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28 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

УВАЖАЕМЫЕ  РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ И СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ — ДНЁМ АВТОМОБИЛИСТА!

Это праздник всех, кто обеспечивает бесперебойную работу автотранспорта — водителей, механиков, диспетчеров, руководителей предприятий, всех, кто участвует в 
организации и обслуживании автоперевозок, а также просто автолюбителей. Значение автотранспорта для экономики и социальной сферы Черноморского района трудно пере-
оценить. Ваша работа связана с огромной ответственностью за жизнь и здоровье пассажиров, состояние доверенных грузов. Успешно справляться с любыми задачами вам 
помогают высокое мастерство, уважительное отношение к участникам дорожного движения, предельное внимание и вежливость на дорогах.

Без вашей слаженной и добросовестной работы немыслимы повседневная жизнь жителей района, функционирование всех сфер жизнедеятельности, решение масштабных 
хозяйственных и социальных задач.

Особую признательность в этот праздник выражаем ветеранам отрасли, чья верность профессиональному долгу и мастерство служат достойным примером для молодого 
поколения автомобилистов.

Желаем всем водителям, любителям и профессионалам, безопасных и лёгких дорог, надежной техники, 
безаварийной работы, взаимоуважения, крепкого здоровья, благополучия!

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

Традиционно в последнее воскресенье октября автомобилисты России отмечают свой профессиональный праздник — День работника автомобиль-
ного и городского пассажирского транспорта. Это праздник не только всех водителей, но и рабочих ремонтных мастерских, специалистов станций техоб-
служивания, а также руководителей, инженерно-технических работников и служащих автотранспортных и пассажирских автопредприятий.

УТТиСТ: МАСШТАБНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ТЕХНИКИ И КАДРОВ

На территории Черноморского рай-
она функционирует самое крупное в 
Крыму автотранспортное предприятие, 
являющееся одним из важнейших струк-
турных подразделений Государственно-
го унитарного предприятия Республики 
Крым «Черноморнефтегаз» — Управле-
ние технологического транспорта и спе-
циальной техники (УТТиСТ).  

О своём большом коллективе и 
обновляющемся автопарке, а также о 
решаемых сегодня задачах, существу-
ющих проблемах и планах на будущее 
рассказывает начальник автотран-
спортного предприятия Юрий Влади-
мирович АЧКИНАЗИ.

- История Управления технологиче-
ского транспорта и специальной техни-
ки берёт своё начало 8 января 1979 года: 
тогда наше предприятие сокращенно 
называлось ПТТиСТ производственного 
объединения «Черноморнефтегазпром». 
Его первым директором был назначен По-
севкин Пётр Алексеевич. Самая активная 
фаза работы предприятия пришлась на 
период с 1998 по 2006 годы. За это время 
рабочими строительного участка УТ-
ТиСТ были построены собственная АЗС, 
газовая котельная, ремонтный бокс на 
четыре поста, контрольно-пропускной 
пункт, здание административно-быто-
вого комплекса, столовая на 50 посадоч-
ных мест, бытовые помещения с душе-
выми кабинками, а также благоустроена 
прилегающая территория — буквально 
на голом пустыре было высажено 1200 
деревьев, хвойных и кустарников.

Сегодня перед нашим Управлением 
стоит очень важная задача — оказание 
автотранспортных услуг всему нефте-
газовому комплексу Крыма. Ежедневно 
наши автобусы доставляют нефтяников 
и газовиков, а также вахтовые бригады 
к месту их работы. А наша спецтехни-
ка задействована на самых различных 

участках строительства и ремонта 
газопроводов, нефтяных и газовых сква-
жин, тепловых электростанций (Штор-
мовое и Денисовка).

В структуре УТТиСТ — четыре ав-
токолонны (Симферопольская, Черно-
морская, Евпаторийская и Ленинская), 
а также три 
транспортных 
участка (один 
в Джанкое, два 
— в Феодосии). 
Всего в авто-
парке нашего 
п р е д п р и я т и я 
числится 574 
единицы авто-
т р а н с п о р т а 
(легковые и гру-
зовые автомо-
били, автобусы, 
спецтехника).

За послед-
ние четыре года 
произошло масштабное обновление на-
шего автопарка — на смену устаревшей 
спецтехнике и автобусам мы получили 
уже около двухсот единиц нового авто-
транспорта отечественного производи-
теля: 23 автобуса, 36 грузовых и 65 легко-
вых, 13 специализированных автомобилей, 
8 автокранов, 17 полуприцепов и 6 единиц 
спецтехники. До конца года ожидается 
поступление ещё двух пожарных авто-
мобилей для несения круглосуточного де-
журства на особо пожароопасных объ-
ектах (порт, УДГ, УПХГ, нефтебазы), а 
также спецавтомобилей  и лаборатории. 

Как известно, гарантом надёжной 
и безопасной эксплуатации автотран-
спортных средств является их каче-
ственное техобслуживание и ремонт. 
Имея такой внушительный автопарк, 
нам сегодня, конечно же, не обойтись 
без собственной ремонтной базы. Наши 

опытные слесари-механики выполняют 
все виды технического обслуживания и 
ремонта транспортных средств, для 
чего регулярно закупаются масла и рас-
ходные материалы. Начиная с 2014 года, 
параллельно с автопарком идет обнов-
ление специального ремонтного обору-

дования: уже закуплены стенды-канто-
ватели для ремонта двигателей, узлов и 
агрегатов, шиномонтажное оборудова-
ние, спецподъёмники для ремонта легко-
вых транспортных средств. 

На сегодняшний день в Управлении 
технологического транспорта и специ-
альной техники работают 570 человек. 
За последние несколько лет в нашем боль-
шом коллективе произошло значитель-
ное кадровое обновление: пенсионеры 
уходят на заслуженный отдых, а им на 
смену приходит много молодёжи. При-
ятно, что в УТТиСТ ещё остаются не-
мало ветеранов, которые продолжают 
трудиться на родном предприятии, пере-
давая свой накопленный опыт молодым 
кадрам, среди них — водители Черно-
морской автоколонны № 1 Сергей Ви-
тальевич Бондаренко (стаж работы 36 
лет), Юрий Николаевич Данилов (стаж 

работы 35 лет), Александр Владимиро-
вич Заец (стаж работы 35 лет), Юрий 
Георгиевич Вербицкий (стаж работы 29 
лет), главный инженер Александр Васи-
льевич Яременко (стаж работы 26 лет).

В Крыму сегодня ведутся масштаб-
ные строительные работы, в которых 

активно участвует и наше автотран-
спортное предприятие. Как уже было 
сказано выше, ГУП РК «Черноморнеф-
тегаз» закупается новая автотран-
спортная техника, появляются новые 
рабочие вакансии. Вместе с тем, наше 
Управление сегодня ощущает нехватку 
специалистов, особенно — машинистов 
спецтехники. 

Лариса ЛАРИНА, фото автора

Дорогие коллеги-автомобилисты, 
поздравляю вас 

с профессиональным праздником 
и желаю надежной техники,

 ровных дорог, безаварийной езды, 
и удачи в пути!

Юрий АЧКИНАЗИ,
начальник Управления 

технологического транспорта 
и специальной техники 

ГУП РК «Черноморнефтегаз» 
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ЖИЗНЬ ПОСЕЛЕНИЙ

«СЧИТАЮ, ЧТО ПЕРСПЕКТИВЫ 
У КРАСНОЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕСТЬ!»

Красив и разнообразен наш Черноморский район. Каждое село — будь то прибрежное или расположенное в степи — по-своему при-
влекательно. Вот и Красноярское сельское поселение славится уникальными балками — частью территории национального природно-
го парка «Тарханкутский», который имеет важное природоохранное, научное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, 
своими прудами, озерами, которые являются продолжением озера Донузлав, и, конечно же, необыкновенно трудолюбивыми людьми. 
Эти места давно облюбовали как местные рыбаки, так и приезжие любители порыбачить, потому что рыбалка на здешних озерах — про-
сто фантастическая благодаря щедрым уловам. 

О жизни Красноярского сельского поселения, о достижениях и вопросах, требующих решения, с нами поделилась глава поселения 
Раиса Николаевна СЕРГУТИНА, которая занимает эту ответственную должность с 17 ноября 2010 года.

ИНФРАСТРУКТУРА
В состав Красноярского поселения 

входят сёла Красноярское и Ленское, 
которые расположились почти на 
одинаковом расстоянии от Черно-
морского и Евпатории. Здесь про-
живают люди разных национально-
стей: русские, украинцы, крымские 
татары, караимы, узбеки, армяне, и 
всех их объединяет любовь к своему 
краю, трудолюбие и желание жить 
в мире и понимании. 

Несмотря на достаточно отда-
лённое расположение от районного 
центра, инфраструктуру поселения 
можно считать достаточно разви-
той. На территории села Краснояр-
ского расположены средняя школа, 
детский сад «Золотой петушок», 
амбулатория, почтовое отделение 
связи, сельский Дом культуры, че-
тыре магазина. 

В селе Ленском имеется сель-
ский клуб, который на данный мо-
мент временно не работает по при-
чине отсутствия специалистов.  

На территории поселения за-
регистрирована местная религиоз-
ная организация мусульман «ДЕРТ 
СОКЪАЛ» Духовного управления 
мусульман Республики Крым. Сила-
ми жителей и предпринимателей 
на территории поселения построен 
храм Святителя Гурия Таврического 
— гордость красноярцев. 

Кроме того, на территории 
Красноярского поселения расположен 
филиал Евпаторийского психоневроло-
гического диспансера (отделение № 2), 
который обеспечивает рабочими ме-
стами около 80 местных жителей.

ПРЕДПРИЯТИЯ
На территории Красноярского 

сельского поселения осуществляют де-
ятельность два сельскохозяйственных 
предприятия, специализирующиеся в 
основном на выращивании зерновых и 
кормовых культур, животноводстве, 
— ООО «Сезам Агро», ООО «Биляус 
Агро», а также ООО «Сармат», осу-
ществляющее добычу камня-ракушеч-
ника.

Следует отметить, что данные 
предприятия вносят значительный 
вклад в развитие поселения, и, что 
очень важно, — обеспечивают наше 
население рабочими местами.

ГАЗИФИКАЦИЯ. 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Показательно, что оба населён-
ных пункта — Красноярское и Ленское 
— полностью газифицированы. Цен-
тральное водоснабжение в селе Крас-
ноярском после замены металлических 
труб водопроводной сети на пласти-
ковые в ходе ремонтных работ в 2011 
году находится в рабочем состоянии. 

В селе Ленском в связи с изношенно-
стью водопроводных сетей по состоя-
нию на сегодня подача воды, к сожа-
лению, почасовая. Выделены средства 
из Республиканского бюджета на из-

готовление проектно-сметной доку-
ментации на проведение капитального 
ремонта водопроводных сетей в Лен-
ском. В настоящее время проводится 

аукцион на право заключения контрак-
та с подрядчиком. До конца года дан-
ный вопрос будет решён.

ДОРОГИ. 
УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Состояние дорог вызывает обеспо-
коенность у жителей Красноярского 
сельского поселения, на территории ко-
торого находятся дороги общего поль-
зования регионального и муниципально-
го значения. 

Для проведения работ по ремонту 
дорог, прежде всего, необходимо при-
вести всю документацию в соответ-
ствие с законодательством России. 
По состоянию на сегодня проведены 
работы по паспортизации дорог, по 
изготовлению проектов организации 
дорожного движения, оформлению до-
рог в муниципальную собственность, а 
также изготовлена проектно-смет-
ная документация на ремонт дорог 
местного значения. 

Уже оборудованы пешеходные 
переходы возле общеобразовательных 
учреждений в селе Красноярском — 
средней школы и детского сада «Зо-
лотой петушок». Проведена подсыпка 
дорог. Благодаря шефской помощи Тю-
менской области в 2015 году проведён 
капитальный ремонт улицы Гагарина 
— центральной улицы села Краснояр-
ского протяжённостью 1 километр. 
Черноморским дорожно-строитель-
ным участком заменено дорожное по-
крытие протяжённостью 4 километра 

от трассы до Ленского (Новоивановка 
— Ленское), проведен ямочный ремонт 
1600 квадратных метров, установле-
но 200 метров металлического барьер-

ного ограждения. 
С 1 января 2018 года 

полномочия по дорожной 
деятельности переданы в 
муниципальное образова-
ние Черноморский район. 
На практике это означает, 
что содержание автомо-
бильных дорог внутри по-
селения остаётся в ведении 
сельских советов, а финан-
сирование работ по дорож-
ной деятельности будет 
осуществляться согласно 
заключённому соглашению с 
администрацией Черномор-
ского района.

Следует отметить, что 
специалистами Черномор-
ского РЭС в 2018 году прове-
дена большая работа по за-
мене линий электропередач в 
населенных пунктах поселе-
ния. Уличное освещение в сё-
лах Красноярском и Ленском 
установлено в 2014-2015 
годах. Работы по обслужи-
ванию уличного освещения 
(замена ламп, фонарей, про-
водов) сегодня осущест-
вляется МУП «Черномор-
строй-сервис».

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Несмотря на то, что бюджет 

Красноярского сельского поселения до-
тационный и собственные доходы со-
ставляют всего 802 700 рублей, с мо-
мента вхождения Крыма в Российскую 
Федерацию в плане благоустройства на 
территории поселения сделано немало:

- установлены детские игровые пло-
щадки в селах Красноярском и Ленском;

- проведен капитальный ремонт 
сельского клуба в Ленском;

- в Красноярском Доме культуры 
уже произведена замена окон, на сле-
дующий год запланированы средства 
на изготовление проектно-сметной 
документации на капитальный ре-
монт здания Дома культуры.

С образованием в поселении МКУ 
заметно улучшилось санитарное со-
стояние сел. Силами работников пред-
приятия отремонтированы остано-
вочные павильоны, проводится покос 
травы на территории, сбор мусора, 
уборка кладбищ. Кроме того, ведутся 
другие работы по благоустройству и 
обустройству территорий поселения, 
проводятся субботники. 

ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
Как уже было сказано выше, сдела-

но за последние годы немало, но пред-
стоит сделать гораздо больше: 

- ремонт автомобильных дорог 
местного значения: первыми на очере-
ди стоят улицы 60 лет СССР и Моло-
дежная в селе Красноярском;

- установка детской игровой пло-
щадки в Красноярском на 370 квадрат-
ных метрах;

- обустройство и установка до 
2020 года универсальной спортивной 
площадки по улице Гагарина в селе 
Красноярском (внесена в проект РАИП 
на 2019-й и плановые 2020-й и 2021-й 
годы).

До наступления холодов в текущем 
году будут завершены работы по за-
мене окон и ремонту кровли в Красно-
ярской школе, уже установлены окна в 
здании детского сада. 

Кроме того, на 2019 год заплани-
рованы работы по строительству но-
вой модульной школьной котельной.

ПОМОЩЬ И 
ПОДДЕРЖКА

Прежде всего я хочу выразить 
слова признательности главе админи-
страции района Людмиле Николаевне 
Глушко за поддержку, своевременную 
помощь и те бесценные советы, без 
которых я точно бы не справилась. А 
ещё я очень благодарна Людмиле Нико-
лаевне за то, что она сумела пронести 
сквозь годы и не растерять любовь к 
своей малой Родине — к Красноярско-
му поселению, и жители это ощуща-
ют, доверяют ей и верят в неё.

Хочу также отметить, что ни 
одно обращение к главе муниципаль-
ного образования Черноморский район 
Алексею Дмитриевичу Михайловскому 
не осталось без внимания.

За решение сложных вопросов 
слова благодарности — депутату Го-
сударственного Совета Республики 
Крым Ольге Александровне Сульнико-
вой. Её участие в жизни Красноярско-
го поселения очень весомо и значимо.

Не могу не сказать слова благо-
дарности руководителям сельско-
хозяйственных предприятий, осу-
ществляющих свою деятельность на 
территории Красноярского сельского 
поселения. Особо ощутима поддержка 
Сергея Васильевича Перепелицы. Спа-
сибо хочется сказать и небезразлич-
ным жителям наших сел — Краснояр-
ского и Ленского. 

Хочу также отметить помощь 
моих коллег — глав сельских поселений 
Черноморского района, с которыми 
мы работаем в тесном контакте. Мы 
— команда! И это очень важно. 

Коллектив Красноярского сельско-
го совета и наш депутатский корпус 
— это те люди, плечо к плечу с кото-
рыми мы ежедневно решаем множе-
ство важных вопросов. Рядом с этими 
людьми я понимаю, что перспективы у 
нашего поселения есть, и совместны-
ми усилиями можно сделать многое. 
Главное, следует помнить, что благо-
получие нашего поселения в целом за-
висит от скромного участия каждого 
из нас в жизни родного села.

Беседовала 
Наталья ИВАНЮТА

Фото автора



27.10.2018                                   ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                         3

В эти дни мы отмечаем замечательную дату — 100 лет со дня основания Ленинского комсомола, первой в мире массовой молодеж-
ной организации.

Комсомол стал поистине всенародной организацией потому, что дарил молодежи романтику свершений, становился школой товарищества 
и дружбы. Шесть раз славная организация была награждена орденами Советского Союза.

Комсомольцы всех поколений! 
Вам — самые теплые поздравления и самые добрые пожелания с Днем Ленинского комсомола! 

Комсомол остается в наших сердцах символом добра, созидания и настоящей дружбы. 
Черноморское районное отделение КПРФ

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОМСОМОЛЬЦЫ ВСЕХ ПОКОЛЕНИЙ!

29 ОКТЯБРЯ — 100 лет ВЛКСМ

НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ, БУДУ ВЕЧНО МОЛОДЫМ!
29 октября исполняется 100 лет со дня рождения Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодёжи (ВЛКСМ). Тысячи людей вспомина-

ют сегодня годы своей комсомольской юности, овеянные романтикой творческих поисков, энтузиазмом созидательного труда и стремлением строить 
светлое будущее.

Когда в редакцию зашёл наш посто-
янный читатель и автор многих интерес-
ных публикаций Николай Людвикович 
ОМЕЛЯНСКИЙ и показал старательно 
написанный от руки материал об органи-
зации, быть членом которой было когда-
то почётно, заглавие к нему появилось у 
меня как бы само собой. Именно о таких 
людях — активных, переживающих за 
свой край, неуёмных в хорошем смысле 
этого слова, и были написаны, видимо, 
когда-то строки: «Не расстанусь с комсо-
молом, буду вечно молодым». 

И вот что рассказал нам Николай 
Людвикович о значении и роли ком-
сомола в жизни многих людей и в его 
жизни в частности:  

Комсомольская организация была 
хорошим воспитателем патриотизма, 
любви к Родине, товарищеской взаимопо-
мощи, дружбы. К огромному сожалению, 
в «лихие» 90-е годы были растоптаны 
идеалы этой мощной молодёжной ор-
ганизации. А ведь комсомол играл очень 
важную роль в экономике страны: в 30-е 
годы комсомольцы были главными участ-
никами важнейших строек страны и её 
мощной индустриализации; в годы Ве-
ликой Отечественной войны комсомоль-
цы наряду с коммунистами защищали 
нашу Родину на передних рубежах и были 
участниками партизанского движения. 
В послевоенные годы комсомольцы были в 
первых рядах на восстановлении городов 
и сел из руин и разрухи, на поднятии це-
лины. Но самое главное — комсомол был 
кузницей будущих руководящих кадров. 

Вспоминаются мне годы моей юно-
сти. В 1967 году, после службы в Со-
ветской Армии, я был принят на работу 
электриком на птицефабрику «Донузлав-
ская». Через год меня пригласили в парт-
ком и предложили работу в должности 
инструктора по спорту и по совмести-
тельству — секретарём комсомольской 
организации совхоза. Как выяснилось, 
дела в комсомольской организации шли 

неважно: из 1200 человек, работающих в 
совхозе, числилось всего 40 комсомольцев. 
В то время в состав хозяйства входили 
4 села: Новоивановка, Хмелево, Красно-
ярское и Ленское. Я сразу же с энтузиаз-
мом взялся за дело, и уже через год наша 
комсомольская организация насчитывала 
140 человек, которые все как один плати-
ли членские взносы и принимали активное 
участие не только в производственной 
деятельности, но и в художественной са-
модеятельности, спортивных мероприя-
тиях. И сегодня мне приятно вспомнить 
руководителей первичных организаций: 
Новоивановской — Ивана Гилко-Топор, 
Хмелевской — Косика Валентина, Крас-
ноярской и Ленской — Виктора Мащенко. 
Конечно же, если бы не помощь партко-
ма и лично директора Масько Павла Ни-
колаевича, таких успехов нам бы не уда-
лось достичь.

Сегодня, спустя годы, я всё больше 
задумываюсь, в чем же заключались ор-
ганизаторские способности комсомоль-
ского лидера? И понимаю, что всё дело в 
том, что, не имея в своих руках формаль-
ной административной власти, лидеры 
на личном примере умели организовать 
молодежь на добрые дела. Ведь умение 
трудиться даётся каждому из нас, а 
вот умение работать с людьми, моти-
вировать их на выполнение тех или иных 
задач — этому учил комсомол.

Мои успехи и умение работать были 
замечены директором, и спустя полто-
ра года меня перевели на хозяйственную 
работу — бригадиром-полеводом в трак-
торно-полеводческую бригаду № 3 села 
Красноярского. В это же время я заочно 
учился в Крымском сельскохозяйственном 
институте. За хорошую работу я был на-
значен главным агрономом птицефабрики 
«Донузлавской», затем — управляющим 
колхоза «Путь Ленина», агрономом со-
вхоза «Красная Поляна», председателем 
Черноморского райисполкома.

Я с большим уважением вспоминаю 

о своей комсомольской работе под ру-
ководством первого секретаря РК КПУ 
Постельникова Виталия Афанасьевича, 
председателя райисполкома Богдашкина 
Павла Ивановича, первого секретаря рай-
кома комсомола Ростислава Ивановича 
Ластовенко, секретаря райкома комсомо-
ла Полину Георгиевну Станеву, Валентину 
Петровну Сучкову, заведующего органи-
зационным отделом Николая Андреевича 
Приходько, члена райкома комсомола Ва-
лентину Павловну Капелюжную. Эти люди 
дали мне настоящую путевку в жизнь, и, 
кажется мне, что я их не подвел. 

И таких примеров можно приводить 
очень много, когда молодые люди начина-
ют с работы в комсомоле и вырастают в 
хороших хозяйственников, государствен-
ных и партийных руководителей. А всё по-
тому, что комсомол — это хорошая школа, 
которая учила не только работать, но и 
жить, чувствовать, мыслить по совести. 
Подтверждением чему есть тот факт, 
что даже после развала Советского Со-
юза воспитанники ВЛКСМ продолжали 
трудиться в органах управления страной 
ради её светлого будущего. 

Спустя 100 лет со дня образования 
ВЛКСМ сложно оценить тот вклад, ко-
торый внесла эта молодёжная полити-
ческая организация в развитие страны. 
К огромному сожалению, в современной 
России нет организации, подобной Ком-
сомолу по массовости и по спектру вы-
полняемых задач, которая могла бы объ-
единить всю молодёжь России в едином 
стремлении созидать ради будущего сво-
ей страны. 

Но хочется отметить, что сегод-
ня появляются росточки молодёжных 
организаций. Так, партия «Единая Рос-
сия» имеет молодёжное крыло «Молодая 
гвардия». Кроме того, на территории 
Черноморского района созданы организа-
ция «Юнармия» и муниципальное подраз-
деление Всероссийского общественного 
движения «Волонтёры Победы». 

Хорошим почином в деле воспита-
ния молодёжи стали военно-патриоти-
ческие клубы в сёлах Красная Поляна и 
Медведево, возглавляемые казачеством. 
Под руководством Анатолия Петровича 
Козака здесь регулярно проводят занятия 
заместитель председателя районного со-
вета ветеранов Герой России Владимир 
Недобежкин и председатель районного 
совета Алексей Михайловский. 

К огромному сожалению, эти органи-
зации малочисленны и не занимают та-
кого значительного места, как некогда 
занимали пионерская и комсомольская ор-
ганизации. Но это лишь первые ростки, 
указывающие на необходимость создания 
в школах района пионерских организаций 
и расширения волонтёрского движения.

В преддверии праздника хочу по-
здравить всех бывших комсомольцев 
со 100-летием комсомола и предлагаю 
вспомнить одну из самых известных пе-
сен о комсомоле. 

Беседовала Наталья ИВАНЮТА

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТРАИИ.

СИТУАЦИЯ В ГОРОДЕ АРМЯНСКЕ
НАХОДИТСЯ НА ПОСТОЯННОМ 

КОНТРОЛЕ
Министерство здравоохранения Республики Крым держит на постоян-

ном контроле ситуацию в городе Армянске. За неделю с 15 по 21 октября в 
центральную городскую больницу обратились 42 человека, из которых 12 
пациентов (4 взрослых и 8 детей) предположили, что их состояние связано с 
экологической обстановкой.

Первый заместитель министра здравоохранения Республики Крым Вален-
тин Савченко отметил, что в результате тщательного обследования медики уста-
новили, что заболевания не связаны с экологической обстановкой. Отстутствует 
необходимость в госпитализации в стационар. Все пациенты получают амбула-
торное лечение в полном объеме. В настоящее время уровень заболеваний верх-
них дыхательных путей (ларингиты, трахеиты и пр.) в Армянске соответствует 
среднему уровню по региону и связан, в том числе, с суточными колебаниями 
температуры воздуха с разницей более 10 градусов. По сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года роста заболеваемости не установлено.

Ситуация находится на постоянном контроле Министерства здравоохране-
ния Республики Крым. На 23 октября был запланирован выезд специалистов 
Минздрава РК в город Армянск.

По информации Министерства здравоохранения Республики Крым

УБОРОЧНАЯ 
КАМПАНИЯ ЯБЛОК 

И ВИНОГРАДА БЛИЗКА 
К ЗАВЕРШЕНИЮ

«Крымские аграрии в этом году собирают бо-
гатые урожаи яблок и винограда. На сегодня убра-
но 83 процента от всей площади виноградников и 
73 процента — яблоневых садов. Показатели сбо-
ра урожая яблок на 30 тысяч тонн выше уровня 
прошлого года на этот же период. В регионе со-
брано почти 76 тысяч тонн яблок и более 52 ты-
сяч тонн винограда», — отметил глава ведомства.  

Министр также сообщил, что темпы сбора уро-
жая, а также качество продукции ожидаемо хорошие. 
Факторами, способствующими динамичному разви-
тию садоводства и виноградарства региона, Андрей 
Рюмшин назвал существенную государственную под-
держку, высокую работоспособность крымских агра-
риев, а также благоприятные погодные условия.  

Надежда ТЕРЗИЕВА

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

МНОГОДЕТНЫЕ РОДИТЕЛИ 
ПОПОЛНЯТ СПИСОК 

РАБОТНИКОВ, КОТОРЫМ 
ОТПУСК ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 

БЕЗ ОЧЕРЕДИ
Федеральным законом от 11 октября 2018 

года № 360-ФЗ «О внесении изменений в Тру-
довой кодекс Российской Федерации» внесе-
ны изменения, направленные на расширение 
трудовых прав работников с семейными обя-
занностями.

Так, Трудовой кодекс Российской Федерации 
дополнен статьей 262.2, согласно которой работ-
никам, имеющим трех и более детей в возрасте до 
двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск 
предоставляется по их желанию в удобное для них 
время.

Документ вступает в силу 22 октября 2018 года.

В. КУПАВА,
и.о. прокурора Черноморского района 

НЕ РАССТАНУСЬ С КОМСОМОЛОМ
Я в мир удивительный это пришёл
Отваге и чести учиться.
Единственный друг, дорогой комсомол,
Ты можешь на нас положиться.
Припев:
Мы пройдём сквозь шторм и дым,
Станет небо голубым.
Не расстанусь с комсомолом,
Буду вечно молодым!
В грядущие дни, как во все времена,
Недобрым метелям кружиться,
Родная моя, дорогая страна,
Ты можешь на нас положиться.
Припев.
Заветной весны высота не взята,
И надо с дороги не сбиться,
Мечта наша, гордая наша мечта,
Ты можешь на нас положиться.
Припев.

Слова Николая ДОБРОНРАВОВА
Музыка Александры ПАХМУТОВОЙ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Надежда Васильевна ПАЦЕЕВА, 
Анна Михайловна ЯКОВЧУК, 

Лидия Гавриловна ЛИСОВАЯ, 
Любовь Константиновна ПЛАТОНОВА,

Эмилия Ильинична ЛЮДМИНСКАЯ,

УВАЖАЕМЫЕ

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  .

СПОРТКОЛОНКА

У С Л У Г И :

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

«БУДУЩЕЕ СТРАНЫ»
16 октября в селе Красная Поляна состоялся детский футбольный турнир 

по мини-футболу «Мы — будущее России», в котором приняли участие 6 команд 
Краснополянской общеобразовательной школы (около 60 ребят). Турнир был на-
полнен самыми яркими и искренними эмоциями. Громкие болельщики, волную-
щиеся родители и тренеры, а также главные участники турнира — ребята от 7 до  
11 лет, которые боролись за победу, как взрослые спортсмены. 

По итогам турнира разыграно 3 кубка. Каждая команда получила медали и за победу, 
и за участие. Соревнование организовано Черноморским районный центром социальных 
служб для семьи, детей и молодежи при активном содействии администрации Краснопо-
лянского сельско-
го поселения. 

Вручая су-
вениры лучшим 
игрокам, директор 
центра Гульнар 
Минибаева об-
ратилась к при-
сутствующим со 
словами: «Вы — 
будущее нашей 
страны, и нас не 
может не радо-
вать тот факт, 
что вы растете 
с п о р т и в н ы м и , 
здоровыми, стре-
мящимися к но-
вым победам! От 
души желаем вам 
вырасти достойными гражданами России!». 

Хотелось бы, чтобы проведение таких турниров в Черноморском районе стало доброй 
традицией.

Наталья ИВАНЮТА, фото Гульнар МИНИБАЕВОЙ 

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1) главного специалиста отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Черноморского района Республики Крым.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются;
2) главного специалиста сектора по вопросам физической культуры и спорта, работе с молодёжью 

отдела образования, молодёжи и спорта администрации Черноморского района Республики Крым.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ:
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются.
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 16 ноября 2018 года. 
За справками обращаться по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, каб. № 2, или по тел. 

92-584, электронный адрес: kadri@chero.rk.gov.ru, электронный адрес официальной страницы муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым: http://chero.
rk.gov.ru.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 19 ноября 2018 года. 
Время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение 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 редакции 
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 Ре-
спублики Крым от 16 марта 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 кон-

курс);
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию:
- 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 осуществля-

ется 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, 

претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей 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 Федера-
ции 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 администра-
ции Черноморского района и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную соответствующей ка-
дровой службой органа местного самоуправления, в котором муниципальный служащий замещает должность 
муниципальной службы, анкету с приложением фотографии.

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

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

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

документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осуществлении дру-
гой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием не противоречащих феде-
ральным 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 
образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в 
разделе «Нормативные правовые и иные документы» — http://chero.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_265717.pdf 
или в кабинете № 21. 

№ 268 ♦ УГОЛЬ-АНТРАЦИТ, ОРЕХИ, СЕМЕЧКИ. Телефон: +7-978-048-02-09.

№ 257 ♦ СОГРЕЕМ ЗИМУ! КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ОБОГРЕВА — эффективно, эко-
номно, просто! Тел.: +7-978-702-90-66, Черноморское, ул. Щорса, 1-Б, ТЦ «Престиж».

№ 257 ♦ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С НОТАРИАЛЬНЫМ ЗАВЕРЕНИЕМ. БП «ЛИНГ-
ВИСТ», пгт. Черноморское, ул. Щорса, 1-Б, ТЦ «Престиж». Телефон: +7-978-026-80-46.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:100501:249, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с Марьино, ул Полевая, д 8, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Алийчук Сергей Иванович, контактный тел. +7(978) 855 51 40.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21, 27.11.2018 г. в 10-00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-

морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 27.10.2018 г. по 27.11.2018 г. по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 90:14:100501:319 – Республика Крым, Черноморский р-н, с Марьино, ул Полевая, д 6; 90:14:100501:79 
– Республика Крым, р-н Черноморский, с Марьино, ул Лазурная, 11; 90:14:100501:299 – Республика Крым, Черно-
морский р-н, с Марьино, ул Полевая, д 10.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

Р А З Н О Е :
№ 270 ♦ ИЩУ РАБОТУ по уходу за участком. Выполняю всю работу садовника. 
Телефон: +7-978-702-60-89.

УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОМОРЦЫ!
ГБУ РК ИАМЗ «Калос Лимен» приглашает вас принять участие в заседании «круглого 

стола», посвященного 100-летию ВЛКСМ. 
Ждем вас 29 октября, в 14:00, по адресу: пгт Черноморское, ул. Революции, 8, Черно-

морский историко-краеведческий музей.


