-
зиты исполнительного производства, на-
звание территориального органа ФССП, 
в котором находится исполнительное 
производство, и контактные данные су-
дебного пристава-исполнителя. 

Управление Федеральной службы 
судебных приставов России по Респу-
блике Крым рекомендует гражданам 
и представителям юридических лиц, 
обнаруживших себя в «Банке данных 

исполнительных производств», опла-
тить задолженность следующими 
способами:

- с помощью приложения «ФССП» 
для мобильных устройств в режиме он-
лайн через электронные платёжные си-
стемы;

- через терминалы и банкоматы;
- перечисление денежных средств на 

депозитный счет подразделений судеб-
ных приставов по реквизитам, указанным 
в постановлении о возбуждении исполни-
тельного производства;

- при помощи банковской карты;
- с помощью перевода денег со счета 

мобильного телефона;
- при помощи электронных денег 

WebMoney.



4                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                      24.10.2018  

№ 350 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

За точность фактов несут ответственность авторы материалов. Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. На основании Закона РФ “О средствах массовой информации” редакция 
использует письма читателей по своему усмотрению, переписку с ними не ведет. За содержание и достоверность объявлений ответственны их авторы. 

Заказ 1526 Тираж 819

 Учредитель: 
Администрация Черноморского района 

Республики Крым
Свидетельство о регистрации СМИ

ПИ № ТУ91-00108, выдано 16.02.2015 г.Главный редактор Н.Р. ИВАНЮТА

Редакция и издатель:
«Черноморские известия»

п. Черноморское, ул.Чапаева,9.
Телефон 99-607.

E-mail: gazeta-izvestiya@list.ru

Подписной индекс 41393.
Индекс льготной 
подписки 09512

Газета выходит 
по средам и субботам.

Цена свободная.

 Ч Е Р Н О М О Р С К И Е 
  ИЗВЕСТИЯ

Верстка редакции газеты
“ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ”.
Отпечатано: ГУПРК “ТАВРИДА”,

ул. Генерала Васильева, 44
 г. Симферополь, Республика Крым, 295051

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Любовь Ивановна ШИЛКИНА,
Василий Иванович ШЕВЧЕНКО, 

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  .

У С Л У Г И :

МЧС РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым сообщает, что 
в последнее время участились случаи отравления грибами среди жителей и 
гостей Республики Крым.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ И ВНИМАТЕЛЬНЫ 
ПРИ СБОРЕ ГРИБОВ!

По данным, предоставленным Меж-
региональным управлением Роспотреб-
надзора по Республике Крым и г. Сева-
стополю, за период с июля по сентябрь 
на полуострове имели место 8 случаев 
отравлений ядовитыми грибами с 25 по-
страдавшими, среди них только за про-
шедший период октября текущего года 15 
человек обратились за помощью к меди-
кам после отравления грибами. 

Так, в селе Холмовка Бахчисарайско-
го района 9 человек отравились после 
употребления в вареном виде «белого 
горного гриба». Через 4 часа у пострадав-

ших отмечались первые симптомы отрав-
ления — слабость, тошнота, рвота. Все 
9 человек госпитализированы, на сегод-
няшний день в лечебном учреждении со-
стояние пострадавших с положительной 
динамикой легкой степени тяжести.

На основании изложенного и с целью 
предупреждения отравления грибами  
Министерство чрезвычайных ситуаций 
Республики Крым рекомендует населе-
нию ознакомиться с Памяткой об услов-
но годных и ядовитых грибах на сайте 
газеты «Черноморские известия»: http://
gazeta-chi.ru 

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

В рамках проведения комплексной оперативно-профилактической опе-
рации под условным названием «Должник» особое внимание уделено ис-
полнению постановлений судов о лишении права управления транспортны-
ми средствами.

ЛИШЕННЫЕ ПРАВА УПРАВЛЕНИЯ

Согласно ч. 1 ст. 32.6 Ко-
декса Российской Федера-
ции «Об административных 
правонарушениях» поста-
новление о лишении права 
управления транспортным 
средством соответствующе-
го вида или другими видами 
техники осуществляется пу-
тем изъятия водительского 
удостоверения.

В соответствии со ст. 
32.7 Кодекса Российской 
Федерации «Об админи-
стративных правонарушени-
ях» течение срока лишения 
специального права начина-
ется со дня вступления в за-
конную силу постановления 
о назначении администра-
тивного наказания в виде 
лишения соответствующего 
специального права. 

В течение трех рабочих 
дней со дня вступления в 
законную силу постанов-
ления о назначении адми-
нистративного наказания в 
виде лишения соответству-
ющего специального права 
лицо, лишенное специаль-
ного права, должно сдать 
документы, предусмотрен-

ные частями 1-3 статьи 32.6 
настоящего Кодекса, в ор-
ган, исполняющий этот вид 
административного наказа-
ния, а в случае утраты ука-
занных документов — за-
явить об этом в указанный 
орган в тот же срок.

В случае неявки и 
уклонения лица, лишенно-
го специального права, от 
сдачи соответствующего 
удостоверения (специаль-
ного разрешения) или иных 
документов срок лишения 
специального права пре-
рывается. Течение срока 
лишения специального пра-
ва начинается со дня сдачи 
лицом либо изъятия у него 
соответствующего удосто-
верения (специального 
разрешения) или иных до-
кументов, а равно получе-
ния органом, исполняющим 
этот вид административ-
ного наказания, заявления 
лица об утрате указанных 
документов.

Управление транспорт-
ными средствами водите-
лями, лишенными права 
управления транспортными 

средствами, влечет нало-
жение административного 
штрафа в размере тридцати 
тысяч рублей, либо админи-
стративный арест на срок до 
пятнадцати суток, либо обя-
зательные работы на срок 
от ста до двухсот часов (ч. 2 
ст. 12.7 КоАП РФ).

Учитывая вышеизло-
женное, Госавтоинспек-
ция Черноморского рай-
она предлагает лицам, 
лишенным права управле-
ния транспортными сред-
ствами, явиться по адре-
су: Республика Крым, 
пгт. Черноморское, ул. 
Индустриальная, д. 12-а, 
кабинет № 7 и сдать во-
дительское удостоверение 
на право управления транс-
портными средствами. При 
невозможности сдать води-
тельское удостоверение не-
обходимо дать объяснение 
в письменном виде о ме-
стонахождении или утрате 
документа.

Е. МИРОЛЮБОВА, 
инспектор ОГИБДД 

ОМВД России 
по Черноморскому району

СПОРТКОЛОНКА

14 октября в городе Красноперекопске состоялся матч открытого пер-
венства ДЮФЛ «Колосок» 2018-2019 г. по футболу среди юношей 2007 года 
рождения. 

Команда «Смена-ДЮСШ» из Красноперекопска играла с командой МБУДО 
«ДЮСШ» Черноморского района. Со счетом 4:1 победу одержала черноморская ко-

манда.
Голы у команды «ДЮСШ» заби-

ли Василий Гульков, Тимур Карнау-
хов и София Дениско, на счету кото-
рой два гола.  

На сегодняшний день команда 
МБУДО «ДЮСШ» Черноморского  
района делит в итоговой таблице 1-е 
место с командой «Спартак» ДЮСШ 
города Алушты. 

Впереди — очередной тур. 
Пожелаем нашим футбо-

листам дальнейших успешных 
матчей! 

Тренеры Анатолий МАСЛОВ, Николай БЕЙТУЛЛАЕВ 

ОСЕННИЕ БАТАЛИИ

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 но-
мер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-
663-748-00), зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буден-
ного, 4Б; stanislav.evgeniya@mail.ru, +79787523667 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:14:010103:988 расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, пер. Тындинский, 2, 
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Котнышев Сергей Валериевич, зарегистрирован по адресу: Респу-
блика Крым, Черноморский р-н, с. Калиновка,  ул. Постовая, д.2. Тел.: 89788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "24" 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 "08" ноября 2018 г. по "24" 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: 90:14:010103:1703 – Республика Крым, Черноморский р-н,       пгт Черноморское, ул. Тындинская, д.24.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

От редакции: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Журба Дмитрий Сергеевич (номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 33677, СНИЛС 183-090-564 69 (член СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295034, Республика Крым, г. Симферополь,  ул. Куйбышева, д.13, кв. 165; 
jurik27@mail.ru, +79788129290 в отношении земельного участка с кадастровым № 90:14:070101:1706, располо-
женного: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Амет Хан Султана, д. 29, выполняет кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дяков Андрей Андреевич почтовый адрес: Республика Крым, Чер-
номорский р-н, с. Межводное, ул. Амет Хан Султана, д. 29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "24" 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 "08" ноября 2018 г. по "24" 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: 90:14:070101:1294  – Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Южная, 4.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

П Р О Д А М :
№ 264 ♦ ЩЕНКОВ БОЛОНКИ. Телефон: +7-978-813-54-77.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Ингредиенты:
- 1/2 стакана меда, 
- 1 стакан изюма без косточек, 
- 2 лимона с кожурой, 
- 1 стакан ядер грецких орехов, 
- 1 стакан кураги (лучше урюка).
Приготовление:
Всё перемолоть и залить медом, перемешать.
Принимать полученную смесь по 1 столовой 

ложке 3 раза в день за час до еды. 
Детям давать по 1 чайной ложке. 
Период лечения — 1-2 курса.
Это средство противопоказано при аллергии или непереносимости компонентов.

Будьте здоровы! 
Использованы материалы из интернет-изданий

УКРЕПИ ИММУНИТЕТ


