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АКЦИЯ 

«МОНИТОРИМ ВМЕСТЕ»
В Крыму стартовала акция «Мониторим 

вместе», в ходе которой волонтёры предлагают 
крымчанам оценить качество оказания социаль-
но важных услуг в государственных учреждени-
ях, заполнив специальные анкеты. Мониторинг 
проводится в поликлиниках, ресурсоснабжаю-
щих организациях, Федеральной миграционной 
службе и других учреждениях, где есть сложности 
с оформлением документов.

Поручение провести масштабную проверку ве-
домств дал в декабре Сергей Аксёнов. Главная зада-
ча акции 
— решить 
п р о б л е м у 
б ю р о к р а -
тии и «ка-
бинетного 
футбола» , 
чтобы люди 
не тратили 
по несколь-
ко дней и 
даже лет на 
о ф о р м л е -
ние справок 
и документов. Представители власти и волонтёры будут 
вести опрос до 31 января. 

По состоянию на сегодня руководителем и участ-
никами Черноморского муниципального подразделения 
Всероссийского общественного движения «Волонтёры 
Победы» в Черноморском районе проведены опросы-ан-
кетирования в шести учреждениях района. Кроме того, 
свой отзыв черноморцы могут оставить и в интернете 
— на правительственном портале.

1 февраля Главе Республики представят результаты 
мониторинга, которые будут проанализированы и ис-
пользованы для оптимизации сферы предоставления со-
циально важных услуг населению.

Наталья ИВАНЮТА 
Фото Павла ИВАНЮТЫ 

25 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
День российского студенчества является любимым праздником  всех, 

кто однажды переступил порог высших учебных заведений.
 ДОРОГИЕ СТУДЕНТЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Во все времена студенчество объединяло лучшую часть молодежи. Сегодня вы переживаете самую прекрасную пору своей жизни, потому что студенчество — это время 
любви, радости, свободы, романтики, надежд, накопления знаний  и приобретения опыта. Пока вы молоды и полны сил, не бойтесь ставить перед собой самые смелые цели и 
задачи. Помните, что вы — будущее Черноморского района, Республики Крым, России! Ваши поступки сегодня определяют уровень нашей жизни завтра.

Желаем вам, дорогие студенты, получить хорошее образование, освоить любимую профессию и реализовать все свои цели и желания! 
Пусть ваша жизнь будет насыщенной и разнообразной, пусть в ней найдется место для учебы и науки, отдыха и общественной работы, дружбы и любви, 

а этот день навсегда останется вашим праздником, независимо от возраста.
 Будьте здоровы, счастливы, любимы, удачливы и успешны!

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

ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ГОТОВНОСТЬ ПЛЯЖЕЙ 
К СЕЗОНУ ЗАКРЕПЛЕНА ЗА РУКОВОДСТВОМ КУРОРТНЫХ РЕГИОНОВ

Персональная ответственность за готовность пляжей к сезону закреплена за руководством курортных регионов. Об этом сообщил 
министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко на первом в 2019 году заседании Совета министров Республики Крым.

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

СТРАНИЦЫ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ 

27 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ ПОЛНОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДА ОТ ФАШИСТСКОЙ БЛОКАДЫ

Героическая оборона Ленинграда стала символом мужества советского народа. Сотни тысяч сра-
жавшихся удостоились правительственных наград, 486 получили звание Героя Советского Союза, из 
них восемь человек — дважды. В декабре 1942 года была учреждена медаль «За оборону Ленингра-
да», которой награждены около 1,5 миллиона человек. С 1 мая 1945 года Ленинград — город-герой, а 
8 мая 1965 года городу была вручена медаль «Золотая Звезда».

С первых дней войны одним 
из стратегических направлений по 
планам гитлеровского командова-
ния было ленинградское. Ленинград 
входил в число важнейших объ-
ектов, намеченных для захвата. В 
1941 году Гитлер развернул военные 
действия на подступах к Ленингра-
ду, чтобы полностью уничтожить 
город. 8 сентября 1941 года кольцо 
вокруг важного стратегического и 
политического центра сомкнулось. 
В блокированном городе оказалось 
более 2,5 миллиона жителей, в том 
числе 400 тысяч детей. 

Запасов продовольствия и топли-
ва было очень мало. Начавшийся го-
лод, усугубленный бомбежками, про-
блемами с отоплением и параличом 
транспорта, привёл к сотням тысяч 
смертей среди жителей. Но ленин-
градцы продолжали трудиться — ра-
ботали административные и детские 
учреждения, типографии, поликлини-
ки, театры, продолжали работу уче-
ные. Подростки работали на заводах, 

заменив отцов, ушедших на фронт.
Битва за Ленинград, самая про-

должительная в ходе всей Великой 
Отечественной войны, шла с 10 
июля 1941-го по 9 августа 1944 года. 
Советские войска в ходе 900-днев-
ной обороны Ленинграда сковали 
крупные силы германской и всю 
финскую армию. Это, несомненно, 
способствовало победам Красной 
Армии на других участках советско-
германского фронта.

Ленинградцы показали образцы 
стойкости, выдержки и патриотиз-
ма. Во время блокады погибло око-
ло 1 миллиона жителей, в том числе 
более 600 тысяч — от голода. В ходе 
войны Гитлер неоднократно требо-
вал сровнять город с землей, а его 
население полностью уничтожить. 
Однако ни обстрелы и бомбардиров-
ки, ни голод и холод не сломили его 
защитников.

Уже в июле-сентябре 1941 года в 
городе было сформировано 10 диви-
зий народного ополчения. Несмотря 

на тяжелейшие условия промыш-
ленность Ленинграда не прекращала 
свою работу. Помощь блокадникам 
осуществлялась по льду Ладожского 
озера. Эта транспортная магистраль 
получила название «Дороги жизни».

12-30 января 1943 года была про-
ведена операция по прорыву блока-
ды Ленинграда («Искра»). Она яви-
лась переломным моментом в битве 
за Ленинград. Всё южное побережье 
Ладожского озера было очищено от 
противника, а инициатива ведения 
боевых действий на этом направле-
нии перешла к Красной Армии.

В ходе проведения с 14 января 
по 1 марта 1944 года Ленинград-
ско-Новгородской стратегической 
наступательной операции было на-
несено тяжелое поражение группе 
армий «Север». 27 января 1944 года 
ленинградцы праздновали снятие 
блокады. Вечером состоялся салют 
из 324 орудий. 

Использованы материалы 
интернет-изданий

«Подготовка и стабильное функционирование пляжей напря-
мую зависят от ответственности администраций курортных ре-
гионов. Ведомством подготовлен план мероприятий по подготовке 
и проведению в Республике Крым курортного сезона 2019 года, в 
который, в частности, входит подготовка пляжных территорий к 
сезону. Как и в прошлом году, техническая готовность пляжа долж-
на быть осуществлена до 1 мая, паспорт пляжа и полная готов-
ность должны быть обеспечены к 1 июня 2019 года», — сообщил 
Вадим Волченко.

В соответствии с планом мероприятий по подготовке и проведе-
нию в Республике Крым курортного сезона 2019 года предусмотрено: 
до 1 февраля закрепление всех пляжей за пользователями, опреде-
ление администрациями персонально ответственных за подготовку 
пляжей на уровне заместителей глав администраций. Также до 1 мая 
администрации муниципальных образований должны обеспечить 
установку у входа на пляжи информационных табло с данными о 
пользователе, функциональном назначении пляжа, режиме работы, 
телефонах «горячих линий» Министерства курортов и туризма и ад-

министраций муниципальных образований.
Каждому пляжу будет присвоен и размещен при входе индивиду-

альный номер для оперативного реагирования на жалобы граждан и 
использования в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Проектом плана мероприятий предусмотрены рейдовые осмотры 
пляжей, направленные на обеспечение свободного доступа, проверку 
работы матросов-спасателей, своевременной санитарной очистки.

Кроме того, до 1 апреля администрациям муниципальных об-
разований необходимо определить зоны запрета на осуществление 
строительных работ на период курортного сезона, а также до 15 апре-
ля провести конкурсы по размещению нестационарных торговых объ-
ектов, в том числе мест реализации экскурсионных услуг.

По словам министра, Министерство курортов и туризма Респу-
блики Крым в ближайшее время проведет совещания в курортных 
регионах по вопросам подготовки к курортному сезону с представи-
телями санаторно-курортных учреждений и субъектами туристской 
индустрии.

Министерство курортов и туризма Республики Крым
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ЖИЗНЬ ПОСЕЛЕНИЙ   

ПОКА ЕСТЬ 
НЕБЕЗРАЗЛИЧНЫЕ ЛЮДИ — 

СЕЛО БУДЕТ ЖИТЬ!
В продолжение рубрики «Жизнь поселений» наш рассказ сегодня 

пойдет о Новоивановском сельском поселении, в состав которого вхо-
дят села Новоивановка и Хмелёво. На территории этих двух сёл про-
живают 1236 человек. Здесь функционируют следующие социально 
значимые объекты: фельдшерско-акушерский и аптечный пункты, 
школа, ясли-сад, отделение почтовой связи, магазины, несколько 
месяцев назад открыто отделение МФЦ, что значительно упрощает 
жизнь новоивановцам в плане оформления необходимых документов. 
Еженедельно по четвергам на территории поселения проводится яр-
марочная торговля.

Главой Новоивановского сельского поселения с мая 2018 года яв-
ляется Анжелла Анатольевна СТАРИКОВА, которая рассказала нам 
о том, чем живёт поселение, какие вопросы решаются и какие требу-
ют решения. 

- Анжелла Анатольевна, с Ваших 
слов, бюджет поселения является 
дотационным и по состоянию на 
начало 2019 года составляет 3951,7 
тысячи рублей. Если мы коснулись 
финансовой стороны, то расскажи-
те, за счёт чего пополняется бюд-
жет Новоивановского поселения?

– Бюджет поселения пополняется 
за счёт поступлений от уплаты налога 
на доходы физических лиц, доходов от 
налога на имущество физических лиц, 
земельного налога, единого сельскохо-
зяйственного налога, государственной 
пошлины, доходов от использования 
или продажи имущества, находящего-
ся в муниципальной собственности, до-
ходов от передачи в аренду или прода-
жи земельных участков. Кроме того, 
бюджет поселения пополняется и за 
счет безвозмездных денежных посту-
плений — республиканских и районных 
дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности. 

Основными плательщиками явля-
ются предприятия, расположенные и 
осуществляющие свою деятельность 
на территории поселения. Это ООО 
«Вольное» — руководитель Геннадий 
Герасименко; ООО «Донузлав-Агро» — 
руководитель Асан Юрдам; ООО «Дон-
басс» — руководитель Виктор Бухин-
ник; ИП Томилин — директор Алексей 
Томилин; ИП Афонина — руководитель 
Лидия Афонина. А администрация 
Новоивановского сельского поселения 
старается как можно более рацио-
нально распределять и использовать 
полученные средства.

- Комплексное развитие комму-
нальной инфраструктуры является 
приоритетной задачей всех сельских 
поселений. Расскажите о состоянии 
водопроводных, газовых и электриче-
ских сетей в селах Новоивановского 
сельского поселения. Что сделано и 
что планируется сделать для реше-
ния имеющихся проблемных вопро-
сов?

- Износ централизованных водо-
проводных сетей на территории по-
селения составляет 70 процентов. 
Вопрос реконструкции и ремонта объ-
ектов централизованной системы во-
доснабжения является для нас одним 
из важных. К сожалению, в ближай-
шее время решение данного вопроса 
невозможно по причине отсутствия 
денежных средств, но хочу заверить, 
что он стоит на повестке дня админи-
страции под номером 1. Важно отме-
тить, что подача воды в Новоивановке 
и Хмелёво некоторое время назад была 
почасовая, что, безусловно, вызыва-
ло недовольство жителей. Сегодня и 
новоивановцы, и хмелёвцы обеспечены 
водой круглосуточно.

Что касается системы электро-
снабжения сел Новоивановки и Хме-
лёво, то следует отметить, что для 
создания комфортных условий жизни 
людей здесь установлено уличное осве-
щение на прилегающих к жилым домам 
улицах. С целью обеспечения надёжно-
го электроснабжения существующая 
система электроснабжения требует 
реконструкции.

Если говорить о газификации сел, 
то отмечу, что газификацию села 
Хмелёво запланировано провести до 
2030 года. Село Новоивановка газифи-
цировано полностью.

- Не менее значимым считается 
вопрос качества дорог. Если ремонт 
дорог проводится, то сколько уже 

отремонтиро-
вано?

- Всего на 
территории по-
селения подле-
жит ремонту 9 
километров до-
рожного покры-
тия. По состо-
янию на сегодня 
к а п и т а л ь н ы й 
ремонт про-
веден на улице 
Ленина (1 кило-
метр), а также 
отремонтиро -
вано 500 метров 
дороги по ули-
це Цветочной. 
На остальных 
улицах ремонт-
ные работы за-
п л а н и р о в а н ы 
и будут про-
водиться по 
мере поступле-
ния денежных 
средств.

- Анжелла 
Анатольевна, сёла Новоивановка и 
Хмелёво расположены на достаточ-
но удаленном расстоянии от район-
ного центра, а также Евпатории и 
Симферополя. Как обстоят дела с 
транспортным сообщением?  

- Транспортное сообщение с рай-
онным центром, Евпаторией, Сим-
ферополем налажено. Автобусные 
маршруты согласованы, и жители по-
селения ежедневно могут добраться в 
близлежащие населенные пункты. 

- На территории поселения есть 
школа и ясли-сад, Дом культуры. 
Что сделано здесь в плане ремонта? 
Какие проблемные вопросы требуют 
решения?

- На территории поселения рабо-
тает МБОУ «Новоивановская средняя 
школа». При школе функционирует 
ясли-сад «Барвинок» на 20 мест. Те-
кущие косметические ремонты в уч-
реждениях проводятся ежегодно. Не 
так давно была произведена замена 
окон в столовой. ГУП РК «Черномор-
нефтегаз» оказал помощь в проведении 
работ по ремонту крыши над спортив-
ным залом. Ремонт самого спортза-
ла, обновление спортивной площадки, 
футбольного поля и беговых дорожек 
— достаточно актуальные вопросы на 
сегодня. 

Жители поселения любят зани-
маться спортом. Есть секции волей-
бола, футбола, которые ведет Павел 

Палагин, молодой и перспективный 
учитель физкультуры. Имеется пло-
щадка ГТО. Два раза в неделю люби-
тели волейбола приходят в школьный 
спортзал.

Одним из самых посещаемых мест 
Новоивановки является наш сельский 
Дом культуры. Здесь проходят все 
значимые мероприятия, концерты, 
поэтому очень хотелось бы, чтобы 
жители наших сел чувствовали здесь 
себя комфортно и уютно. Сегодня же 
люди не всегда хотят идти на концер-
ты, но не потому, что им неинтерес-
но, а потому, что, к огромному сожа-
лению, в Доме культуры отсутствует 
отопление. Да и сами помещения дав-
но уже требуют ремонта, именно по-
этому данный объект включен в феде-
ральную целевую программу (ФЦП) на 
2020 год.

- Как работает в селе коммуналь-
ная служба?

- На территории поселения рабо-
тает Муниципальное казённое учреж-
дение муниципального образования 
Новоивановское сельское поселение 
Черноморского района Республики 
Крым «Управление жилищно-комму-
нального хозяйства, благоустройства 
и технического обеспечения». Работа 
данного учреждения заметна. Они 
поддерживают в поселении чистоту 
и порядок, за что им большое спасибо. 
В штате МКУ есть все необходимые 

специалисты, и это позволяет справ-
ляться с поставленными задачами. В 
частности, с их помощью установ-
лены лавочки, оборудован пешеход-
ный переход, установлены дорожные 
знаки. Надеемся с помощью данной 
службы провести благоустройство 
сельских улиц: обновить газоны, выса-
дить деревья и кустарники, так как на 
территории поселений большинство 
деревьев уже либо старые, либо сухие. 

- Что из сделанного за последние 
годы Вы считаете наиболее значи-
мым?

- Нашим самым главным дости-
жением считаю возведение в центре 
села Новоивановки мемориального 
комплекса воинам-односельчанам, по-
гибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны. Это наша память, наша 
гордость и достопримечательность, 
в установке которой принимали уча-
стие, можно сказать, все — от мала 
до велика. Продолжением темы па-
мяти является Уголок истории «Па-
мять сердца», над созданием которо-
го сегодня на волонтёрских началах 
работает Светлана Васильевна Бо-
рисенко.

Не остались обделёнными и наши 
малыши, для которых была приобре-
тена и установлена возле школы дет-
ская площадка.

- Что бы Вам хотелось поже-
лать жителям Новоивановского по-
селения? С какими просьбами обра-
титься?

- К жителям поселения хотелось 
бы обратиться с просьбой быть бо-
лее активными и помогать админи-
страции поселения в благоустройстве, 
озеленении и других важных моментах 
жизни Новоивановского поселения. 
Ещё, пользуясь случаем, хочу выска-
зать искреннюю благодарность тем 
сельчанам, которые принимают уча-
стие в субботниках и прилагают не-
мало сил, чтобы сделать наше село на-
рядным и красивым, высаживая возле 
своих подворий цветы, радующие нас 
всё лето. Считаю, что пока есть та-
кие люди — село будет жить!

Хочу пожелать всем землякам:
Чтоб у жителей села 
Жизнь счастливая была,
А в домах царил уют, 
Дома близкие пусть ждут. 
Пусть сады у всех цветут, 
Фрукты, овощи растут,
Процветает край родной, 
Будет мир в нём и покой.
- Кто помогает Вам в решении 

проблемных вопросов? 
- Я — достаточно молодой руко-

водитель, и поэтому без помощи кол-
лектива администрации Новоиванов-
ского сельского совета, депутатского 
корпуса и руководства района было 
бы сложно решать накопившиеся во-
просы. Кроме того, я в любую минуту 
могу позвонить своим коллегам — гла-
вам поселений района — и получить 
ответ на задаваемый вопрос и совет, 
как правильно поступить в той или 
иной ситуации.

С учётом всего выше сказанного 
я бы назвала завтрашний день Но-
воивановского сельского поселения 
перспективным. Конечно, есть труд-
ности, но, если работать и ставить 
правильные задачи, поселение будет 
успешно развиваться и процветать.

Беседовала 
Наталья ИВАНЮТА 

Фото автора
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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ «СНЕЖИНКА СЧАСТЬЯ»      
По традиции в январе проводится ежегодная республиканская благотворительная акция «Снежинка счастья» для 

семей, воспитывающих детей с функциональными ограничениями. В рамках акции Черноморским районным цен-
тром социальных служб для семьи, детей и молодежи совместно с социально-реабилитационным отделением детей-
инвалидов ГБУ РК «ЦСО Черноморского района» организовано театрализованное представление «Оживи сказку».

КРЫМ — НАША РОДИНА
Родина — это самое важное, самое дорогое и всеми люби-

мое слово. У каждого человека есть своя Родина. Под этим 
словом мы понимаем нашу школу, свою семью, свой прекрас-
ный район, посёлок, всю нашу чудесную Республику Крым.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

Государственное учреждение 
— управление Пенсионного фонда 
Российской Федерации в Черно-
морском районе Республики Крым 
(межрайонное) сообщает, что с ян-
варя 2018 года Пенсионный фонд 
России начал принимать заявления 
от малообеспеченных семей на по-
лучение ежемесячной выплаты из 
средств материнского капитала. 
Ежемесячная денежная выплата 
осуществляется до достижения ре-
бенком полутора лет, однако пер-
вый выплатной период рассчитан 
на год.

Внимание! 
По истечении выплатного года следу-

ет подать новое заявление о назначении 
выплаты на срок до достижения ребен-
ком возраста полутора лет, а также пред-
ставить документы, необходимые для 
назначения.

Чтобы понять, имеет ли семья право 
на ежемесячную выплату, необходимо 
общую сумму доходов семьи за послед-
ние 12 календарных месяцев, предше-
ствующих месяцу подачи заявления о на-
значении указанной выплаты, разделить 
на 12, а потом разделить на количество 
членов семьи, включая рожденного вто-
рого ребенка.

Если полученная величина меньше 
1,5-кратного прожиточного минимума 
трудоспособного населения в регионе 
проживания семьи за второй квартал 
года, предшествующего году обращения 
за назначением выплаты (в Крыму на 
2019 год — 10 488 рублей), можно об-
ращаться в Пенсионный фонд с заявле-
нием на ежемесячную выплату. 

Размер ежемесячной выплаты из 
средств МСК в 2019 году в Республике 
Крым составит 10 488 рублей.

Следует помнить, что при подсче-
те общего дохода семьи учитываются 
зарплаты, премии, пенсии, социальные 
пособия, стипендии, различного рода 
компенсации и др. При обращении в Пен-
сионный фонд суммы этих выплат долж-
ны быть подтверждены соответствующи-
ми документами за исключением выплат, 
полученных от ПФР.

Ежемесячная выплата прекращает-
ся, если материнский капитал исполь-
зован полностью, семья меняет место 
жительства на другой регион (данная 
выплата может быть назначена вновь в 
размере, установленном в регионе ново-
го проживания) или ребенку исполнилось 
полтора года.       

Обращаем внимание на то, что за-
явление на получение ежемесячной вы-
платы из средств материнского капитала 
необходимо подавать в клиентскую служ-
бу ПФР по месту регистрации владельца 
сертификата. 

Заявление на распоряжение 
средствами материнского (семейно-
го) капитала можно подать  по адре-
су: п. Черноморское, улица Кирова, 
дом 6, каб. 11 или через личный ка-
бинет на сайте Пенсионного фонда 
— es.pfrf.ru.

Справочно: в 2018 году в Черномор-
ском районе ежемесячную денежную вы-
плату из средств материнского капитала 
получили 37 семей.  

Лидия КИРИЛЕНКО,
начальник 

управления ПФР

О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ 
ВЫПЛАТЕ 

ИЗ СРЕДСТВ 
МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 
ЭКСКУРСИЯ «О КРЫМЕ — 

С ЛЮБОВЬЮ»
Крым удивителен, прекрасен, неповторим. 

Великий чилийский поэт Пабло Неруда назвал 
Крым орденом на груди планеты Земля. Крым — 
удивительное место, которое вызывает восхище-
ние у всех, кто здесь побывал.  

Гости центра — дети с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья и члены их семей 
прибыли на праздник из разных 
уголков Черноморского района 
для того, чтобы на время оку-
нуться в атмосферу  сказки, вол-
шебства и веселья.

Специалисты ЦСССДМ 
предложили ребятам перево-
плотиться в сказочных героев, 
и дети с удовольствием по-
участвовали в спектакле, напол-
ненном артистизмом, яркими 
нарядами и необычными атри-
бутами.

С первых же минут празд-
ника дети слились в единый 
коллектив, наравне исполняя 
роли различной сложности, тем 
самым еще раз доказав, что они 
ничем не отличаются от других 
детей. Смеялись все и без ограничений!

В заключение веселого представ-
ления участникам мероприятия были 
вручены сладкие подарки, альбомы и 
фломастеры, предоставленные благотво-
рительным фондом «Добро Мира — Во-

лонтеры Крыма». 
Директор ЦСССДМ Гульнар Мини-

баева пожелала присутствующим здоро-
вья, добра, мира, терпения и спокойствия, 
отметив, что такие акции содействуют 
социальному сплочению общества Ре-

спублики Крым, а также поблагодарила 
волонтёров Елену Рыжову и Кристину 
Шатыренко за чуткость, понимание и 
поддержку таких семей.

Татьяна ШАЛАМОВА 
фото Натальи ИВАНЮТЫ

Накануне праздника, Дня Республики Крым, в целях 
формирования у детей патриотических чувств, уважения 
к истории своей родины, развития интереса к истории 
Крыма в Кировской библиотеке-филиале № 3 была про-
ведена для обучающихся 7 класса Кировской средней 
школы краеведческая экскурсия «О Крыме с любовью». 

Слушатели совершили увлекательное путешествие 
по дворцам и паркам Крыма, окунулись в мир крымских 
легенд, вспомнили годы Великой Отечественной войны. 
Поговорили о писателях, посетивших чудные «брега 
Тавриды», и послушали стихотворение Шукри Аппазова 
«Линии» в исполнении Дианы Аметовой. 

Крым — лишь небольшой полуостров на огромном 
пространстве нашей планеты. Он восхищает, заворажи-
вает, очаровывает. Библиотекарь рассказала о достопри-
мечательностях полуострова, о его уникальной природе 
и климате, а также провела обзор книг по данной теме 
из фонда библиотеки. В мероприятии приняла участие  
социальный специалист ГБУ РК ЧРЦСССДМ Ленара 
Абдуллаева, которая провела анкетирование «Правовое 
поле юного крымчанина». Краеведческая экскурсия за-
вершилась прочтением поэтических произведений Шу-
кри Аппазова, Шерьяна Али, Ильи Сельвинского, Лидии 
Огурцовой.

Светлана КЛИМЕНКО, 
библиотекарь Кировской библиотеки-филиала № 3

18 января в Черноморской  
средней школе № 3 прошли тор-
жественные мероприятия, посвя-
щённые Дню Республики Крым. 
Внимательно и 
сосредоточен-
но слушали об-
учающиеся 1-4 
классов на ли-
нейке историю 
значимого для 
каждого крым-
чанина праздни-
ка, в очередной 
раз убеждаясь, 
что Крым — это удивительная со-
кровищница, естественный музей, 
хранящий тайны тысячелетий. А 
в это время в актовом зале школы 
шёл тематический урок-концерт, 
подготовленный учащимися круж-
ка «Зелёная лампа» (руководитель 
Е.В. Бровко) для 5-6 классов. Со 
сцены трогательно звучали сти-
хи и песни о Крыме: его древней 
истории, удивительной природе и 
главном богатстве нашего малень-
кого полуострова — его многона-
циональном народе. 

Приятным сюрпризом стала 
поздравительная речь гостя тема-

тического урока главы Черномор-
ского сельского поселения Андрея  
Викторовича Шатыренко. Он ис-
кренне и душевно поздравил об-

учающихся, родителей и учителей 
с государственным праздником, 
Днём Республики Крым, пожелал 
дальнейшего творческого разви-
тия ребятам и коллективу школы, 
отметил высокий уровень патрио-
тизма, которым был наполнен весь 
урок-концерт. Главным посылом 
тематического мероприятия стали 
слова поэта Исы Абдурамана: 
Всё, что дорого в жизни 
                                      и свято —
Всё в тебе, наша Родина — Крым!

Н. СЕРДЮК 
Фото Натальи ИВАНЮТЫ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

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

Людмила Никитовна ПРИСЯЖНЮК, 
Варвара Алексеевна ПАВЛЮЧЕНКО, 

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

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

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

У С Л У Г И :
№ 9 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Телефон: +7-978-774-13-34.

П Р О Д А М :
№ 8 ♦ КОМПЬЮТЕР (полный комплект): ЖК-

монитор, системный блок, колонки, клави-
атура, мышь, ксерокс + принтер + сканер. 
Привезу, установлю, подключу. Цена 12900. 
ТЕЛЕФОН: 8-910-368-98-08.

Р А З Н О Е :
№ 10 ♦ ПРЕДПРИЯТИЮ для работы в офис 

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник. 
Справки по телефону: +7-978-755-57-58.

ЭКОМАРАФОН ПЕРЕРАБОТКА

«СДАЙ МАКУЛАТУРУ — 
СПАСИ ДЕРЕВО!» 

С 28 января по 15 марта 2019 года в городе Севастополе и Республике Крым 
пройдет Экомарафон ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру — спаси дерево!». 

Акция проходит в виде соревнований 
между районами и городами субъектов 
РФ. Победители акции будут награжде-
ны премиями, благодарностями и цен-
ными призами. Основная задача акции 
— привлечь внимание людей к ресурсос-
бережению, заставить задуматься над 
расточительностью использования при-
родных ресурсов, а также внести вклад в 
развитие вторичной переработки отходов. 

Приглашаются к участию все учеб-
ные заведения, общественные органи-
зации, предприятия, компании и другие 
учреждения всех населенных пунктов 
города Севастополя и Республики 
Крым. 

Для этого нужно собрать ненужную ма-
кулатуру (необходимо собрать более 300 
кг макулатуры в одном месте (это 6 стопок 
бумаги А4 высотой 120 см, или около 850 
книг, не имеющих литературной ценности), 
далее — оставить заявку на официаль-
ном сайте акции Сдай-Бумагу.рф или 
www.Sdai-Bumagu.com

Отдельные граждане, желающие при-
нять участие в акции, но не имеющие воз-
можность собрать более 300 кг, могут обра-
титься по месту работы или в ближайшее 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту планировки и проекту межевания территории 

 размещения линейного объекта «Строительство сетей газоснабжения 
с. Красносельское Черноморского района Республики Крым»

23 января 2019 г. 
Основание проведения публичных слушаний: Постановление главы муниципального образования Черно-

морский район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета от 17.12.2018 № 43 «О назна-
чении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного 
объекта «Строительство сетей газоснабжения с. Красносельское Черноморского района Республики Крым».

Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного 
объекта «Строительство сетей газоснабжения с. Красносельское Черноморского района Республики Крым» прове-
дены в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением об организации  
и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятель-
ности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеоче-
редного) заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор публичных слушаний: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Количество принявших участие в рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории для 

размещения линейного объекта «Строительство сетей газоснабжения с. Красносельское Черноморского района Ре-
спублики Крым» участников публичных слушаний: 1 человек.

Предложений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линей-
ного объекта «Строительство сетей газоснабжения с. Красносельское Черноморского района Республики Крым» 
от граждан, являющихся участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах 
которой проводятся публичные слушания, – не поступило.

Предложений и замечаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линей-
ного объекта «Строительство сетей газоснабжения с. Красносельское Черноморского района Республики Крым» от 
иных участников публичных слушаний – не поступило.

Внесение корректировок в проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного 
объекта «Строительство сетей газоснабжения с. Красносельское Черноморского района Республики Крым» по ре-
зультатам публичных слушаний – не требуется. 

Заключение о результатах публичных слушаний подготовлено на основании протокола публичных слушаний 
по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство сетей 
газоснабжения с. Красносельское Черноморского района Республики Крым» от 22.01.2019 г.

Выводы по результатам общественных обсуждений или публичных слушаний: 
рекомендовать принять решение об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для 

размещения линейного объекта «Строительство сетей газоснабжения с. Красносельское Черноморского района Ре-
спублики Крым».

Настоящее Заключение о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории для размещения линейного объекта «Строительство сетей газоснабжения с. Красносельское Черноморско-
го района Республики Крым» опубликовать (обнародовать) в районной газете «Черноморские известия», на офици-
альной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Публичные слушания». 

Председатель комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                В. Н. Кульнев 
Заместитель председателя комиссии 
по организации и проведению публичных слушаний                                                Т. С. Антонова
Секретарь комиссии
по организации и проведению публичных слушаний                                                Ю. О. Шалунова
Члены комиссии по организации и проведению публичных слушаний:
                                                                                                                                       Э. И. Умеров 
                                                                                                                                       М. В. Новгородцева 

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

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

номорского района Республики Крым;
2) главного специалиста сектора по вопросам физической культуры и спорта, работе с молодёжью от-

дела образования, молодёжи и спорта администрации Черноморского района Республики Крым.
Требования к кандидатам:
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования по направлениям 

подготовки «Психология», «Юриспруденция», «Социальная работа».
Требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются;
3) главного специалиста сектора по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, про-

филактике терроризма, технической защите информации и охране труда администрации Черноморского 
района Республики Крым. 

Требования к кандидатам:
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования по специально-

стям «Информационная безопасность», «Кибернетика».
Требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются;
4) заведующего сектором по земельным отношениям отдела по вопросам архитектуры, градостроитель-

ства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым.
Требования к кандидатам на должность:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования по специальностям «Градостроительство», «Архитектура», «Ка-

дастровая деятельность».
Требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются. 
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участвовать в кон-

курсе, 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 осуществляется по 15 февраля 2019 года. 
Предполагаемая дата проведения конкурса: 18 февраля 2019 года. 
Время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.

ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ 
ИНФОРМИРУЕТ                                        

О ПРИЁМЕ НА ОЧНУЮ ФОРМУ ОБУЧЕНИЯ 
В ВУЗЫ СИСТЕМЫ МВД РОССИИ 

В вузы системы МВД России на очную форму обучения принимаются граждане 
Российской Федерации в возрасте до 25 лет из числа гражданской молодежи, имею-
щие среднее общее (полное) образование, способные по своим личным и деловым 
качествам, физической подготовке и состоянию здоровья к службе в органах внутрен-
них дел, успешно сдавшие конкурсные вступительные испытания. Возраст кандида-
тов исчисляется по состоянию на 31 декабря года поступления на учебу.

Прием на учебу кандидатов, поступаю-
щих на очную форму обучения в образова-
тельные учреждения системы МВД России, 
осуществляется в порядке конкурсного отбо-
ра по результатам вступительных экзаменов.

По прибытии в вуз все кандидаты до на-
чала вступительных испытаний проходят 
медицинское освидетельствование, профес-
сионально-психологическое обследование, 
предварительное тестирование по физиче-
ской подготовке и тест-контроль на употребле-
ние наркотических средств и психотропных 
веществ. Тест-контроль проводится с согла-
сия кандидата на обучение и его родителей. 

Лица, не прошедшие профессиональ-
но-психологическое обследование и не про-

шедшие тест-контроль на употребление нар-
котических средств и психотропных веществ, 
к вступительным экзаменам не допускаются.

Кандидаты, поступившие в вуз системы 
МВД России, получают бесплатное образо-
вание, полное государственное обеспечение 
(питание, проживание, форменное обмунди-
рование), стипендию — 11000 рублей, гаран-
тированное трудоустройство, специальное 
звание — лейтенант полиции (по окончании 
учебного заведения), возможность карьерно-
го и профессионального роста.

По всем интересующим вопросам об-
ращаться по адресу: Республика Крым, 
пгт. Черноморское, ул. Кирова, 5. 

Телефон: 91-190.

учебное заведение, учреждение с пред-
ложением принять участие в акции «Сдай 
макулатуру — Спаси дерево!».

Акция проводится при поддержке
 Краудфандингпроект «Подари Дерево» 

www.подари-дерево.рф
Оргкомитет акции: 
+7-938-511-90-12, +7-961-086-37-93, 
е-mail акции: 82@sdai-bumagu.com
По результатам акции будет состав-

лен зеленый рейтинг муниципалитетов. 
Заявки на вывоз макулатуры необхо-

димо оставлять заблаговременно на офи-
циальном сайте акции www.сдай-бумагу.
рф. 

Вывоз собранной макулатуры будет 
осуществляться транспортом компании пе-
реработчика согласно расписанию акции.

По итогам акции все участники будут 
награждены благодарностями, а самые 
результативные — денежными премия-
ми. В случае, если общий результат области 
будет более 100 тонн (что вполне достижи-
мо), финалисты получат ценные призы.

Полная информация об акции раз-
мещена на сайте газеты «Черноморские 
известия»: http://gazeta-chi.ru/


