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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ УСТАНОВКА 

СПОРТИВНЫХ ПЛОЩАДОК
В Черноморском районе продолжается установка многофункциональ-

ных спортивных площадок. Ход и качество работ находятся на контроле 
главы администрации Черноморского района Людмилы Глушко.

Главное требование к спортивным 
площадкам — безопасность. Каждая 
из них должна пройти сертификацию 
и иметь паспорт спортивного объекта. 
Особое внимание уделяется состоянию 
покрытия, установленного спортивно-
го оборудования, ограждений, жёсткого 
крепления, баскетбольных щитов, волей-

больных стоек и другого оборудования, 
освещению. Еще один немаловажный 

критерий — доступность для населения. 
Так, с начала 2019 года на территории 
района были установлены две площад-
ки для занятий спортом населения, одна 
при образовательном учреждении. До 
конца 2019 года планируется установить 
еще четыре площадки общего пользова-
ния в селах Громово, Медведево, Оле-
невка и Далекое.

С целью ознакомления с качеством 
работ Людмила Глушко посетила села 
Межводное и Новосельское, где завер-
шилась установка спортивных сооруже-
ний.

В селе Межводное в рамках феде-
рального проекта «Спорт — норма жиз-
ни» установлена спортивная площадка 
для занятий воркаутом. Площадка разме-
ром 315 квадратных метров уникальна 
как по размерам, так и по оснащенности. 
Здесь есть турники, рукоходы и брусья, 

установлены новые тренажеры. Зани-
маться здесь может любой желающий.

Воркаут — молодой, модный вид 
спорта, которым увлекается в основном 
молодежь. Он доступен и быстро на-
бирает популярность. А значит, новая 
спортивная площадка станет одним из 
любимых мест межводненцев и гостей 

курорта.
Во дворе 

Н о в о с е л ь с ко й 
школы в рамках 
субсидии из бюд-
жета Республики 
Крым на созда-
ние в общеоб-
разовательных 
о р г а н и з а ц и я х , 
расположенных 
в сельской мест-
ности, условий 
для занятий фи-
зической куль-
турой и спортом 

в 2019 году установили универсальный 
спортивный комплекс площадью 857 

квадратных ме-
тров.

С п о р т и в -
ное сооружение 
включает в себя 
у н и в е р с а л ь -
ную площадку 
для проведения 
физкультурно-
оздоровитель-
ных занятий и 
соревнований 
по мини-футбо-
лу, волейболу и 
баскетболу. Но-

вый комплекс оборудован травмобезо-
пасным резиновым покрытием.

Данной спортивной площадкой бу-
дут пользоваться местные школьники. 
Эта площадка стала отличным подарком 
школе к началу учебного года.

«Я рада, что количество много-
функциональных спортивных площадок 
в нашем районе растет. Надеюсь, что 
интерес как детей, так и взрослых к 
спорту будет усиливаться изо дня в 
день. А вообще, было бы здорово уста-
новить такие площадки в каждом селе 
нашего района, — сказала Людмила 
Глушко, а также подчеркнула, что руко-
водство района продолжит работу в этом 
направлении.

Пресс-служба 
администрации 

Черноморского района

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ. 

МИНСЕЛЬХОЗ КРЫМА ВЫДЕЛИТ 
20 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ 
ЗА ПРИОБРЕТЁННОЕ ДИЗТОПЛИВО

Минсельхоз Крыма выделит 20 млн. рублей на возмещение части затрат за 
приобретенное дизельное топливо. Об этом сообщил министр сельского хозяй-
ства Республики Крым Андрей Рюмшин.

«Приём документов продлится с 3 сентября по 11 октября 2019 года включи-
тельно. «Несвязанная» поддержка будет предоставляться в размере 50 рублей за 
гектар», — уточнил министр.

Глава Министерства 
сельского хозяйства Респу-
блики Крым Андрей Рюмшин 
объявил о начале приёма до-
кументов на получение суб-
сидии на возмещение части 
затрат за приобретённое ди-
зельное топливо, использо-
ванное на проведение уборки 

полевых культур урожая текущего года.
Более подробная информация о предоставлении необходимых документов для по-

лучения субсидии размещена на официальном сайте Министерства по ссылке:
https://msh.rk.gov.ru/ru/structure/2019_08_29_09_45_okazanie_nesviazannoi_

podderzhki_selskokhoziaistvennym_tovaroproizvoditeliam_v_2019_godu_v_chasti_
vozmeshcheniia_chasti_zatrat_na_pri

Надежда ТЕРЗИЕВА

8 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ВЫБОРОВ
В единый день голосования 8 сентября 2019 года в Российской Федерации 

проходили выборные кампании различного уровня. В Крыму также состоялись 
выборы депутатов Государственного Совета Республики Крым и депутатов в 
местные советы муниципальных образований второго созыва..

ВЫБОРЫ-2019 

В этот день в Черно-
морском районе работали 
33 избирательных участка. 
Всего на территории района 
зарегистрировано 25090 из-
бирателей, 205 из которых 
воспользовались правом до-
срочного голосования. А вот 
393 молодых черноморца 
впервые пришли на избира-
тельные участки в качестве 
молодых избирателей. И хо-
чется отметить активность и 
неравнодушие черноморской молодежи, 
которая активно включилась в голосова-
ние, и, как многие из них 
говорили, они пришли, 
чтобы проголосовать за 
будущее России, Крыма, 
частичкой которых яв-
ляется и наш Черномор-
ский район.

На всех избиратель-
ных участках в день го-
лосования находились 
132 наблюдателя, перед 
которыми стояла задача 
обеспечить законность и 
непредвзятость голосо-
вания.

Представитель на-
шей газеты побывал на пяти из шести 
избирательных участков в поселке Чер-
номорское, и следует отметить, что го-

лосование здесь проходило достаточно 
активно и, со слов председателей участ-

ковых избирательных ко-
миссий, без нарушений. 

Согласно предвари-
тельной информации пред-
седателя Черноморской 
территориальной избира-
тельной комиссии Анжели-
ки Сениной, явка в единый 
день голосования в Черно-
морском районе составила 
около 50 %.

О результатах голосова-
ния мы обязательно проин-
формируем наших читате-
лей после предоставления 
итоговых данных Черно-

морской территориальной избирательной 
комиссией. 

Наталья ИВАНЮТА, фото автора 



2                                              ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                     11.09.2019  

#КНИЖКАНАЛАДОШКЕ2019 
«Чтение — это окошко, через которое 

дети видят и познают мир и самих себя»

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Долгое время единственным и основным источником знаний оставалась книга. Но по-
стоянно развиваясь и совершенствуя технологии, человек стал больше опираться на новые 
технические средства. Сегодня происходит глобальная информатизация общества, когда че-
ловек имеет дело с большим объемом информации, который год от года только возрастает.

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ

29 августа Кировская библи-
отека-филиал № 3 имени Ф.П. 
Кухтина приняла участие в между-
народной акции, инициатором и 
организатором которой является 
муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры городского округа 
Самара «Централизованная систе-
ма детских библиотек». Цель акции 
— привлечение детей дошкольного 
возраста к чтению современной 

детской литературы. 
Наша библиотека второй раз 

принимает участие в этом меро-
приятии. Традиционно библиоте-
карь приходит в гости к дошколя-
там, воспитанникам детского сада 
«Катюша» при МБОУ «Кировская 
средняя школа». 

В рамках проводимой акции 
воспитанники с удовольствием 
приняли участие в театрализован-
ном чтении сказки Татьяны Сива-
ревой «Игрушечные истории» и 
прослушали стихотворение крым-
ского поэта и писателя Льва Ряб-
чикова «Доброе утро». Ребята не 
только прослушали сказки и стихи, 
но и участвовали в литературной 
сказочной зарядке, которую прове-
ла социальный специалист ГБУ РК 
«Черноморский районный центр 
социальных служб для семьи, де-

тей и молодежи» Ленара Абдуллае-
ва, обсудили поведение маленького 
Ёжика-непослушайки, озвучили 
сказочных героев из сказки. 

Для детей мир сказок — самый 
настоящий, и, слушая сказку, они 
представляют себя в этом мире, 
полном сказочных персонажей, 
богатырей и фей. Маленькие дети 
еще ничего не знают о внешнем 
мире, понимая его лишь интуитив-

но, и сказка помогает им в этом. 
Она учит, успокаивает, исцеляет, 
а весь окружающий мир и пред-
меты в нем наделяет волшебной 
силой. И дети верят, что подушка 
может ожить, что существует стра-
на игрушек, и в любой момент все 
эти предметы готовы прийти им на 
помощь. 

В завершение мероприятия до-
школьники познакомились с удиви-
тельными сказками и интересными 
стихотворениями, представленны-
ми на книжной выставке «Книжка 
на ладошке». 

Ребята провели время в библи-
отеке интересно и познавательно. 

Светлана КЛИМЕНКО, 
библиотекарь Кировской 
библиотеки-филиала № 3 

им. Ф.П. Кухтина

Бесспорно, информационные и коммуника-
ционные технологии дают человеку много воз-
можностей — коммуникации, дистанционного 
обучения, просвещения, но и могут привести к 
негативным последствиям. 
Далеко не каждый взрослый 
человек обладает опреде-
лёнными навыками отбора, 
своего рода, «фильтрации» 
получаемой информации, а 
что же говорить о ребенке?

Огромное число детей 
в возрасте от рождения до 
года уже смотрят телевизор, 
а некоторые имеют доступ к 
компьютеру, к планшету и к другим гаджетам. 
Трудно сказать, знают ли родители, что своими 
действиями наносят детям вред, очевидно одно, 
что, возможно, они обрекают детей на наруше-
ния физического развития и болезни в будущем.

Так, смотря в любой из гаджетов, ребенок ча-
сто принимает неустойчивые и неудобные позы, 
которые ведут к нарушениям опорно-двигатель-
ного аппарата. Также идет негативное влияние на 
слуховой и зрительный анализаторы.

Это может отражаться на эмоциональном 
состоянии детей: наблюдаются повышенная 
агрессивность, вспышки насилия, желание под-
ражать тому, что они видят. Другое наблюдение 
— дети перестают фантазировать, становятся 
неспособными создавать собственные визуаль-
ные образы, с трудом обобщают и анализируют 
информацию. Информационно-коммуникаци-
онные технологии могут являться причиной 
долговременных нарушений в области психи-
ческого и интеллектуального развития детей, 
речи. У так называемого «компьютерного» по-
коления хуже работают некоторые виды памяти, 
наблюдается эмоциональная незрелость, безот-
ветственность. 

И основной вред — это вред духовный. Ре-
бенок живет в иллюзорном мире и не принимает 

реальной жизни, требующей от него самоотда-
чи, целеустремленности. То есть, реальный мир 
куда обременительнее виртуального, и дети жи-
вут, погруженные в этот мир. 

Особое место в жизни ребён-
ка занимает компьютерная игра. 
Это придуманный мир, более 
яркий, простой, чем на самом 
деле. Допущенные ошибки всег-
да можно исправить, нужно все-
го лишь перезагрузить игру или 
вернуться на предыдущий уро-
вень. А в реальной жизни ошиб-
ки остаются ошибками и могут 
вести к падению самооценки, 

негативным отношениям с окружающими. 
Игры легко можно менять или не доигры-

вать до конца, если что-то не получается. Они 
позволяют детям почувствовать себя неверо-
ятно сильными, отважными, умными. А чтобы 
ощущать себя так в реальном мире, требуется 
приложить много усилий. Жизнь детей в реаль-
ном мире целиком зависит от взрослых. Но не в 
игре! Там все происходит по желанию ребенка. 

И, наконец, сам компьютер — замечатель-
ный партнер по общению: всегда понимает 
(если жмешь на те кнопки), не капризничает, 
не конфликтует, не читает нотаций. С ним лег-
ко договориться, в отличие от живого человека. 
Поэтому дети, имеющие трудности в общении, 
так легко уходят в виртуальные миры.

Конечно, информационные, информацион-
но-коммуникационные технологии, или меди-
атехнологии прочно вошли в нашу жизнь. И я 
бы выбрала один путь развития киберсоциали-
зации ребенка — это путь разумного примене-
ния компьютерных и цифровых технологий в 
соответствии с возрастом и уровнем развития 
ребенка, а также с теми или иными задачами 
воспитания, конечно же, при участии взрослого.

Елена НЕДИНА, 
воспитатель МБДОУ «Ясли-сад «Витоша»

КНИГА ИЛИ КОМПЬЮТЕР?

«СМЫСЛ ЗДЕСЬ ВО ВСЁМ ПОЯВЛЯЕТСЯ…» 
Форум «Территория смыслов», который проходит с 2015 года по инициативе Федерального агентства по делам молодёжи, фактически стал преемником моло-

дежного форума «Селигер». До 2019 года он проходил во Владимирской области близ реки Клязьма, начиная с 2019 года проводится на озере Сенеж города Сол-
нечногорск Московской области.

Каждая смена форума насчитывает 
около 1000 участников со всех регионов 
Российской Федерации, которые соби-
раются вместе для решения актуальных 
проблем по различным направлениям 
деятельности. В текущем году органи-
заторами форума было сформировано 6 
тематических смен: «Россия — страна 
возможностей», «Экосреда — образова-
ние», «Экосреда — волонтёры», «Экос-
реда — политика», «Экосреда — ИТ», 
«Экосреда — экология». «Территория 
смыслов» создает для участников не 
только возможность получать новые 
знания и развивать полезные навыки, 
но и возможность познакомиться с ин-
тересными людьми со всей России, объ-
единиться с ними в команду, написать 
проект и получить материальную под-
держку на его реализацию.

Экосреда — естественная среда оби-
тания человека, создающая возможности 
для его всестороннего развития. 

В качестве спикеров на данном фо-
руме перед участниками выступали экс-
перты в различных областях: политики, 
министры, профессора, предпринимате-
ли, директора крупных компаний, а также 
команда модераторов форума «Создаю-

щие смыслы», работавшие с ребятами 
на картах дня, тренд-сессиях (авторская 
программа личностного развития, разра-
ботанная командой модераторов форума) 
и «Точках смыслов». 

Также программа форума была на-
полнена различными спортивными и куль-
турными мероприятиями (танцевальные 
мастер-классы, спортивные игры и сорев-
нования, концерты и кинопоказы). Фина-
лом каждой из смен являлась командно-
деловая игра, направленная на укрепление 

навыков, развитых участниками на протя-
жении всех дней форума (эмоциональный 
интеллект, творческое мышление, крити-
ческое и системное мышление, коммуни-
кация, кооперация, наставничество, ли-
дерство и ответственность).

В этом году мне посчастливилось 
стать частью семьи волонтерского корпу-
са второго заезда форума, который вклю-
чал в себя последние три смены. Самое 
важное в деятельности любого форума 
– атмосфера и настроение среди волонте-

ров, и на «Территории смыслов» с этим 
повезло, ведь после его проведения мы 
стали одной большой семьей, члены ко-
торой гордятся своей сопричастностью 
и готовы прийти на помощь друг другу.  
Это было просто замечательно! 

Этот месяц я провел как будто в дру-
гой стране, на другой планете. Когда 
едешь на подобные мероприятия, всегда 
интересно, кого там встретишь и как бу-
дет организована площадка. 

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 3 стр.)
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РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ 
ПРИСТАВОВ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

ТЕРРИТОРИЯ СМЫСЛОВ

«СМЫСЛ ЗДЕСЬ ВО ВСЁМ ПОЯВЛЯЕТСЯ…» 
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 2 стр.)

Здесь с самого начала всё было чёт-
ко выстроено (это очень важно при за-
езде тысячи человек). В первую очередь, 
этот форум принес полезные контакты и 
новых друзей со всей страны. Во вторую 
очередь, конечно, полезен был практи-
кум, который помог понять, чего я хочу, 
обозначить цели. И третье — это инте-
ресные спикеры. 

Форум поразил меня своим размахом 
и разноплановостью. На формат «Диалог 
на равных» приглашают известных спи-
керов, которые дают полезные советы и 
делятся опытом. Мне удалось побывать 
на диалогах с лидерами фракций Госу-
дарственной Думы Сергеем Неверовым, 
Геннадием Зюгановым, Владимиром 
Жириновским, Сергеем Мироновым, ди-
ректором Департамента информации и 
печати Марией Захаровой, проректором 
Национального исследовательского уни-
верситета «Высшая школа экономики», 
руководителем олимпиады «Я — про-
фессионал» Валерией Касамарой, гене-
ральным директором ООО «Mercedes-
Benz Manufacturing Russia» Акселем 
Бензе.

Во время смены «Экосреда — эколо-
гия» прошёл диалог на равных с Сергеем 
Лавровым, министром иностранных дел 
Российской Федерации. Диалог с ним  
получился очень насыщенным: обсудили 
вопросы Курильских островов, ужесто-
чения законов об утилизации отходов, 
экотуризма для иностранных граждан, о 
поддержке Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик, о вероятности военного 
конфликта за природные ресурсы. 

«Если мы не будем знать, какие 
проблемы международной жизни вол-
нуют наших граждан, включая прежде 

всего молодежь, то мы в своей внешней 
политике будем идти вслепую. А нам 
очень важно делать то, что отвечает 
интересам нашей страны, ведь ее во-
площает наш народ», — уверен Сергей 
Лавров.

Конечно, самая главная задача тако-
го форума — объединить активную мо-
лодежь, которая сегодня работает, живет 
в нашей большой стране и зачастую не 
так много имеет возможностей для того, 
чтобы увидеть и пообщаться в оффлай-
не. И эти площадки дают возможность 
объединить молодежь по направлениям, 
которые работают в рамках определен-
ных тематик. В перерывах между ма-
стер-классами, диалогами на равных и 
тренд-сессиями ребята веселились, пели 
в караоке, играли в настольные и видео-
игры. 

«Территория смыслов» — действи-
тельно уникальное и интересное место, 
которое стоит посетить. Каждый найдет 
здесь что-то интересное для себя, не важ-
но, кто ты — студент, бизнесмен или ра-
ботаешь в государственном секторе; если 
ты хочешь узнавать новое, быть в курсе 
последних событий и просто хорошо про-
вести время, тебе — сюда. И мне тоже. 
Такого рода мероприятие — это новая 
ступень развития. 

Если меня спросят, что такое «Терри-
тория смыслов», то я отвечу: «НАВСЕГ-
ДА». Территория смыслов — это не про 
спикеров, участников и программу, не 
про атмосферу, «Территория смыслов» —  
это история о смыслах, которые с тобой 
навсегда.

Александр ПОЛУЭКТОВ, 
волонтер Всероссийского 

молодёжного образовательного форума 
«Территория смыслов»

В соответствии со статьей 6.1 ФЗ от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» Федеральная служба судебных приставов создает и ведет 
банк данных исполнительных производств в электронном виде.

Для работы с онлайн-сервисом необходимо выбрать подразделение: поиск по фи-
зическим лицам либо поиск по юридическим лицам. Дата рождения для физического 
лица не является обязательной для заполнения.

В разделе «Территориальные органы» указываются регион официальной регистра-
ции физического лица, место пребывания или место нахождения его имущества, место 
регистрации в ИФНС юридического лица, место нахождения его имущества или адрес 
его представительства или филиала (например, Республика Крым).

В соответствии со ст. 33 ФЗ от 02.10.2007 № 229 «Об исполнительном производ-
стве»  исполнительное производство может быть передано в другое подразделение 
судебных приставов. В этом случае в разделе «Территориальные органы» указывается:   
Управление по исполнению особо важных исполнительных производств.

При наличии сведений о номере исполнительного производства можно получить 
информацию из «Банка исполнительных производств» через раздел «Поиск по номеру 
исполнительного производства».

При наличии у запрашиваемого гражданина неоплаченных задолженностей на сай-
те появится таблица с данными должника.

УФССП России по Республике Крым рекомендует гражданам и представи-
телям юридических лиц, обнаруживших себя в «Банке исполнительных произ-
водств», оплатить задолженность следующими способами:

- через терминалы и банкоматы моментальной оплаты;
- с помощью приложения «ФССП» для мобильных устройств в режиме онлайн че-

рез электронные платежные системы;
- перечислением денежных средств через банк на депозитный счет подразделения 

судебных приставов по реквизитам, указанным в постановлении о возбуждении испол-
нительного производства;

- при помощи банковской карты (сервис доступен в списке задолженностей в банке 
данных исполнительных производств);

- с помощью перевода денег со счета мобильного телефона;
- при помощи электронных денег WebMoney.  

ОБ ОНЛАЙН-СЕРВИСЕ «БАНК ДАННЫХ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ»

Грипп — острая вирусная инфекционная болезнь с воздушно-капель-
ным путем передачи возбудителя, характеризующаяся острым началом, 
лихорадкой (с температурой 38 °C и выше), общей интоксикацией и пораже-
нием дыхательных путей. Грипп вызывают РНК-содержащие вирусы гриппа 
A, B, C, дифференцируемые по антигенным и генетическим особенностям.

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ 
ОРВИ И ГРИППА

Вирус гриппа в воздухе сохраняет 
жизнеспособность и инфекционные свой-
ства в течение нескольких часов, на по-
верхностях — до 4-х суток. Вирус высоко 
чувствителен к дезинфицирующим сред-
ствам из разных химических групп, УФ-
излучению, повышенным температурам.

Сохранение вируса гриппа в воздуш-
ной среде зависит от степени дисперс-
ности аэрозоля, содержащего вирусные 
частицы, а также от воздействия на него 
света, влаги и нагревания. Не исключена 
возможность инфицирования бытовым 
путем через предметы обихода.

Грипп начинается остро, с резкого 
подъема температуры (до 38-40 °C), с 
сухим кашлем или першением в горле и 
сопровождается симптомами общей ин-
токсикации: ознобом, болями в мышцах, 
головной болью, болью в глазных ябло-
ках; насморк обычно начинается спустя 
3 дня после снижения температуры тела. 
Кашель может сопровождаться болью за 
грудиной.

При легком течении заболевания эти 
симптомы сохраняются 3-5 дней, и боль-
ной обычно выздоравливает, но при этом 
несколько дней сохраняется чувство вы-
раженной усталости, особенно у лиц стар-
шего возраста.

Тяжелое течение гриппа сопровожда-
ется поражением нижних дыхательных 
путей с развитием пневмонии и (или) при-
знаками дыхательной недостаточности: 
появляется одышка или затрудненное 
дыхание в покое (у детей до 5 лет наблю-
дается втяжение грудной клетки или сви-
стящее дыхание в покое), цианоз носогуб-
ного треугольника. При тяжелых формах 
гриппа могут развиваться отек легких, со-
судистый коллапс, отек мозга, геморраги-
ческий синдром, присоединяться вторич-
ные бактериальные осложнения.

Грипп представляет большую опас-
ность из-за развития серьезных ослож-
нений, особенно у детей до 5 лет, бере-
менных женщин, лиц с хроническими 
заболеваниями сердца и легких, метабо-
лическим синдромом, лиц старше 60 лет 
и других.

Специфическая профилактика 
гриппа является наиболее эффектив-
ным и экономичным способом про-
филактики. Вакцинации против гриппа 
в предэпидемический период в первую 
очередь подлежат лица, относящиеся к 
категории высокого риска заболевания 
гриппом и неблагоприятных осложнений 
при заболевании, к которым относятся:

- лица старше 60 лет, прежде всего 
проживающие в учреждениях социально-
го обеспечения;

- лица, страдающие заболеваниями 
эндокринной системы (диабет), наруше-
ниями обмена веществ (ожирение), болез-
нями системы кровообращения (гиперто-
ническая болезнь, ишемическая болезнь 
сердца), хроническими заболеваниями 
дыхательной системы (хронический брон-
хит, бронхиальная астма), хроническими 
заболеваниями печени и почек;

- беременные женщины (только инак-
тивированными вакцинами);

- лица, часто болеющие острыми 
респираторными вирусными заболева-
ниями;

- дети старше 6 месяцев, дети, посе-
щающие дошкольные образовательные 
организации и (или) находящиеся в ор-

ганизациях с постоянным пребыванием 
(детские дома, дома ребенка);

- школьники;
- медицинские работники;
- работники сферы обслуживания, 

транспорта, учебных заведений;
- воинские контингенты.
Для специфической профилактики 

гриппа используются живые или инак-
тивированные гриппозные вакцины, 
приготовленные из эпидемически акту-
альных штаммов вируса, состав которых 
ежегодно обновляется по рекомендации 
Всемирной организации здравоохранения.

Инактивированная вакцина против 
гриппа может вводиться одновременно с 
другими инактивированными вакцинами, 
применяемыми в рамках национального 
календаря профилактических прививок 
и календаря профилактических прививок 
по эпидемическим показаниям (за исклю-
чением антирабических).

C 1 сентября 2019 года началась мас-
совая иммунизация населения Черномор-
ского и Раздольненского районов против 
гриппа. Используемая вакцина является 
высокоочищенным препаратом и хорошо 
переносится вакцинируемыми. Вакцина 
применяется для беременных женщин, 
начиная со второго триместра беремен-
ности.

Кроме специфической профилакти-
ки гриппа и ОРВИ, надо помнить о ме-
рах неспецифической профилактики: 
закаливание организма, здоровый образ 
жизни, укрепление иммунитета обще-
принятыми способами. Медицинские ор-
ганизации получили вакцину для детей и 
взрослых «Совигрипп» (детская вакцина 
без консервантов). Прививка делается 
бесплатно, однократно, кроме детей с 6 
месяцев до 3 лет (2-кратно, с интерва-
лом 4 недели).

Иммунизация проводится вакцина-
ми, в состав которых, в соответствии с 
рекомендациями Всемирной организа-
ции здравоохранения, включены компо-
ненты, формирующие иммунный ответ 
против трех вирусов гриппа, циркуляция 
которых предполагается в начавшемся 
эпидемическом сезоне в странах север-
ного полушария, в том числе в Россий-
ской Федерации.

В целях профилактики гриппа и его 
осложнений в предстоящем эпидемиче-
ском сезоне, во избежание длительной 
нетрудоспособности и госпитализаций, 
обусловленных заболеванием, Терри-
ториальный отдел Межрегионального 
управления Роспотребнадзора по Черно-
морскому и Раздольненскому районам  
рекомендует руководителям предприятий 
привить персонал.

Вакцинация рекомендуется всем груп-
пам населения, но особенно показана де-
тям, людям, страдающим хроническими 
заболеваниями, беременным женщинам, 
а также лицам из групп профессиональ-
ного риска — медицинским работникам, 
учителям, студентам, работникам сферы 
обслуживания и транспорта.

Территориальный отдел по Чер-
номорскому и Раздольненскому рай-
онам Межрегионального управления 
Роспотребнадзора по Республике 
Крым и гфз Севастополю рекомен-
дует всем жителям подготовиться к 
ожидаемому эпидемическому подъ-
ему гриппа. 

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

С 10.10.2019 года вступают в силу из-
менения, внесенные в Федеральный закон 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной си-
стеме в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (далее — Закон № 44-
ФЗ) относительно планирования закупок.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ЗАКУПОК
Так, статья 17 Закона № 44-ФЗ утра-

чивает силу, в связи с чем у заказчиков от-
меняется обязанность по размещению и за-
полнению планов закупок.

Кроме того, в 2019 году Закон № 44-
ФЗ федеральными законами от 01.04.2019 
№ 50-ФЗ, от 01.05.2019 № 69-ФЗ, от 

01.05.2019 № 70-ФЗ, от 01.05.2019 № 71-
ФЗ, от 27.06.2019 № 151-ФЗ, от 27.06.2019 
№ 152-ФЗ внесены существенные измене-
ния, которые необходимо учитывать при 
проведении закупочных процедур.

С более подробным описанием произо-
шедших изменений Закона № 44-ФЗ можно 

ознакомиться на официальном сайте му-
ниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, а также на стра-
нице администрации Черноморского райо-
на на портале Правительства Республики 
Крым в рубриках «Прокурор разъясняет».

Прокуратура Черноморского района
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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

Николай Васильевич КРАВЧУК, 
Анатолий Иванович МАКАРОВ, 
Мария Николаевна МОРАВСКАЯ, 
Мария Кирилловна ЛАТЫШЕВА, 

Иван Павлович ШКЕТЬ, 
Лидия Карповна ПОСОХИНА,

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

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 :

№ 166 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУ-
ЕТ кур-молодок, несушек, 
подрощенных цыплят. До-
ставка — бесплатно. Теле-
фон: +7-978-014-47-90.

У С Л У Г И :

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 земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:090101:289, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с Новосельское, садово-огороднический ко-
оператив "Мечта-1", участок № 409, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Кузьмичев Роман Геннадиевич, 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. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
07.10.2019 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 90:14:090101:1907 – Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, СНТ СОК Мечта-1, уч 408.

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

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 земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:100501:169, 
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с Марьино, ул Полевая, 9, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Казанник Татьяна Геннадьевна, контактный тел. +7(978) 730-76-81.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
07.10.2019 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 90:14:100501:291 – Республика Крым, Черноморский р-н, с Марьино, ул Полевая, д 11.

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

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

чтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контактный 
телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:110101:1738, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с Оленевка, ул Криворожская, д 18, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Ничипорук Сергей Васильевич, контактный тел. +38(066) 464-21-34.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
07.10.2019 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 90:14:110101:866 – Республика Крым, Черноморский район, с Оленевка, ул Криворожская, 20.

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Станислав Евгенией Сергеевной (номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой 
номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-
663-748-00), зарегистрирована по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 
4Б; stanislav.evgeniya@mail.ru, +79787523667 подготовлены проекты межевания земельных участков, располо-
женных по адресу:

- Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Межводненского сельского поселения, земли бывше-
го КСП "Межводное", лот № 21, участок № 2168;

- Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Межводненского сельского поселения, земли бывше-
го КСП "Межводное", лот № 21, участок № 2169;

- Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Межводненского сельского поселения, земли бывше-
го КСП "Межводное", лот № 11, участок № 321;

- Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Межводненского сельского поселения, земли бывше-
го КСП "Межводное", лот № 81, участок № 1335,

выделяемых в счет земельных долей из исходного земельного участка бывшего КСП «Межводное» с када-
стровым номером 90:14:071201:415, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Межвод-
ненский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Недашковская Екатерина Николаевна, зарегистрирована по адре-
су: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Снежное, ул. Мира, д.25.  Тел.: 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проектов межевания земельных участков состо-
ится по адресу:  Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22  "12" октября 2019 г. в 09 
часов 00 минут. С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22.

Обоснованные предложения о доработке проектов межевания земельных участков и возражения относи-
тельно размеров и местоположения границ, содержащихся в проектах межевания земельных участков, выделя-
емых в счет земельных долей, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Голик Антонина Владимировна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, пгт Грэсовский,  г.Симферополь, пер. Марсо-
вый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:14:090501:84, расположенного: Республика Крым, Черноморский р, с/совет Новосельский, "Таврия" садовод-
ческое товарищество, земельный участок 23, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кравец Данута Лаврентьевна почтовый адрес: Республика Крым, 
Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова, д.59, тел 7978-8548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22   "12" октября 2019г. в 09 часов 00 минут. 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "26" сентября 2019г. по "12" октября 2019 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт 
Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:14:090501:1373 –  Республика Крым, р-н Черноморский, Новосельский сельский совет, садовое товари-

щество "Таврия", уч №24 №26. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

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

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 ситуаций, про-

филактике терроризма, технической защите информации и охране труда;
3) главного специалиста отдела по правовым вопросам.
Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- 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 осуществляется по 3 октября 2019 года. 

Предполагаемая дата проведения конкурса: 7 октября 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 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. 

№ 231 ♦ КВАРТИРУ. Общая 
площадь 46,9 кв.м. Цена 
договорная, торг уместен. 

Телефон: 
+7-978-005-96-35.

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

ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

Сердечное спасибо врачам А.Д. Шульпину, А.В. Кошман, Д.Н. Лазарю, А.А. Лазарь, 
Ю.К. Василькевич, медсестрам Л.И. Бондаренко, И.В. Веремеенко, И.Л. Колисниченко, 
Л.А. Лосевой, Л. Осичкиной за оказание помощи моему мужу Виктору во время его тя-
желой болезни до последних дней его жизни. 

Низкий вам поклон. Мир вашим домам! 
С уважением, Л.М. Принь и дети 

Выражаем сердечную благодарность кумовьям, друзьям, всем соседям, коллегам, 
знакомым, кто в эти тяжелые дни утраты, разделив наше горе, были рядом с нами, всем, 
кто высказал соболезнование и оказал нам материальную помощь в связи с кончиной 
любящего мужа, отца и деда. 

С уважением, семья Л.М. Принь и дети

.  Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь  .

Выводит любые пятна! И еще получше дорогущих средств. Рецепт прост до невоз-
можности.

Итак, берем 1 стакан горячей воды, полстакана пищевой соды, полстакана перекиси 
водорода. Все смешиваем и сливаем в бутылку-опрыскиватель, наносим на пятна на 
10-15 минут. Если старые пятна, то можно оставить на ночь.

Использованы материалы интернет-изданий

ДОМАШНИЙ ПЯТНОВЫВОДИТЕЛЬ 


