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17 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, 
ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

От вашего профессионализма и ответственности, качества вашей работы зависят не только уют в домах жителей Черноморского района, но и бесперебойная работа пред-
приятий и учреждений, больниц, школ и детских садов, порядок и чистота на наших улицах. Вы создаёте основу для достойной жизни наших граждан, обеспечиваете жизне-
способность всей инфраструктуры. 

Уважаемые труженики, ветераны отрасли!
Спасибо вам за добросовестный труд!

 Желаем всем вам крепкого здоровья, благополучия и новых трудовых свершений на благо экономического и социального развития Черноморского района!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                                                                                                                                                Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                                                                                                                                                                                               глава администрации
Черноморский район РК                                                                                                                                                                                                                                    Черноморского района РК

ДОМ В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ: О ТЕХ, КТО СОЗДАЁТ 
ДЛЯ ЧЕРНОМОРЦЕВ УЮТ И КОМФОРТ

Ежегодно в третье воскресенье марта свой профессиональный праздник отмечают работники бытового обслуживания населения и жилищно-комму-
нального хозяйства.

Жизнь любого города и даже маленького поселка сегодня невозможно представить без парикмахерских, швейных и обувных мастерских, химчисток, фотоцен-
тров, салонов по ремонту бытовой техники, автосервисов — услуги этих служб востребованы и нужны практически каждому человеку. Но, если наш общий дом, 
в котором мы живем, не убирать от бытового и строительного мусора, не подметать на улицах опавшую листву и ветки, не обкашивать обочины и не высаживать 
новые деревья и цветы — совсем скоро он превратится в серый, грязный и неуютный поселок, в котором жители будут чувствовать себя подавленно и некомфортно.

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)

УВАЖАЕМЫЕ КРЫМЧАНЕ!
Поздравляю вас с Днём воссоединения Крыма с Россией и пятой годовщиной 

Общекрымского референдума, на котором 16 марта 2014 года
 большинство жителей нашей Республики проголосовали за возвращение в Россию! 
Именно в 2014 году Республика Крым решительно и сплоченно выступила против произо-

шедшего на Украине государственного переворота и новой киевской власти — нелегитимной и 
преступной. 

Благодаря вам, уважаемые крымчане, вашей активности и готовности защищать родной 
полуостров, Крым показал всему миру силу нашего характера и желание жить и развиваться в 
составе Российской Федерации. 

На Общекрымском референдуме наш ответ был практически единодушным, а потому —
максимально убедительным.За минувшие пять лет никакие блокады и санкции, юридические 
и экономические трудности не повлияли на нашу решимость быть единым целым с Россией. 

Крымчане, сохраним это стремление вместе добиваться поставленных целей, воплощать в 
жизнь самые невероятные мечты! 

Я верю, у нас всё получится! 
Счастья, мира, добра, благополучия 

и новых побед всем нам на благо российского Крыма!
Владимир КОНСТАНТИНОВ,

Председатель Государственного Совета Республики Крым

Согласитесь, нам, черноморцам, всег-
да приятно слышать от туристов и отды-
хающих о том, что наш маленький ку-
рортный поселок притягивает не только 
гостеприимством, но и чистым пляжем, 
ухоженным парком, зелеными скверами и 
прибранными улочками. И ведь, действи-
тельно, с каждым годом наше Черномор-
ское преображается, отстраивается, меня-
ется в лучшую сторону. В этом большая 
заслуга всех неравнодушных жителей 
поселка, депутатов, глав районной и по-
селковой администраций, руководителей 
различных предприятий и организаций, 
и в первую очередь — коммунальных 
служб, которые несмотря на любые ка-
призы погоды, в будни и в праздники, 
поддерживают чистоту и порядок на ули-
цах нашего поселка, создают комфорт в 
повседневной жизни черноморцев.  

Чтобы узнать из первых уст о еже-
дневной, рутинной и нелегкой работе 
представителей одной из самых мирных, 
нужных и уважаемых профессий сферы 
жилищно-коммунального хозяйства, мы 
пригласили в редакцию директора Черно-
морского муниципального казенного уч-
реждения «Жилищно-коммунальное хо-

зяйство» Артёма СКВОРЦОВА.
- Артём Владимирович, навер-

ное, неслучайно ваш профессиональ-
ный праздник отмечается в первый 
месяц весны, когда пробуждается 
природа, и населенные пункты на-
чинают прихорашиваться, гото-
виться к майским праздникам?  

- Действительно, с приходом 
весны у работников Черноморского 
жилищно-коммунального хозяйства 
с каждым днем всё больше прибав-
ляется работы по благоустройству 
территории муниципального обра-
зования Черноморское сельское посе-
ление. Мы занимаемся озеленением, 
освещением и санитарной очисткой 
поселковых улиц, скверов и парка. 
Наша основная задача — обеспе-
чение благоприятных условий для ком-
фортного проживания черноморцев в 
родном поселке. 

За последние несколько лет в нашем 
жилищно-коммунальном хозяйстве про-
изошли существенные улучшения в плане 
материально-технической базы, а так-
же штата сотрудников и заработной 
платы. Мы уже получили семь единиц но-

вой спецтехники: автовышку на базе ав-
томобиля «газель», трактор с навесным 
оборудованием для уборки улиц, подме-
тально-вакуумную машину, в ближайших 
планах — приобрести бортовую машину.

С пополнением автопарка появились 
и новые рабочие места — с 2015 года (с 
момента создания ЖКХ) штат расши-
рился на 20 процентов; всего же в нашем 

большом и дружном коллективе трудят-
ся 47 человек. 

Хотелось бы отметить, что сегод-
ня работать в коммунальной сфере ста-
новится престижно: средняя зарплата 
значительно повысилась и составляет 
18 тысяч рублей в месяц, к примеру, наши 
дворники получают 16 тысяч рублей. 
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ПО-ДРУГОМУ НЕ СМОГ БЫ, 
ПОТОМУ ЧТО В ДУШЕ Я — РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК!   

В преддверии пятой годовщины Крымской весны о событиях февраля-марта 2014 года 
рассказывает непосредственный участник тех событий — командир отряда «Самооборона» 
Черноморского района Владимир Петрович КУЗНЕЦОВ.  

КРЫМСКАЯ ВЕСНА: БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ — 
БЕЗ БОЛЬШИХ ПОТРЯСЕНИЙ

В январе 2014 года 
Владимир Кузнецов нахо-
дился на санаторном лече-
нии в городе Трускавце. О 
том, что события приобре-
тают серьёзный оттенок, 
стало понятно уже там. 
Поэтому немедля собрал 
чемодан, взял билет и вые-
хал в Крым. Опыт работы 
в органах государственной 
безопасности КГБ-СБ у 
него был большой, поэто-
му свои действия по при-
езду домой он уже чётко 
распланировал. 

- Владимир Петрович, 
расскажите, как всё на-
чиналось в те тревожные 
дни начала 2014 года.

- На автостанции в 
Черноморском меня встре-
чали Андрей Дерусов и Сер-
гей Буцык, со слов которых 
стало понятно, что необходимо срочно организовы-
вать работу по созданию отряда самообороны. Забро-
сив чемодан в багажник автомобиля, мы поехали в мой 
рабочий кабинет, который на весь тот период стал 
штабом «Самообороны», и провели первое заседание, 
где наметили план дальнейших действий и избрали ру-
ководящий состав штаба. Начальником штаба был из-
бран Андрей Дерусов, заместителями по направлениям 
— Сергей Буцык, Наталья Волкова, Максим Бартош. 
Там же было принято решение срочно собрать людей, 
разъяснить ситуацию, и уже через несколько дней был 
проведён митинг возле районного Дома культуры. 

Мы поставили перед собой задачу — донести до лю-
дей правдивую информацию о том, что происходило в 
те дни в Киеве и что ждет нас в случае бездействия. 
Просто не могу не отметить активность и патри-
отизм черноморцев, но, прежде всего, хочу выразить 
восхищение мужеством двух активных участниц этого 
движения — Натальи Волковой и Оксаны Буцык. Многие 
чиновники и просто жители района, напуганные ситу-
ацией, говорили: «Что вы делаете? Вы подумали о том, 
что будет с вами завтра? Вас же уничтожат!», а эти 
женщины принимали активное участие в митингах, со-
браниях, помогали в сборе продуктов питания, тёплых 
вещей, медикаментов для тех, кто нас охраняли на гра-
нице с Украиной от «поездов дружбы» и других неже-
лательных «гостей». Следует сказать, что в Оленевке 
отряд самообороны на тот момент уже был создан, и 
руководил им Алексей Щербаков.

- Расскажите о событиях, предшествовавших 
Крымской весне, о людях, которые в те исторические 
дни объединились ради безопасности тысяч крымчан.

- На встрече в Совете министров Сергей Аксёнов 
назначил меня начальником службы безопасности по 
Черноморскому району (на общественных началах, ко-
нечно же), однако по факту в те дни я уже выполнял 
функции руководителя отряда самообороны Черномор-
ского района. 

Курировал деятельность нашего отряда с первых 
дней самоорганизации Сергей Власов — представитель 
Крымской власти, которому были предоставлены пол-
номочия оказывать всяческое содействие в работе «Са-
мообороны». Каждую ночь в феврале и марте — с 21:00 
до 6:00 — велись дежурства, ополченцы спали по три-
четыре часа в сутки, бывало, что и вообще не спали. 
Всё делалось на энтузиазме. За свои деньги заправляли 
машины, несли из дома кто что мог: продукты, лекар-
ственные препараты, одежду. Была создана система 
оповещения — люди были разбиты по принципу «десят-
ка» и «сотня». 

Дежурство осуществлялось во всех населенных пун-
ктах Черноморского района под руководством смелых, 
настоящих патриотов России, имена которых просто 

17 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
 ХОЗЯЙСТВА 

ДОМ В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ: 
О ТЕХ, КТО СОЗДАЁТ 
ДЛЯ ЧЕРНОМОРЦЕВ 

УЮТ И КОМФОРТ
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.)

- Расскажите, пожалуйста, о выполненных и 
предстоящих работах по благоустройству нашего 
поселка.

- Работники жилищно-коммунального хозяйства 
— озеленители, электрики, рабочие, водители — при-
нимают самое непосредственное участие в реализации 
муниципальных программ «Комфортная городская сре-
да». Как вы знаете, совсем недавно была выполнена мас-
штабная работа по благоустройству улицы Южной. 
Ранее нашими силами были благоустроены площадь 
Ленина, кольцо рядом с храмом и при въезде в поселок, 
проведено освещение на 11 улицах, установлены арт-
объекты и барьерные ограждения вдоль набережной, а 
также возле школ и детских садов.

Сегодня идут работы по освещению улицы в рай-
оне поселковой средней школы № 3 и расположенной 
напротив спортивной мини-площадки. В конце марта-
начале апреля этот участок уже будет подключен к 
общему уличному освещению. А к началу лета планиру-
ем закончить все работы по освещению улиц, прилега-
ющих к центральной районной больнице: Медицинской, 
Пушкина, Белинского и Пионеров. 

Также в текущем году продолжим заниматься озе-
ленением клумб и скверов, подключим к водопроводной 
сети уже установленные там поливные колонки, выса-
дим декоративный кустарник и многолетние цветы. 

- Откройте секрет, какие приятные сюрпризы 
ждут черноморцев уже в ближайшее время?

- На улице Революции (напротив поселкового сове-
та) будет установлена спортивная площадка, а в пар-
ке появятся две новые мини-площадки с тренажерным 
комплексом и детскими спортивными снарядами. И, как 
уже многие черноморцы заметили, в Комсомольском 
парке был демонтирован старый неработающий фон-
тан — совсем скоро на этом же месте будет установ-
лен новый, в виде арт-объекта.   

Кстати, на клумбах в Комсомольском парке озеле-
нителями уже высажены весенние луковичные цветы 
— к майским праздникам черноморцев порадуют яркие 
полянки тюльпанов и нарциссов. А к началу курортного 
сезона мы планируем покрасить все парковые лавочки, 
освежить ротонду, заменить разбитые урны, подбе-
лить деревья и обрезать сухие ветки. 

- С какими проблемами чаще всего сталкиваются 
работники ЖКХ?

- К сожалению, на сегодня самая большая проблема 
— это вандализм. Муниципальное имущество — скамей-
ки, урны, фонари, спортивное и игровое оборудование 
— безжалостно ломают подростки — жители наше-
го с вами поселка. Уверен, что они знают об админи-
стративной ответственности за причиненный ущерб, 
но почему-то думают, что это пройдет безнаказанно. 
Кстати, дома они такого себе не позволяют — ценят 
труд своих родителей.

В качестве примера могу назвать два новых обще-
ственных туалета (один находится в парке, другой — в 
центре поселка): наши сантехники не успевают ремон-
тировать там краны и менять раковины, а недавно 
были разбиты унитаз и окно. Хотелось бы через газету 
обратиться к родителям ребят старшего школьного 
возраста: приучайте своих детей бережно относиться 
не только к домашнему, но и к общественному имуще-
ству, ведь все, что делается в поселке, — это для на-
шего общего блага.

В преддверии нашего профессионального праздни-
ка желаю всему большому коллективу Черноморского 
жилищно-коммунального хозяйства крепкого здоровья, 
семейного благополучия, успехов во всех начинаниях, оп-
тимизма и весеннего настроения! 

Со своими конкретными предложениями, пожела-
ниями и замечаниями каждый неравнодушный житель 
нашего поселка может лично обратиться в МКУ «Черно-
морское жилищно-коммунальное хозяйство» или позво-
нив на дежурные телефоны: стационарный 92-044, 
мобильный +7-978-056-28-99.

Беседовала Лариса ЛАРИНА 
Фото автора 

не могу не назвать. Это Влади-
мир Косик и Сергей Кулик (Крас-
ная Поляна), Юрий Майданюк, 
Владимир Алешин (Окуневка), Ва-
силий Бирюков, Александр Дудов, 
Владимир Плюшко (село Меж-
водное), Сергей Белов — атаман 
казаков, Василий Донец, Виктор 
Садохин, Владимир Магура, Ва-
лентин Харабара, Олег Солдат-
кин, Александр Вожжов, Валерий 
Анненков, Руслан Абдульвапов, 
Василий Гульков, Олег Максимов. 

Безусловно, это не полный 
список людей, которые в те тре-
вожные дни проявили настоящий 
героизм, встав на защиту родно-
го полуострова. Ведь страшно 
даже представить, что было 
бы с Крымом, если бы тем, кто 
запланировал весь тот хаос, уда-
лось осуществить задуманное.  

Владимир Петрович Кузне-
цов пришёл в редакцию с папкой, 

в которой все эти 5 лет бережно хранятся списки опол-
ченцев, графики дежурств и подписанные тексты прися-
ги  ополченцев, датированные 13 марта 2014 года. Текст 
присяги считаю необходимым опубликовать, потому что 
в этих строках — вся душа русского человека:

«Осознавая высокую ответственность перед 
народом Крыма, торжественно клянусь ува-
жать и неукоснительно соблюдать Конститу-
цию Автономной Республики Крым, во всех своих 
действиях руководствоваться принципами за-
конности, справедливости, беспристрастности 
и гражданской чести, способствовать сохране-
нию межнационального согласия и гражданского 
мира в Автономной Республике Крым, исполнять 
свои служебные обязанности профессионально, 
бескорыстно, с честью и достоинством. 

Считаю, что нарушение присяги несовме-
стимо с понятием чести. И, если я нарушу дан-
ную присягу, то пусть меня постигнет презре-
ние народа Крыма».

ДЕНЬ 
РЕФЕРЕНДУМА: 

ВСЁ БЫЛО 
НЕ НАПРАСНО

Крымская весна уже вошла в историю Российской 
Федерации и, конечно же, мировую историю, как осо-
бое событие — воссоединение Крыма с Россией. Это 
событие — такое понятное русским людям и такое непо-
нятное европейцам и многим другим — ещё долго будет 
обсуждаться и переосмысливаться. И сегодня, когда го-
ворят о Крымской весне, то речь в первую очередь идёт 
об Общекрымском референдуме, поставившем точку во 
всех выше перечисленных событиях.  

- Владимир Петрович, поделитесь своими воспо-
минаниями пятилетней давности о дне 16 марта.

- В день референдума 16 марта я голосовал на изби-
рательном участке, который находился в здании обще-
образовательной школы № 3. Проголосовав, я вышел из 
школы и увидел, как внуки, поддерживая старенькую 
бабушку на костылях, помогали ей дойти до участка. Я 
не выдержал и спросил у неё, почему не сделали заявку, 
чтобы проголосовать дома, а она ответила: «А вдруг 
забудут! А я этого момента всю жизнь ждала!».  

И вот тут я по-настоящему оценил всю значи-
мость происходящего и понял, что мы — крымчане 
— сумели сделать то, о чем мечтали более 20 лет: 
мы в России, а это значит — мы дома!», — с необык-
новенной гордостью закончил свой рассказ Владимир 
Петрович Кузнецов.

Беседовала Наталья ИВАННИКОВА 
Фото из архива Владимира КУЗНЕЦОВА
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20 МАРТА — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СЧАСТЬЯ ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ» ИНФОРМИРУЕТ

БУДЬТЕ СЧАСТЛИВЫ!
«Человеку надо мало — чтобы дома кто-то ждал…»

(Роберт Рождественский)
Для меня счастье заключается в гармонии внутреннего мира с внешними со-

бытиями: в возможности иметь приятные воспоминания, знать хороших людей, 
наслаждаться жизнью, любить каждый день, встречаться с родителями, видеть 
улыбки близких, дарить радость, целовать мужа, танцевать, видеть, как спит 
моя кошка по утрам, писать сейчас эти строки...

А что для вас — счастье? К 20 марта, Всемирному дню 
счастья, мы провели блиц-опрос, и вот, что услышали...

Марина ПОПОВА: Счастье — это возможность жить 
без правил, это свобода в принятии решений, удовлетворе-

ние жизнью, улыбки на лицах 
близких! Счастье — это уме-
ние любить и возможность о 
ком-то заботиться! 

Александр ПЛОЩУК: 
Счастье — это просыпаться  
утром и благодарить планету, 
что у меня всё хорошо, что я живой, что я могу достигать 
успеха, получать удовольствие от того, что я иду к сво-
ей цели. Счастлив, что живу в 
гармонии с самим собой и за-
нимаюсь своим любимым де-
лом, двигаясь всегда вперед!

Кристина ШАТЫРЕНКО: Счастье — это когда у 
тебя есть ради чего жить. Когда у тебя есть семья, друзья 

и дело, которым ты хочешь и 
любишь заниматься. Я счаст-
лива!

Вадим ЗАДОРОЖНЫЙ: 
Счастье — это видеть люби-
мых тебе людей каждый день 
вживую, а не на фотографи-
ях. Счастье — знать, что ты 
делаешь то, что приносит пользу другим. Счастье — лю-
бить и быть любимым.

Рита ШВЕЦ: Счастье — это те моменты в жизни, 
когда все твои мечты, стремления и ожидания вдруг 

сбываются. Счастье может настигнуть нас, когда угодно и 
где угодно. Оно может проявиться в уюте своего дома, во 

взаимности отношений, в 
материальных ценностях. 
Для голодного счастьем 
будет кусок хлеба, для за-
мёрзшего — тепло и уют. 
И я могу назвать себя 
счастливым человеком: у 
меня есть любящая семья, 
друзья и вообще всё, что 
необходимо для счастья.

Никита ПРОТАС: Для меня счастье — это когда 
родные и близкие мне люди здоровы.

Анна ЖУДОВА: Счастье — это свобода выбора.
Олег СИНЧА: Счастье — когда у тебя есть любимый человек и возможность 

быть всегда рядом, заботиться, слышать ее смех. Тан-
цевать вместе с 
ней.

Зарема ДЖА-
ПЕШ: Счастье бы-
вает во всем. В ма-
леньких и ничем не 
приметных вещах. 
Для каждого чело-
века свое счастье. 
А для меня — про-

сто быть рядом со своей семьей и радоваться каж-
дому новому дню.

Ленара АБЛЯЗИ-
ЗОВА: Счастье — это 
успех!

На самом деле, 
не зря говорят, что 
человеку для счастья 
надо мало. Счастье 
большинства моих 
собеседников состоит 
из здоровья родных 
и близких им людей. 
Многие ценят свою 

независимость, другие радуются каждому дню. 
Спасибо всем, что поделились с нами своими мыслями. Пусть счастье никог-

да не покидает вас! 
 Беседовала Наталия ГЕНАЛЮК, 

фото автора и из личных архивов опрашиваемых

Ленара Аблязизова
Зарема Джапеш

Олег Синча
Анна Жудова

Никита Протас

Вадим Задорожный

Кристина Шатыренко

Александр Площук

Марина Попова

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ 
ПОЧУВСТВОВАЛИ ЗАПАХ ГАЗА?

Пять простых и эффективных правил об-
ращения с газом и газовыми приборами:

1. Правильная последовательность действий 
при включении газовых приборов: сначала зажечь 
спичку, а уже потом открывать подачу газа.

2. Во время работы газовых приборов должен 
быть постоянный приток свежего воздуха, который 
обеспечит полное сгорание газа (на 1 кубический 
метр газа необходимо min 10 кубометров возду-
ха). Для этого откройте форточку или поставьте на 
проветривание окно в помещении, где находится 
газовый прибор.

При неполном сгорании природного газа об-
разуется угарный газ (СО), который вызывает от-
равление организма.

3. Замену газовых приборов (подключение к 
действующим газопроводам) и запорной арматуры 
выполняют только работники ГУП РК «Крымгазсе-
ти» или работники специализированных организа-
ций, которые имеют лицензии.

4. Не изменяйте самостоятельно конструк-
цию дымовых и вентиляционных каналов; не 
пользуйтесь газовыми приборами после оконча-
ния срока действия акта о проверке и готовности 
дымовых и вентиляционных каналов; не исполь-
зуйте газовые плиты для отопления помещений 
и сушки белья; не заклеивайте декоративные ре-
шетки вентиляционных каналов; проверяйте тягу 
в дымоходе и вентиляционном канале с помощью 
листа бумаги.

Проверка каналов производится ежегодно 
перед отопительным сезоном и по его окончании 
специализированными организациями, имеющи-
ми соответствующие разрешительные документы.

5. При появлении запаха газа в квартире по-
киньте загазованное помещение и немедленно 
сообщайте по телефону 104 об утечке газа, от-
вечайте на все вопросы, прослушайте инструктаж 
о том, что вам делать в той или другой аварийной 
ситуации. Выполняйте все требования и рекомен-
дации диспетчера и ожидайте приезда аварийной 
бригады.

Помните: в загазованном помещении доста-
точно маленькой искры, чтобы случился взрыв! 
Не будьте безразличны к своей жизни и жизни 
своих близких! Ваши правильные действия в экс-
тремальных ситуациях помогут избежать нежела-
тельных последствий. Сохраните свое имущество, 
жизнь и здоровье.

Всегда соблюдайте правила безопасности 
при пользовании природным газом в быту!

ЧТО ЗАПРЕЩЕНО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ ЗАПАХ ГАЗА?

- ни в коем случае не используйте спички, за-
жигалки и другие источники открытого огня;

- не включайте и не выключайте свет и любые 
электроприборы;

- не пользуйтесь электрозвонками квартир;
- не используйте дисковые телефоны.
При получении газового баллона потребитель 

(абонент) должен:
- произвести внешний осмотр наружной по-

верхности баллона (на поверхности баллона не 
должно быть вмятин, надрывов и других повреж-
дений);

- проверить состояние вентиля (клапана) 
баллона (дефектами, свидетельствующими о его 
неисправности, являются: сломанный или трес-
нувший маховик, отсутствие зажимной гайки на 
маховике, наличие на закрытом вентиле (клапане) 
инея, указывающего на утечку газа);

- проверить наличие защитного колпака, за-
глушки, 2 резиновых колец на внешней стороне 
баллона (для баллонов емкостью 27 и 50 литров);

- проверить срок поверки и испытания бал-
лона;

- замену и присоединение баллонов произво-
дит только специалист газового хозяйства.

Самостоятельная замена баллонов ЗА-
ПРЕЩАЕТСЯ!

Обмену не подлежат газовые баллоны:
- имеющие на поверхности следы коррозии, 

вмятины, надрывы и т.д.;
- на которых отсутствуют паспортные данные 

(выбиты на баллоне);
- у которых отсутствуют защитный колпак, 

заглушка с прокладкой, 2 резиновых кольца (для 
баллонов емкостью 27 и 50 литров);

- просроченные и неисправные баллоны.
Самостоятельная транспортировка:
- допускается перевозка только одиночных га-

зовых баллонов в индивидуальных автомобилях, с 
применением устройств, предохраняющих балло-
ны от ударов, перемещения и нагрева, при распо-
ложении арматуры баллона на правую сторону, по 
ходу движения автомобиля.

При самостоятельной транспортировке 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- перевозить газовые баллоны вместе с кис-
лородными баллонами, горючими, едкими, взрыв-
чатыми веществами;

- при погрузке и выгрузке перемещать газо-
вые баллоны вентилями вниз, пользоваться вен-
тилями, как рукоятками;

- перевозить газовые баллоны в кузове само-
свала;

- во время транспортировки баллонов остав-
лять автомобиль без присмотра, останавливаться 

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ 
ЗАПАХА ГАЗА, КОТОРЫЕ СПАСУТ ВАМ ЖИЗНЬ

возле мест с открытым огнем и мест, где возмож-
но скопление большого количества людей (рынки, 
большие магазины, остановки и т.д.), пользоваться 
открытым огнем, курить;

- превышать допустимый скоростной режим 
движения автомобиля, применять резкое тормо-
жение.

ТРЕБОВАНИЯ 
К УСТАНОВКЕ ГАЗОВОГО БАЛЛОНА:
- баллон с газом должен находиться на рас-

стоянии не менее 0,5 метра от газовой плиты, не 
менее 1 метра от радиаторов отопления и других 
отопительных приборов и печей, и не менее 5 ме-
тров от источников тепла с открытым огнем;

- вне зданий баллоны должны размещаться 
в запирающихся шкафах или под запирающимися 
кожухами, закрывающими верхнюю часть балло-
нов и редуктор (исключающие попадание атмос-
ферных осадков и солнечных лучей). Шкафы и 
кожухи должны быть установлены на несгораемые 
основания, исключающие просадку, с креплением 
к основаниям или стенам зданий (высота основа-
ния должна быть не менее 0,1 метра от уровня 
земли), иметь прорези или жалюзийные решетки 
для проветривания.

При отключении порожнего газового бал-
лона необходимо:

- в помещении, где установлены газовый 
баллон и газовые приборы, открыть форточку или 
фрамугу, убедиться в исправности газобаллонной 
установки, правильности установки газовых при-
боров и баллона;

- проверить крепление газопровода, состоя-
ние шкафа и фундамента при установке баллона 
вне помещения;

- закрыть вентиль (клапан) на порожнем бал-
лоне, выжечь газ из газопровода через горелку;

- закрыть краны у газового прибора, отсо-
единить баллон от регулятора давления (резьба 
у накидной гайки левая). Для баллонов, обору-
дованных клапанами, снять регулятор с клапана 
баллона;

- навернуть на штуцер вентиля металличе-
скую заглушку с прокладкой и установить на вен-
тиль защитный колпак.

При подсоединении наполненного газово-
го баллона необходимо:

- произвести проверку заполненного сжи-
женным газом баллона на улице, для чего снять 
защитный колпак с баллона, проверить внешним 
осмотром исправность баллона и вентиля (клапа-
на), на вентиле должна быть металлическая или 
пластиковая заглушка;

- установить проверенный газовый баллон на 
место и закрепить его;

- навернуть накидную гайку регулятора дав-
ления на штуцер вентиля (с обязательной уста-
новкой прокладки); для баллонов, оборудованных 
клапанами, надеть регулятор на клапан баллона 
до плотной фиксации регулятора на клапане бал-
лона; 

- проверить герметичность всех соединений 
мыльной эмульсией при открытом вентиле (клапа-
не) баллона и закрытых кранах на газовом прибо-
ре. При отсутствии утечки газа мыльная эмульсия 
не должна пузыриться;

- произвести розжиг горелок газовых прибо-
ров и убедиться в правильности горения газа;

- зимой проверку герметичности баллона и 
резьбовых соединений обмыливанием и розжиг 
газовой плиты производить только после выравни-
вания температуры газового баллона с температу-
рой воздуха внутри помещения.

Во время замены газового баллона 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- производить работу в присутствии посто-
ронних лиц, пользоваться открытым огнем, курить, 
включать и выключать электроприборы;

- устанавливать неисправные баллоны с утеч-
ками газа;

- устанавливать баллон, вентиль которого не 
перекрывает поступление газа;

- пользоваться ударным инструментом при 
откручивании колпаков и заглушек;

- самостоятельно производить какой-либо ре-
монт баллонов и вентилей;

- оставлять зажженные газовые горелки без 
присмотра;

- определять утечку газа с помощью огня.
ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА 

НЕОБХОДИМО:
- проветрить помещение (открыть форточку, 

окно, двери);
- закрыть краны на газовой плите, закрыть 

вентиль на баллоне или закрыть регулятор на кла-
пане баллона.

Покинув помещение, немедленно сообщай-
те по телефону 104 об утечке газа, отвечайте на 
все вопросы, прослушайте инструктаж о том, что 
вам делать в той или другой аварийной ситуации. 
Выполняйте все требования и рекомендации дис-
петчера и ожидайте приезда аварийной бригады.

Возгорание может произойти от малейшей ис-
кры. Будьте всегда внимательны при пользовании 
газом, неуклонно придерживайтесь правил эксплу-
атации газовых приборов — в этом залог безопас-
ности вас и ваших близких! Не будьте равнодуш-
ными — берегите себя и своих родных!

ГУП РК «Крымгазсети» — 
мы заботимся о вашей безопасности!

Рита Швец
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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

Екатерина Степановна ЛАГИНА, 
Вера Ивановна ЛЕПСКАЯ, 

Яков Митрофанович КИБКАЛО, 
Валентина Ивановна ГИЛКО-ТОПОР, 

Лидия Алексеевна ГОВОРУХИНА, 
Нина Николаевна УСКОВА, 
Алексей Иванович КОЛПАК, 

Антонина Иннокентьевна КУЛИШКИНА,  

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 :

№ 51 ♦
ООО «Гео-Консалтинг» предоставляет услуги:

- перевод садовых (дачных) домов в жилые;
- «дачная амнистия»;
- кадастровые работы;
- сделки с недвижимостью.
Опыт работы — более 13 лет. 
Обращаться: пгт Черноморское, ул.Чапаева, 22 

(ДОСААФ, 1 этаж). 
Телефоны: +7-978-854-85-98, +7-978-752-36-67.

№ 9 ♦ 
РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. 
Телефон: 
+7-978-774-13-34.

Извещение о проведении согласования проекта межевания земельного участка
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сер-

геевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский 
район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д. 29а, контактный телефон: +7(978) 105-36-81. Кадастровый инженер 
Калинов Алексей Сергеевич (СНИЛС: 181-683-868-10; Номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 33675) является членом СРО 'Кадастровые инженеры юга'.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка с целью образования земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли (пая) из земель сельскохозяйственного назначения коллективной 
собственности КСП «Донузлавский», является Кузнецова Татьяна Ивановна, почтовый адрес: Российская Феде-
рация, Республика Крым, Черноморский р-н, с. Новоивановка, д. 7.

Земельный участок в отношении которого разработан проект межевания (КН 90:14:080501:ЗУ1), располо-
жен: Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, Новосельский с/с, из земель коллективной 
собственности КСП "Донузлавский", лот №287, №356, уч. №33.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомится со дня опубликования извещения, по адре-
су: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11/3, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ной доли, принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровым инженером 
Калиновым Алексеем Сергеевичем, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, 
ул. Тарханкутская, д. 29а; e-mail: alex.kalinov73@yandex.ru; Государственный комитет по государственной реги-
страции и кадастру Республики Крым по адресу: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 162.

Извещение о проведении согласования проекта межевания земельного участка
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сер-

геевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский 
район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д. 29а, контактный телефон: +7(978) 105-36-81. Кадастровый инженер 
Калинов Алексей Сергеевич (СНИЛС: 181-683-868-10; Номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 33675) является членом СРО 'Кадастровые инженеры юга'.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка с целью образования земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли (пая) из земель сельскохозяйственного назначения коллективной 
собственности КСП "Кировский", является Регеда Оксана Григорьевна, почтовый адрес: Российская Федерация, 
Республика Крым, Черноморский р-н, с. Кировское, ул. Ленина, д. 77.

Земельный участок в отношении которого разработан проект межевания (КН 90:14:030601:ЗУ1), располо-
жен: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Кировского сельского совета, из земель бывшего КСП 
"Кировский", лот №113, уч №1103.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомится со дня опубликования извещения, по адре-
су: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11/3, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ной доли, принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровым инженером 
Калиновым Алексеем Сергеевичем, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, 
ул. Тарханкутская, д. 29а; e-mail: alex.kalinov73@yandex.ru; Государственный комитет по государственной реги-
страции и кадастру Республики Крым по адресу: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 162.

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

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

№ 72 ♦ ГУП РК «Черноморнефтегаз» требуются:
машинист трубоукладчика 6 разряда;
машинист крана (крановщик) 6 разряда; 
машинист экскаватора 6 разряда (Евпато-

рия, Черноморский район);
оператор по добыче нефти и газа 4 разряда; 
машинист бетоносмесителя 5 разряда;
электромонтажник судовой;
аккумуляторщик 5 разряда;
водолаз 5 разряда;
ФЕЛЬДШЕР; 
старшая медицинская сестра.
Телефон: +7-978-095-06-23, 
personal@gas.crimea.ru

В А К А Н С И И :

УТиСЗН  ИНФОРМИРУЕТ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ДЕТИ МИРА»
Основная цель Фонда — проведение программ и мероприятий, направ-

ленных на поддержку подрастающего поколения, укрепление престижа и 
роли семьи в обществе и государстве.

Фонд оказывает материальную, техническую и гуманитарную помощь в рамках соб-
ственных благотворительных программ.

ООО «Моторика» — российская компания, которая занимается разработкой, произ-
водством и установкой активных и биоэлектрических протезов верхних конечностей для 
детей и взрослых.

Новый подход к протезированию: протезы — это высокофункциональные гадже-
ты, которые не только возвращают способность ухаживать за собой, но и дают новые 
возможности людям. Протезы проектируются и по индивидуальным параметрам культи, 
и с учетом характера и увлечений ребенка. Индивидуальный дизайн приносит радость 
и уверенность в себе. Протез выглядит как современный гаджет, что помогает лучше 
адаптироваться в коллективе.

Детские протезы рук, кисти и предплечья. Для детей изготавливают не просто 
протезы, а яркие и игровые гаджеты, которыми интересно пользоваться каждый день. 
Подходит для детей от 2-х до 12 лет.

Подростковые протезы рук, кисти и предплечья. Стильные и функциональные 
протезы отлично впишутся в образ современного подростка. К тому же их можно допол-
нить насадкой для крепления смартфона, смарт-часов или другого гаджета. Протез для 
подростков от 13 лет и старше.

Протезы рук, кисти и предплечья для взрослых. Функциональность, лаконичные 
формы и возможность выбрать свой дизайн протеза позволяют чувствовать себя ком-
фортно в обществе и вести активную жизнь. Подходит для людей от 18 лет.

Бионический протез «Страдивари». Отличный современный помощник в жизни, 
который обладает необходимым для выполнения ежедневных действий свойством. 
Обеспечивает схватывание и разжатие пальцев для выполнения основных бытовых 
действий: самостоятельно одеваться, брать мелкие предметы, готовить еду. Освоить 
управление таким протезом несложно.

Телефон для справок: +7-495-995-03-40.
mailto: info@deti-mira.ru
Почтовый адрес: 125057, Россия, г. Москва, Фонд «Дети Мира», а/я 47.
Официальный сайт Фонда: http://www.deti-nHra.ru

№ 73 ♦ Требуются рабочие по территории 
(строители), горничная на летний период. 
По всем вопросам обращаться по телефо-
нам: +7-978-037-43-10 или +7-978-021-98-24.

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

1) главного специалиста отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав;
2) главного специалиста сектора по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуа-

ций, профилактике терроризма, технической защите информации и охране труда;
3) главного специалиста сектора земельных отношений отдела по вопросам архитектуры, 

градостроительства, земельных и имущественных отношений;
4) главного специалиста отдела по правовым вопросам. 
Требования к кандидатам:
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению под-

готовки не предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание уча-

ствовать 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, ад-
министративное 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 9 апреля 2019 года. 
Предполагаемая дата проведения конкурса: 10 апреля 2019 года. 
Время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие 

документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по 

форме, установленной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии 

на конкурс);
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж рабо-

ты и квалификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о допол-

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

ществляется 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 поступле-
нию на муниципальную службу; 

ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением слу-
чаев, когда трудовой договор заключается впервые; 

з) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации; 

и) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граж-
данина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы; 

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

л) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо 
копии должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы.

П Р О Д А М :
№ 43 ♦ ДОМ. Телефон: +7-978-775-63-04.

№ 21 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подрощен-
ных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

Р А З Н О Е :
№ 70 ♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании, выданный Новосель-

ской школой на имя Александра Александровича ПИТКЕВИЧА, СЧИТАТЬ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.


