ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Черноморское

суббота,
2 ноября
2013 года

№ 77 (1499)

ВЫХОДИТ С 8 ДЕКАБРЯ 1997 ГОДА
3 ноября — ДЕНЬ РАБОТНИКА СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Уважаемые работники социальных служб Черноморского района,
искренне поздравляем вас с профессиональным праздником –
Днем работника социальной сферы!
Ваш хлопотливый труд требует особых человеческих качеств – сострадания, чуткости, большого терпения и душевных сил. В кругу ваших забот — все, кто нуждается в
помощи: ветераны и инвалиды, престарелые и немощные, люди с ограниченными возможностями, многодетные семьи и сироты, оставшиеся без родительского попечения.
В системе социальной защиты населения Черноморского района трудятся люди, любящие свою профессию и отдающие тепло души и сердца всем, кому нужны поддержка
и сочувствие. Вместе с ними все мы, ваши земляки, искренне благодарим вас за сердечность и внимание, за готовность подставить людям плечо поддержки.
Пусть и дальше не покидают вас милосердие и сердечное тепло,
пусть признание важности вашего труда помогает вам в работе.
В этот праздничный день желаем вам доброго здоровья,
счастья, благополучия, неутомимой энергии и оптимизма!
Пусть в ваш адрес звучат только слова благодарности!
В.В. Помазан,
председатель районного совета

С.А. Лужецкая,
председатель райгосадминистрации

Социальный работник — это подвиг каждый день

Классик украинской литературы Иван Франко писал: «Жизнь человека до тех пор имеет
ценность, пока человек может помогать другим». Кажется, как будто великий поэт имел в виду
социальных работников, ключевым словом в работе которых является — «ПОМОЩЬ».
Социальная защита населения всегда была и будет приоритетом власти. Модернизация работы социальных служб стала одной из ключевых задач, которую поставил перед
органами власти глава нашего государства в рамках новых социальных инициатив. И
реализация этих адресных инициатив уже дает реальные результаты.
Накануне Дня работника социальной сферы мы решили пообщаться с людьми, которые посвятили свою жизнь заботе о тех, кто в ней очень нуждается. Приходится ежедневно сталкиваться с проблемами неполных семей, детей-сирот, болезнями, инвалидностью,
проявлениями алкоголизма, наркомании, конфликтами, асоциальным поведением, проблемами трудоустройства и другими не самыми приятными сторонами нашей жизни, и
они с честью выполняют свои обязанности.
Всего в Черноморском районе функционируют три отделения социально-бытовой
адаптации: в пгт. Черноморском, в селах Кировском и Окуневке.
На базе этих отделений проводятся
профилактическо-оздоровительные мероприятия: массаж, лечебная физкультура, измерение давления, аутотренинги,
занятия на тренажерах, предлагаются
фиточаи.
Окуневское отделение находится в однокомнатной квартире, провести ремонт
в которой помог депутат районного совета, первый заместитель председателя РГА
Дамир Исмаилович Ибадулаев. Покраску
и побелку в квартире провела социальный
работник Ление Абляевна Гафарова. Ее
добросовестность, ответственность к порученному делу не раз отмечались благодарностями односельчан в нашей районной газете.
«Я очень люблю свою работу, — поделилась с нами Ление Абляевна. — Вкладываю в
нее всю свою душу. С удовольствием провожу вечера, встречи и беседы. Мы самостоятельно проводим сбор трав для нашего фито-бара. Оказываю пенсионерам помощь во
всем. Если нужно, то делаю уколы, ставлю капельницы, провожу массажи. С уважением
отношусь ко всем пенсионерам, которые ко мне приходят. Я их очень люблю и всегда
жду в гости».
Пообщаться нам удалось и с Татьяной
Георгиевной Одарич, которая работает в
территориальном центре по социальному
обслуживанию на дому одиноких и нетрудоспособных граждан в селе Громовке:
«Много сил и внимания я отдаю своим
пенсионерам. Если вижу, что плохо на душе
у кого-то из них, стараюсь отвлечь и поднять настроение. Забочусь об их здоровье,
провожу беседы, стараюсь оказать помощь
в решении проблемных вопросов моих подопечных, трое из которых проживают в селе
Знаменском, и добираться мне к ним приходится на велосипеде. Они всегда меня с нетерпением ждут. Вот скоро я собираюсь на
пенсию, и мои пенсионеры говорят, что будут скучать. Если честно, то я — тоже, ведь
работа для меня превыше всего. Имею благодарности от Окуневского сельского совета
и от министерства социальной политики. Просто я очень люблю свою работу!».
Каким бы сложным и напряженным ни был труд социальных работников, главное в нем — любовь к людям, желание помогать, стремление делать добро. Без
этого невозможно быть и хорошим специалистом, и счастливым человеком.
В канун профессионального праздника поздравляем всех специалистов по социальной работе и желаем им достойно и гордо нести звание помощника, защитника и ангела-хранителя для сотен людей. То добро, которое вы делаете,
Э. Османова
обязательно к вам вернется!

о награждении

В соответствии с распоряжением Черноморской райгосадминистрации от
16 октября 2013 года № 356-р, решением Президиума Черноморского районного
совета от 17 октября 2013 года № 107 и в связи с празднованием Дня работника социальной сферы
награждены Почетной грамотой Черноморского районного совета
и Черноморской райгосадминистрации:
- Надежда Викторовна ЕГОРОВА – культорганизатор отделения социально-бытовой
адаптации территориального центра социального обслуживания Черноморского района
– за добросовестный труд, высокий профессионализм;
- Алла Адамовна ИВАНОВА – директор Черноморской межрайонной исполнительной дирекции отделения фонда социального страхования по временной утрате трудоспособности — за многолетний добросовестный труд по оказанию социальных услуг населению, образцовое исполнение должностных обязанностей;
- Татьяна Георгиевна ОДАРИЧ – социальный работник отделения социальной помощи на дому с. Громово территориального центра социального обслуживания (предоставления социальных услуг) Черноморского района – за добросовестный труд, высокий
профессионализм и в связи с 55-летием со дня рождения;
- Оксана Анатольевна ПЕВНЕВА – начальник отдела исполнения бюджета, бухгалтерского учета и контроля за использованием средств — главный бухгалтер управления
Пенсионного фонда Украины в Черноморском районе Автономной Республики Крым –
за весомый вклад в выполнение заданий, возложенных на органы Пенсионного фонда
Украины, высокий профессионализм;
- Галина Борисовна САЗОНОВА — начальник отдела трудовых отношений управления труда и социальной защиты населения Черноморской райгосадминистрации — за
многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, образцовое исполнение
должностных обязанностей;
объявлена Благодарность Президиума Черноморского районного совета:
- Елене Николаевне ДЕСЯТОВОЙ – главному специалисту отдела по назначению
пенсий управления Пенсионного фонда Украины в Черноморском районе Автономной
Республики Крым — за весомый вклад в выполнение заданий, возложенных на органы
Пенсионного фонда Украины, высокий профессионализм;
- Анне Сергеевне ЕГОРОВОЙ — социальному работнику отделения социальной помощи на дому территориального центра социального обслуживания (предоставления
социальных услуг) Черноморского района — за добросовестный труд;
- Виктории Адиевне ЖИГАЛЮК — заведующей сектором по контрольно-проверочной
работе за начислением и уплатой платежей управления Пенсионного фонда Украины в
Черноморском районе Автономной Республики Крым — за весомый вклад в выполнение заданий, возложенных на органы Пенсионного фонда Украины, высокий профессионализм;
- Антонине Николаевне ШАКАЛИНОЙ — заведующей отделением социальной помощи на дому территориального центра социального обслуживания (предоставления
социальных услуг) Черноморского района — за добросовестный труд.

жизнь автономии
10 миллионов — в социальную инфраструктуру Крыма

На этой неделе легендарный Ливадийский дворец, где почти 70 лет назад решалась
судьба послевоенного мира, вновь собрал первых лиц и авторитетных лидеров ряда
стран. В солнечной Ялте прошел IV Международный Черноморский экономический
форум, в котором участвовали ведущие представители власти, бизнеса и эксперты
из 15-ти стран мира.
Форум стал авторитетной площадкой для международного диалога, определения перспектив дальнейшего развития всех стран Причерноморья, а главное
— для привлечения инвестиций в Крым. Инвестиции — это эффективный инструмент развития Крыма в рамках Государственной программы активизации
развития экономики, разработанной по заданию Президента Украины Виктора
Януковича.

Форум открыл Премьер-министр Украины Николай Азаров. «Не случайно благодатная крымская земля стала традиционным местом встречи представителей
стран Причерноморского бассейна. Мы уделяли и будем уделять внимание развитию
Крыма, его инфраструктуры, дорог, водоснабжения. Мы обеспечим стабильную экологическую ситуацию на многие годы вперед. Я патриот Крыма. Это уникальное
место», — сказал премьер.
(Начало. Окончание — на 2 странице).
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В интересах избирателей
АЛЕКСАНДР НЕЧАЕВ: «Только вместе мы сможем
изменить жизнь к лучшему»

Дорогие друзья! Прошел год с начала моей депутатской деятельности. 28 октября 2012
года начался отсчёт нашей с вами совместной работы по улучшению жизни в наших городах,
поселках и селах. Задач много, и за год их решить сложно. Для изменения ситуации нужна
системная и планомерная деятельность. Выполнен первый этап Регионального проекта «Вместе». Подведя первые итоги сделанного за год, самым важным результатом считаю наше понимание того, что только вместе мы сможем изменить жизнь к лучшему.

Работаем вместе

Чтобы понимать, какие проблемы волнуют жителей наших сёл, поселков и городов,
каждую четвертую неделю месяца я приезжаю в округ пообщаться с людьми.
За прошедший год в рамках сходов граждан я встретился с более чем 25 тысячами
человек, и около ста жителей округа пришли ко мне на прием по личным вопросам.
Ведь только в непосредственном общении
с людьми можно понять, правильно ли расставлены приоритеты в работе, какие проблемы остались вне поля зрения.
Уверен, что в каждом городе и селе достаточно активных жителей, у которых есть
предложения по улучшению жизни в конкретном населённом пункте и в 9-м округе в целом. Ваше мнение очень важно, оно поможет спланировать работу на следующий, 2014 год.

«Год воды» в 9-м округе

В век высоких технологий трудно себе представить, что в сёлах степного Крыма люди
многие годы живут в условиях жёсткого дефицита питьевой воды и добывают её – кто как
может. Одни копают колодцы, другие ходят за водой к соседям, третьи – ездят за несколько
километров в райцентр.
Так, 2013 год в 9-м округе был объявлен «годом воды на селе». В рамках программы обеспечения питьевой водой для десяти сельских территорий закуплены новые глубинные насосы, приобретены и установлены системы управления и защиты, проложены водопроводные
трубы. В одном из сёл выполнена полная реконструкция уличной водопроводной сети.

Важно помочь каждому селу

Параллельно с решением проблемы водоснабжения сёл велась работа и по другим, не
менее важным направлениям. Многим сельским социальным учреждениям 9-го округа оказана помощь в проведении ремонта и в приобретении различного оборудования.
Проблем в районах намного больше, чем в городах. Но перечислять все населённые пункты, указывать что и где конкретно было сделано, — на это не хватит и всей газеты. В целом,
помощь была оказана практически каждому селу.
Так, почти все сельские школы 9-го округа обеспечены краской для ремонта. Где было необходимо, установлены газовые счетчики, окна и двери. Была оказана помощь и ряду детских садов.
Обратившиеся в общественные приёмные ветеранские организации 9-го округа обеспечены микроволновыми печами, холодильниками, музыкальными центрами, телевизорами.
Для сёл, нуждающихся в строительных материалах, выделены шифер, рубероид, битум,
оказано содействие в изготовлении проектно-сметной документации и проведении экспертиз.
Оказана помощь в строительстве православных храмов в Островском (Первомайский район), Орловке (Раздольненский район), Красноярском (Черноморский район) и Красноперекопске и мусульманской мечети в Братском (Красноперекопский район).

Обновление городов

Начиная с апреля 2012 года, в Армянске и Красноперекопске благодаря социально ответственному подходу титанового и содового заводов и партнёрству с местной властью в рамках подписанного Меморандума ведутся масштабные ремонтные работы социально важных объектов. В
Армянске проведен ремонт водопроводно-канализационной сетей, кровель и подъездов жилых
домов, завершена реконструкция Центра детского и юношеского творчества, школьной столовой и актового зала. В Красноперекопске полностью обновлён Дворец культуры, обустраивается
городской парк, озеленяется город. В парке смонтирован настоящий спортивный комплекс со
спортивными снарядами, уличными тренажёрами, скейт-площадкой и детской игровой зоной.
Подготовлен план мероприятий в рамках Меморандума на следующий, 2014 год.

Развивать спорт ради здоровья

Я абсолютно убежден: чем больше сегодня мы будем вкладывать в физкультуру и спорт, тем
меньше завтра придется тратиться на медицину. Именно поэтому развитию спорта в 9-м округе уделяется серьёзное внимание. В городах и сёлах действуют спортивные секции, работают
спортивные залы. Были выделены строительные материалы для проведения ремонта спортзалов и оказана финансовая помощь спортсменам для выезда на чемпионаты. Лучшие команды
округа получили спортивную форму и необходимый игровой инвентарь.
Радует, что при проведении соревнований неизменными остаются главные принципы: командный дух и честная борьба. Так, волейбольный турнир северо-западного Крыма, стартовавший в прошлом декабре, стал традицией для двух городов и четырех районов. В этом
году команды Армянска, Красноперекопска, Красноперекопского, Первомайского, Раздольненского и Черноморского районов в очередной раз подтвердили аксиому, что спорт – это
здоровье, красота и отличное настроение.

Пусть звучит детский смех

Совместно с громадами мы начали активную работу по организации в городах и сёлах детских
игровых зон. И сегодня в округе таких островков детства уже двадцать. Эти комплексы во многих
населенных пунктах стали отправной точкой для дальнейшего благоустройства, сплотили громаду
и вдохновили на уборку территорий, высадку деревьев, установку скамеек, освещения и т.п.
Традиционными стали подарки для первоклассников наших сельских школ. К 1 сентября
дети получают наборы канцтоваров, необходимых для учебного процесса. Надеюсь, что с
каждым годом число детей будет расти, а наш округ станет не только одним из самых больших в Крыму, но и самым молодым!
Еще одна хорошая традиция – проведение творческих конкурсов среди школьников 9-го
округа. В прошлом году дети писали эссе и рисовали рисунки о будущем своего города, села,
поселка. Сейчас проходит новый творческий конкурс — «Вместе — весело». Он рассчитан
на коллективное участие, и лучшие школьные команды заработают призы для своих школ.

Вместе мы сильнее

Дорогие друзья, я хочу выразить благодарность всем жителям округа, неравнодушным к проблемам своего дома, двора, села, города, и отметить, что в первую очередь помощь получают и
будут получать активные громады, у которых есть конструктивные предложения и проекты.
Я доволен проделанной работой и могу честно смотреть вам в глаза. Сделано многое, но
еще больше нам предстоит сделать – сделать вместе.
И пусть все позитивные перемены станут стимулом для внедрения в жизнь новых инициатив, важных для улучшения жизни в наших сёлах, посёлках, городах. Надеюсь на наше
дальнейшее плодотворное сотрудничество, уверен в его достойном результате.
Александр Нечаев, народный депутат Украины

Больше информации о деятельности народного депутата Украины Александра
Нечаева читайте на сайте http://vmeste-nechaev.org
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жизнь автономии
10 миллионов — в социальную инфраструктуру Крыма
(Окончание. Начало — на 1 странице).

Для развития автономии, безусловно, бюджетных средств недостаточно. Чтобы привлечь частный капитал, на форуме презентованы перспективные инвестиционные
проекты по развитию ключевых отраслей. Среди них — создание современного предприятия по переработке эфиромасличных культур в Белогорском районе, реконструкция фруктохранилища и создание производства по хранению и переработке фруктов
в Нижнегорском районе. В Джанкойском районе предлагается создать тепличный комплекс с использованием термальных вод, а в самом Джанкое — реконструировать консервный завод.
Кроме этого, представлены проекты предприятий по переработке продукции аквакультуры (рыбы, ракообразные, моллюски, водоросли, мидии) в Черноморском районе.
В Красноперекопском районе предлагается создать овцеводческую ферму, а в Симферопольском районе — реализовать проект по производству промышленных пеллет
(гранул), которые заменят природный газ. «Мы уже многого добились. Всего в экономику Крыма привлечено 1,5 миллиарда долларов инвестиций, в том числе в первом
полугодии этого года — 68 миллионов. Каждый доллар инвестиций — это создание
новых рабочих мест, восстановление работы предприятий, пополнение бюджетов и
выплата крымчанам достойных зарплат», — сказал Анатолий Могилев.
Чтобы не останавливаться на достигнутом, глава крымского правительства подписал Меморандумы о сотрудничестве еще с четырьмя компаниями-инвесторами.
Одно из важнейших — соглашение с украинской компанией «ДТЭК».
Инвестор в течение двух лет планирует инвестировать в развитие социальной инфраструктуры Крыма 10 млн. гривен. В частности, планируется инвестировать в развитие
энергоэффективных технологий в жилищно-коммунальной сфере и здравоохранения, в
развитие предпринимательской и социальной инфраструктуры Крыма.
Анатолий Могилев поблагодарил руководство компании за готовность сотрудничать
с Крымом: «Я благодарен социально ответственному бизнесу. Сегодня подписано
важное соглашение с «ДТЭК». От энергообеспечения полуострова в том числе зависит комфортная жизнь крымчан».
«Меморандум — это часть нашей программы. В ближайшие три года во всех регионах Украины, где работает «ДТЭК», мы инвестируем около 360-ти миллионов
гривен. Мы заручились поддержкой Совета министров Крыма и готовы сделать все,
чтобы наши проекты соответствовали интересам на местах, интересам территориальных громад и позволяли решить социально-экономические проблемы в регионах. Я думаю, это сигнал для других крупных компаний Украины и хороший пример
того, как нужно строить социальный диалог с властью и обществом», — сказал
генеральный директор «ДТЭК» Максим Тимченко.
Инвестору обещано максимальное содействие в реализации этого социально значимого инвестпроекта. «Совет министров готов гарантировать безопасность инвестиций, комфортные условия работы и окупаемость вложений в экономику Крыма»,
— заявил глава правительства автономии.
Управление информационной политики совета министров АРК

жизнь района
Оленевский сельский голова отчитался
об исполнении социальных договоров

24 октября председатель Оленевской первичной партийной организации Партии
регионов, Оленевский сельский голова Роман Филатов отчитался перед громадой о
выполнении социальных договоров на территории Оленевского сельского совета.
В мероприятии приняли участие депутат Верховного Совета АР Крым, председатель
Черноморской районной организации Партии регионов, председатель райгосадминистрации Светлана Лужецкая, руководитель фракции районного совета «Регион Крыма», председатель районного совета Валентин Помазан.
В своем докладе Роман Филатов отметил, что большинство значимых для
Оленевской громады вопросов были решены при поддержке руководства района, в частности, депутата Верховного Совета АР Крым Светланы Лужецкой. Так,
за отчетный период проведены за счет
финансовых поступлений, привлеченных
из государственного, республиканского
и районного бюджетов, а также средств
местного совета следующие работы: подведение газопровода в село Оленевку;
реконструкция и ремонт детского сада; строительство храма; ремонт дорог; установка уличного освещения.
Кроме того, за счет собственных средств совета выполнено благоустройство центра
села (установлены скамейки, урны); осуществлен ремонт школьного спортивного зала;
организованы работы по вывозу мусора; ведется строительство рынка.
Проинформировал сельский голова и о том, что по состоянию на сегодня в завершающей стадии утверждения находятся градостроительная документация села Оленевки, документация на ремонт дорог, а также разработана и будет утверждена на
очередной сессии программа «Тротуар».
После отчета оленевцы задали интересующие их вопросы.
Светлана Лужецкая, подводя черту состоявшемуся разговору, отметила:
«Понимая значимость выполнения своих предвыборных обещаний, Партия регионов, которая является инициатором заключения социальных договоров с избирателями в 2010 году, держит на жестком контроле данный вопрос. Ежеквартально
проходят отчетные мероприятия в автономии. Следует сказать, что на сегодняшний день наиболее значимые обязательства по Оленевке выполнены. Однако нужно помнить, что для достижения более высоких результатов необходимы,
прежде всего, общий настрой руководителя, депутатского корпуса и громады,
четкая организация работы, а также инициативность, готовность, желание и
умение слышать друг друга.
Только в тесном контакте работы сельского головы, депутатов и жителей села
возможно достижение более высоких результатов, и Оленевка сможет стать привлекательной для отдыха и туризма территорией!».
Убедительным было также мнение Валентина Васильевича Помазана, высказанное на встрече: «Сегодня очень важно, чтобы каждый попытался дать себе ответ
на вопрос: «Что я сделал для того, чтобы улучшилась жизнь в моем селе?». И, если
нам есть что ответить, значит, мы делаем все правильно, и результат не заставит себя ждать!».
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понедельник, 4 ноября
1+1
06.00 «ТСН-неделя»
06.45, 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1»
07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.50
ТСН: «Телевизионная служба новостей»
08.05 «Экономическая правда»
09.05 Т/с «Тысяча и одна ночь»
11.00 «Русские семейные драмы»
12.05 Х/ф «Такси 2»
13.55 Х/ф «Метро»
16.45 «ТСН. Избранное»
17.10 Т/с «Любовь и наказание»
20.15, 21.25 Т/с «Убить Сталина»
22.30, 05.00 «Деньги»
00.05 Х/ф «Стыд»
01.55 Х/ф «Ирония судьбы, или С
легким паром!»
УКРАИНА
05.15 Т/с «Позвони в мою дверь»
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События
07.30 Чистосердечное признание
08.00 Т/с «Супруги»
09.10 Т/с «Чужая женщина»
13.10 Люблю! Жду!
14.10, 17.20, 22.30 Т/с «След»
16.00, 03.30 Критическая точка
18.00 Т/с «-Поцелуй! Новая история»
19.20, 04.15 Ток-шоу «Говорит
Украина»
20.00 Т/с «Карпов. Сезон второй»
22.00, 03.00 События дня
23.20 Х/ф «Меняющие реальность»
01.30 Х/ф «Человек тьмы»
05.05 Серебряный апельсин
интер
05.25 Х/ф «Стерва»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 17.50 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с
ИНТЕРом»
09.10 Х/ф «Осенний лист»
11.10, 12.20 Д/с «Следствие вели...
с Леонидом Каневским»
13.40 «Судебные дела»
14.40 «Семейный суд»
15.45 «Жди меня»
18.00, 04.50 Ток-шоу «Касается
каждого»
19.05 Т/с «Пасечник»
20.00, 02.45 «Подробности»
20.30 Т/с «Однолюбы»
23.40 Т/с «Красные горы»
00.35 Х/ф «Совокупность лжи»
03.15 Д/ф «Заговор серых кардиналов»
новый канал+ника
05.20, 06.10 Teen Time
05.25 Т/с «Вперед - к успеху»
06.15, 13.25 М/с «Губка Боб»
07.00, 07.35, 08.35 Подъем
07.30, 08.30, 19.55, 00.35 Погода
09.00 Х/ф «Поцелуй на удачу»
11.05, 17.55 Т/с «Воронины»
13.20, 14.30 Kids Time
14.50 Т/с «Друзья»
16.00 Т/с «Две девицы на мели-2»
16.55, 00.40 Т/с «Бальзаковский
возраст»
18-00 Ника-информ
18-15 Планета Земля
18-40 Лицом к лицу
19-00 Ника-информ
19-15 Музыкальная волна
19-30 Время «Н»
20-00 Архив
вторник, 5 ноября
1+1
06.00 «Служба поиска детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.45, 04.00 ТСН: «Телевизионная
служба новостей»
06.45, 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1»
08.05 «Экономическая правда»
09.05 Т/с «Тысяча и одна ночь»
11.25 «Русские семейные драмы»
12.30, 13.30, 01.45 Т/с «Пыльная
работа»
14.30, 15.40, 20.15 Т/с «Убить Сталина»
16.45 «ТСН. Избранное»
17.10 Т/с «Любовь и наказание»
21.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Шахтер» (Донецк) - «Байер» (Леверкузен)
00.00, 04.15 Х/ф «Агент Хамилтон:
Похищенная»
УКРАИНА
05.45 ДНК-2: В поисках женщины
07.00, 09.00, 17.00 События
07.30, 15.25 Чистосердечное признание
08.00 Т/с «Супруги»
09.10, 13.10, 17.20 Т/с «След»
10.00, 20.00 Т/с «Карпов. Сезон
второй»
12.00, 05.10 Ток-шоу «Пусть говорят»
16.00, 03.45 Критическая точка
18.00 Т/с «-Поцелуй! Новая история»
19.00, 22.00, 03.15 События дня

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

19.20, 04.30 Ток-шоу «Говорит
Украина»
22.30 Тайный код взломан. Молодость
23.30 Т/с «Мент в законе 5»
01.30 Х/ф «Меняющие реальность»
интер
05.35, 19.05 Т/с «Пасечник»
06.15, 22.25 Т/с «Красные горы»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 17.50 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с
ИНТЕРом»
09.10 Т/с «Однолюбы»
11.20, 12.20, 02.50 Д/с «Следствие
вели... с Леонидом Каневским»
13.45 «Судебные дела»
14.45 «Семейный суд»
15.50 «Давай поженимся в Украине»
16.45 Т/с «Домработница»
18.00, 04.50 Ток-шоу «Касается
каждого»
20.00, 02.20 «Подробности»
20.30 Т/с «Берега моей мечты»
00.35 Х/ф «Побег из Алькатраса»
новый канал+ника
05.20, 06.10 Teen Time
05.25 Т/с «Вперед - к успеху»
06.15, 13.25 М/с «Губка Боб»
07.00, 07.35, 08.35 Подъем
07.30, 08.30, 19.55, 00.20 Погода
09.00, 20.00 Т/с «Молодежка»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 17.55 Т/с «Воронины»
13.20, 14.30 Kids Time
14.55 Т/с «Друзья»
15.55 Т/с «Две девицы на мели-2»
16.50, 00.25 Т/с «Бальзаковский
возраст»
18-00 Ника-информ
18-15 Это – мы
18-45 Ника-информ
19-00 Мультфильм
19-15 Музыкальная волна
19-50 Худ. фильм
среда, 6 ноября
1+1
06.00 «Служба поиска детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30,
23.50 ТСН: «Телевизионная служба
новостей»
06.45, 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1»
08.05 «Экономическая правда»
09.05 Т/с «Тысяча и одна ночь»
11.35 «Русские семейные драмы»
12.40, 13.40, 14.40, 02.25 Т/с «Пыльная работа»
15.40, 20.15, 21.25 Т/с «Убить Сталина»
16.45 «ТСН. Избранное»
17.10 Т/с «Любовь и наказание»
22.30, 04.50 «Территория обмана»
00.05 «Тачки - 2»
00.30, 03.10 Х/ф «Под прицелом»
УКРАИНА
06.05 Тайный код взломан. Молодость
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События
07.30, 15.25 Чистосердечное признание
08.00 Т/с «Супруги»
09.10, 13.10, 17.20 Т/с «След»
10.00 Т/с «Карпов. Сезон второй»
12.00, 04.50 Ток-шоу «Пусть говорят»
16.00, 03.25 Критическая точка
18.00 Т/с «Поцелуй! Новая история»
19.20, 04.10 Ток-шоу «Говорит
Украина»
20.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья»
22.00, 02.55 События дня
22.30 Тайный код взломан. Сон
23.30 Т/с «Мент в законе 5»
01.30 Т/с «Форс-мажоры»
05.40 Серебряный апельсин
интер
05.35, 19.05 Т/с «Пасечник»
06.15 Т/с «Красные горы»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 17.50 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с
ИНТЕРом»
09.10, 20.30 Т/с «Берега моей мечты»
11.10, 12.20, 03.05 Д/с «Следствие
вели... с Леонидом Каневским»
13.40 «Судебные дела»
14.40 «Семейный суд»
15.50 «Давай поженимся в Украине»
16.45 Т/с «Домработница»
18.00, 04.50 Ток-шоу «Касается
каждого»
20.00, 02.35 «Подробности»
22.25 Т/с «Красные горы»
00.30 Х/ф «Вызов»
новый канал+ника
05.25, 06.10 Teen Time
05.30 Т/с «Вперед - к успеху»
06.15, 13.25 М/с «Губка Боб»
07.00, 07.35, 08.35 Подъем
07.30, 08.30, 19.55, 00.10 Погода
09.00, 20.00 Т/с «Молодежка»

10.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 17.55 Т/с «Воронины»
13.20, 14.30 Kids Time
14.55 Т/с «Друзья»
15.55 Т/с «Две девицы на мели-2»
16.50, 00.15 Т/с «Бальзаковский
возраст»
18-00 Ника-информ
18-15 Это – мы
18-45 Ника-информ
19-00 Мультфильм
19-15 Музыкальная волна
19-50 Худ. фильм
четверг, 7 ноября
1+1
06.00 «Служба поиска детей»
06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 23.50,
03.20 ТСН: «Телевизионная служба
новостей»
06.45, 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1»
08.05 «Экономическая правда»
09.05 Т/с «Тысяча и одна ночь»
11.25 «Русские семейные драмы»
12.30, 13.30, 02.35 Т/с «Пыльная
работа»
14.30, 15.40, 20.15, 21.25, 22.30 Т/с
«Убить Сталина»
16.45 «ТСН. Избранное»
17.10 Т/с «Любовь и наказание»
19.30 «Телевизионная служба новостей»
00.05, 03.35 Х/ф «Шоколад»
УКРАИНА
06.05 Тайный код взломан. Сон
07.00, 09.00, 17.00, 19.00 События
07.30, 15.25 Чистосердечное признание
08.00 Т/с «Супруги»
09.10, 13.10, 17.20 Т/с «След»
10.00 Т/с «Карпов. Сезон второй»
12.00, 04.50 Ток-шоу «Пусть говорят»
16.00, 03.25 Критическая точка
18.00 Т/с «Поцелуй! Новая история»
19.20, 04.10 Ток-шоу «Говорит
Украина»
20.00 Т/с «Пятницкий. Глава третья»
22.00, 02.55 События дня
22.30 Тайный код взломан. Смерть
23.30 Т/с «Мент в законе 5»
01.30 Т/с «Форс-мажоры»
05.40 Серебряный апельсин
Интер
05.35, 19.05, 04.50 Т/с «Пасечник»
06.15 Т/с «Красные горы»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 17.50 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с
ИНТЕРом»
09.10, 20.30 Т/с «Берега моей
мечты»
11.10, 12.20, 03.20 Д/с «Следствие
вели... с Леонидом Каневским»
13.40 «Судебные дела»
14.40 «Семейный суд»
15.50 «Давай поженимся в Украине»
16.45 Т/с «Домработница»
18.00 Ток-шоу «Касается каждого»
20.00, 02.00 «Подробности»
22.25 Т/с «Немой»
02.30 Д/ф «Юрий Гагарин. Смерть
без права переписки»
новый канал+ника
05.20, 06.10 Teen Time
05.25 Т/с «Вперед - к успеху»
06.15, 13.25 М/с «Губка Боб»
07.00, 07.35, 08.35 Подъем
07.30, 08.30, 19.55, 00.10 Погода
09.00, 20.00 Т/с «Молодежка»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 17.55 Т/с «Воронины»
13.20, 14.30 Kids Time
14.50 Т/с «Друзья»
15.55 Т/с «Две девицы на мели-2»
16.50, 00.15 Т/с «Бальзаковский
возраст»
18-00 Ника-информ
18-15 Это – мы
18-45 Ника-информ
19-00 Мультфильм
19-15 Музыкальная волна
19-50 Худ. фильм
Пятница, 8 ноября
1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30
ТСН: «Телевизионная служба новостей»
06.45, 07.10, 08.10 «Завтрак с 1+1»
08.05 «Экономическая правда»
09.05 Т/с «Тысяча и одна ночь»
11.20, 03.30 «Русские семейные
драмы»
12.20, 02.45 Т/с «Пыльная работа»
13.20, 14.30, 15.40 Т/с «Убить Сталина»
16.45, 04.20 «ТСН. Избранное»
17.10 Т/с «Любовь и наказание»
20.15 «Вечерний квартал»
22.10 «Супергерои «
23.15 Х/ф «Вкус жизни»
01.10 Х/ф «В поисках няни»
04.45 «Тачки - 2 «
УКРАИНА
06.05 Тайный код взломан. Смерть
07.00, 09.00, 17.00 События
07.30, 15.25 Чистосердечное признание
08.00 Т/с «Супруги»
09.10, 13.10, 17.20, 22.30 Т/с «След»
10.00, 21.00 Т/с «Пятницкий. Глава
третья»
12.00 Ток-шоу «Пусть говорят»
16.00 Критическая точка
18.00 Т/с «-Поцелуй! Новая история»

19.00, 22.00, 02.45 События дня
19.20, 03.15 Ток-шоу «Говорит Украина»
23.20, 04.40 Т/с «Мент в законе 5»
01.20 Т/с «Форс-мажоры»
интер
05.35 Т/с «Красные горы»
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 09.00,
12.00, 17.50 Новости
07.10, 07.35, 08.10, 08.35 «Утро с
ИНТЕРом»
09.10 Т/с «Берега моей мечты»
11.10, 12.30, 04.00 Д/с «Следствие
вели... с Леонидом Каневским»
13.40 «Судебные дела»
14.40 «Семейный суд»
15.50 «Давай поженимся в Украине»
16.45 Т/с «Домработница»
18.05 Х/ф «Тариф «Счастливая
семья»
20.00 «Подробности»
20.30 «Шустер Live»
00.40 Х/ф «Престиж»
03.00 Д/ф «Президент Всея
Руси»
новый канал+ника
05.20 Служба розыска детей
05.25, 06.10 Teen Time
05.30 Т/с «Вперед - к успеху»
06.15, 13.25 М/с «Губка Боб»
07.00, 07.35, 08.35 Подъем
07.30, 08.30, 19.55, 00.15 Погода
09.00, 20.00 Т/с «Молодежка»
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 17.55 Т/с «Воронины»
13.20, 14.25 Kids Time
14.50 Т/с «Друзья»
15.55 Т/с «Две девицы на мели-2»
16.50 Т/с «Дневник доктора Зайцевой»
18-00 Ника-информ
18-15 Планета Земля
18-40 Лицом к лицу
19-00 Ника-информ
19-15 Музыкальная волна
19-30 Время «Н»
20-00 Архив
Суббота, 9 ноября
1+1
06.10 Х/ф «Невидимое прикосновенье»
08.15, 19.30, 05.35 ТСН: «Телевизионная служба новостей»
09.00 «Кто там?»
10.00 М/ф «Злые птички»
10.05 «Светская жизнь»
11.15 «Четыре свадьбы - 1»
12.40 «Операция Красота - 2»
14.15 «Меняю жену - 5»
15.30 М/ф «Маша и медведь»
15.40 «Супергерои «
16.25 «Вечерний квартал»
18.30 «Рассмеши комика - 4»
20.00 «Вышка»
22.20 Х/ф «Такси - 3»
00.15, 03.45 Х/ф «Лабиринт Фавна»
УКРАИНА
06.10, 02.45, 05.00 Т/с «Мент в за-
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коне 5»
07.00, 19.00, 02.25 События
07.10 Х/ф «Сержант Билко»
09.00, 10.00, 21.20, 22.20 Т/с «Интерны»
11.00 1 за 100 часов
12.00 Как две капли
15.00 Х/ф «Васильки для Василисы»
17.00, 19.20 Т/с «Отпечаток любви»
23.20 Кто достоин большего?
00.20 Х/ф «Крылья ангела»
06.30 Серебряный апельсин
интер
05.30 «Шустер Live»
09.30 «Все для мамы»
10.00 Д/ф «Битва за Киев»
11.00 Х/ф «Любить по-русски»
12.55 Х/ф «Тариф «Счастливая
семья»
15.00 «Юрмала 2012»
18.00, 20.30 Т/с «Два Ивана»
20.00 «Подробности»
22.25 Большой бокс. Александр
Усик vs. Фелипе Ромеро, Вячеслав
Узелков vs. Джейдон Кодрингтон
00.00 «Мисс Вселенная 2013»
02.15 Т/с «Немой»
новый канал
05.45 М/с «Рога и копыта»
06.55 Х/ф «Щелкунчик: принц орехов»
07.45 Найди Крайнего
08.55 МясорУПка
10.00 Война миров. Ревизор против
Шефа
12.05 Шурочка
13.25 Рыжие
14.15 Взрослые, как дети
15.25 Уже который день
16.30 О чем говорят животные
17.30 Т/с «Воронины»
18.00 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч»
19.10 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная
комната»
22.25 Х/ф «Сорвиголова»
00.45 Х/ф «Змея в тени орла»
02.40, 03.40 Зона ночи
02.45 С.Параджанов. Відкладена
прем'єра
03.00 Драма на дві дії
03.45 Райські сади гетьмана Сагайдачного
04.00 Гартуючи юнацтво
04.15 З полону на волю
04.30 Останні лицарі
04.45, 05.15 Зона ночі Культура
Воскресенье, 10 ноября
1+1
06.05 Х/ф «В поисках няни»
07.50 Мультфильм
08.25 ТСН: «Телевизионная
служба новостей»
09.00 «Лото-Забава»
10.00 «Супергерои»
10.35, 03.30 «Смакуем»
11.10 Х/ф «Гюльчатай»
19.30 «ТСН-неделя»

20.15 «Битва хоров»
22.00 «Светская жизнь»
23.05 «Что? Где? Когда? 2»
00.10 Х/ф «Дом с башенкой»
01.55 Х/ф «Невидимое прикосновенье»
03.55 «Операция Красота - 2»
05.05 «Четыре свадьбы - 1»
УКРАИНА
06.40 События
07.00 Х/ф «Васильки для Василисы»
09.00 Мир на вкус
10.00, 11.00 Тайны звезд
12.00, 14.00 Т/с «Трое в Коми»
14.50, 17.00, 18.00 Т/с «Интерны»
19.00, 02.40 События недели
20.00 Как две капли
23.30 Великий футбол
01.15 Х/ф «Черный лес»
03.25 Х/ф «Еще одна из рода Болейн»
05.10 Серебряный апельсин
05.10 Х/ф «Крылья ангела»
интер
05.25 Большой бокс. Вячеслав
Узелков vs. Джейдон Кодрингтон,
Александр Усик vs. Фелипе Ромеро
06.35 «Юрмала 2012»
09.25 «Школа доктора Комаровского»
10.00 «Орел и Решка. Назад в
СССР»
11.00 «Осенняя кухня»
12.00 Т/с «Два Ивана»
16.00 Х/ф «Соседи по разводу»
18.00 Шоу «Одна семья»
20.00, 03.50 «Подробности недели»
21.00 Т/с «Водоворот чужих желаний»
00.55 Х/ф «У Бога свои планы»
02.25 Х/ф «Любить по-русски»
04.35 Д/ф «Битва за Киев»
новый канал
05.35 М/с «Рога и копыта»
06.40 М/с «Барбоскины»
07.45 Церковь Христова
08.00 М/ф «Астерикс и викинги»
09.30 Пой, если сможешь
11.15 Мачо не плачут
11.55 Безумный автостоп
12.55 Х/ф «Гарри Поттер и Тайная комната»
16.05 М/ф «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч»
17.25 Т/с «Кухня»
19.30 Война миров. Ревизор
против Шефа
21.20 Х/ф «Чумовая пятница»
23.15 Х/ф «Ослепленный желаниями»
01.10 Х/ф «Как по маслу»
02.50, 03.55 Зона ночи
02.55 Благословляю і молюся
03.25 Митрополит Дмитро Могила
04.00 Моя адреса - Соловки. Не
вдарте жінку навіть квіткою
04.20 Воля відходить з боями
04.35 Великий злам
04.45, 05.15 Зона ночі Культура

уважаемые жители
черноморского района!
Вырезав бланк абонемента на подписку газеты «Черноморские известия», который напечатан на 4-й странице в этом номере, и
заполнив его самостоятельно дома, вы сможете произвести подписку на нашу газету во
всех почтовых отделениях Черноморского
района.
Проверьте правильность
оформления подписки!
У ВАЖАЕМ Ы Е ЖИТЕЛИ
Ч ЕРНОМОРС К ОГО РАЙОНА !

Приглашаем вас подписаться на районную газету

«Черноморские известия»
н а 2 0 1 4 го д

Обычная подписка
(индекс- 41393): 			
126,00 грн. – 12 месяцев
63,00 грн. – 6 месяцев
31,50 грн. - 3 месяца
10,50 грн. – 1 месяц

Льготная подписка
(индекс – 09512):
96,00 грн. – 12 месяцев
48,00 грн. - 6 месяцев
24,00 грн. – 3 месяца
8,00 грн. – 1 месяц

Оставайтесь с нами!
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ЦЕНТР ПРОЕКТНЫХ ИНИЦИАТИВ»
ПРИГЛАШАЕТ АКТИВНЫХ ГРАЖДАН ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В КОНКУРСАХ И ГРАНТАХ Ресурсного центра «ГУРТ»,
сайта «Громадський простір», а также стипендиальной
программы Виктора Пинчука «Завтра.ua»
Подробная информация — по ссылкам: http://gurt.org.ua/news/grants/,
http://www.civicua.org/grants/index.html,
http://new.zavtra.in.ua/competition/umovi-provedennya-konkursu/.

Общественная организация «Центр проектных инициатив».
Тел.: 050-562-08-08; 095-58-058-87.

2.11.2013

поздравляем с юбилеем
Надежду Николаевну кухарчук,
Ольгу Георгиевну канцедалову!
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

благодарность

Предупреди
несчастный случай на производстве

Статья 18 Закона Украины «Об охране труда» гласит: «Работники, занятые на работах с
повышенной опасностью или там, где есть необходимость в профессиональном отборе, должны ежегодно проходить за счет работодателя специальное обучение и проверку знания соответствующих нормативно-правовых актов по охране труда». Об этом же сказано и в ст. 153
КЗоТа Украины: «На собственника или уполномоченный им орган возлагается тематическое
проведение инструктажей (обучение) работников по вопросам охраны труда, противопожарной
безопасности». Мероприятия по обучению разрабатываются и проводятся работодателем систематически и за свой счет.
При организации и проведении обучения работников необходимо руководствоваться Типовым положением о порядке проведения обучения и проверки знаний по вопросам охраны труда
№ 15 от 26 января 2005 года. Требования этого документа являются обязательными для исполнения всеми предприятиями, организациями и учреждениями всех форм собственности.
На основании указанного Типового положения с учетом специфики предприятия создаются и
утверждаются соответствующие положения об обучении по вопросам охраны труда, составляются планы-графики проведения обучения и проверки знаний. Перед проверкой знаний по вопросам охраны труда на предприятии для работников организуется обучение: лекции, семинары и
консультации.
Проверка знаний работников по вопросам охраны труда на предприятии осуществляется комиссией по проверке знаний по вопросам охраны труда предприятия, состав которой утверждается
приказом руководителя. В состав комиссии могут входить страховые эксперты по охране труда
соответствующего рабочего органа исполнительной дирекции Фонда социального страхования от несчастных случаев и преподаватели охраны труда, которые проводили обучение. Комиссия считается правомочной, если в ее состав входят не менее трех лиц.
Все члены комиссии в порядке, установленном этим Типовым положением, должны пройти
обучение и проверку знаний по вопросам охраны труда.
Участие представителя специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти по надзору за охраной труда или его территориального управления в составе комиссии обязательно только во время первичной проверки знаний по охране труда у работников, которые
привлекаются к выполнению работ повышенной опасности.
Работодателям необходимо организовывать и проводить своевременно ежегодное обучение
лиц, занятых на работах с повышенной опасностью, а также на работах, где есть необходимость в
профессиональном отборе. Это позволит повысить уровень знаний по охране труда, предупредить
несчастные случаи, а главное — сохранить здоровье и жизнь работников.
С. Колесник,
зав. сектором организации профилактики несчастных случаев на производстве
и профзаболеваний — страховой эксперт по охране труда
ОИД Фонда ССНСП и ПЗУ Украины в пгт. Раздольном

спортколонка
Черноморская Футбольная осень-2013

24 октября при поддержке и содействии депутата районного совета, председателя Черноморской
РОМО «Молодые регионы» Андрея Белоконя прошел ежегодный районный турнир среди юношей 19992000 годов рождения «Футбольная осень-2013», приуроченный к началу школьных осенних каникул.
Игра, проходившая на футбольном поле стадиона «Строитель», была интересной и захватывающей. Среди
собравшихся команд явно чувствовалось соперничество: каждая команда пыталась показать свои навыки
в умении управления мячом на поле.
По итогам соревнований 1-е место заняла команда Черноморской ДЮСШ «Колос» (тренер Н. Бейтуллаев); 2-е место — команда «Маяк» (с. Оленевка, представители команды А. Фефилин и О. Шербакова); 3-е
место — команда «Черноморец» (с. Новосельское, представитель А. Маслов). Надо отметить и лучших
игроков турнира С. Шерстнева, В. Скибу, Н. Махмудпура. Отдельное спасибо — молодым судьям, которые
обслуживали турнир: С. Прокофьеву, В. Гаврику, Д. Белоцерковскому. От А. Белоконя всем без исключения
участникам турнира были вручены сладкие подарочные наборы.
А. Фефилин, инструктор по спорту Оленевского сельского совета

В.В. ПОМАЗАН, председатель районного совета
С.А. ЛУЖЕЦКАЯ, председатель райгосадминистрации
С.А.КРИВОБОКОВ, поселковый голова
В.Ф.САПРЫКИН, предс. районного совета ветеранов
В.Н.МАХИНЬКО, предс. поселкового совета ветеранов

улыбнись

* Прибегает Винни Пух к Пятачку:
- Скорее, давай ружье!
Забирает ружье и убегает. Через пять минут возвращается, таща за лапу большую, размером с него самого, пчелу. В другой руке — банка варенья:
- Ну и пчелы пошли, Пятачок! Смотри, вместо меда
варенье носят и еще разговаривают.
Пятачок:
- Да ну… А что она говорила?
- Да ерунду какую-то. Я, говорит, Карлсон, я
Карлсон.

В преддверии Дня социального работника
хочу поблагодарить директора центра социальных служб для семьи, детей и молодежи
Г.Ф. Минибаеву, которую знаю не первый год.
Она никогда не оставит даже маленькую твою
просьбу без внимания, старается поддержать
каждого, кто к ней обратился, не только словом, но и конкретными делами. Немногие в
наше время могут похвастаться этим.
Я оформляла пакет документов для назначения пособия. Через полгода выяснилось, что
он утерян. Гульнар Фарсадовна, в чьи функции
не входило решение этого вопроса, в течение
трех дней помогла не только восстановить документы, но и лично сдать их в вышестоящую
организацию, находящуюся за пределами района. Спасибо Вам, Гульнар Фарсадовна, за человечность, душевную доброту и понимание.
Слова благодарности хочу сказать Елене
Станиславовне Бахриевой и всем работникам
управления труда и социальной защиты населения за те заботу и внимание, которые вы
дарите нам. Поздравляю вас с Днем работника социальной службы и желаю вам здоровья,
счастья, понимания, а главное — сохранить
умение сопереживать людскому горю.
Елена Крюк

черноморский ро гу мвд информирует
Месячник по сдаче оружия

С 1 по 30 ноября 2013 года на территории обслуживания Черноморского РО ГУ МВД Украины в АР Крым проводится месячник добровольной сдачи оружия, взрывчатых веществ и
боеприпасов. Мероприятия нацелены на выявление незаконно хранящегося гладкоствольного, газового, нарезного, холодного оружия, взрывчатых веществ и боеприпасов. Напоминаем, что хранить
найденные боеприпасы и оружие небезопасно и незаконно.
Сдав боеприпасы и оружие в милицию, вы освобождаетесь от уголовной и административной ответственности.
Уважаемые владельцы оружия! Если вы не прошли перерегистрацию охотничьего, газового, нарезного и холодного оружия в установленные сроки, просьба явиться в разрешительную систему Черноморского РО для перерегистрации (пгт. Черноморское, ул. Кирова, дом 5).
О. Шалунов,
начальник Черноморского РО ГУ МВД Украины в АР Крым, подполковник милиции

уголок Объявлений
СПД ФЛ «слободченко и.г.» (бти)
предоставляет услуги:
1. Техническая инвентаризация объектов недвижимости (технический паспорт).
2. Подготовка полного пакета документов для ввода строений в эксплуатацию (технические отчеты).
Тел.: 095-558-25-76; 050-147-22-71.
Адрес: пгт. Черноморское, ул. Южная, 56 а, каб. № 7.

разное:
Черноморские

Гадаю на картах Таро.
Тел. — 095-563-02-00.

известия

№275

сдаю:

14

2-комнатную квартиру по улице Кирова. Тел. — 095-303-48-17.

№294

продаю:
автомобили: 1. «Шкода-Фаворит» 1,3 1989 г. в.;
2. «Chery-S11QQ» 2011 г. в. (ремонту не подлежит).
Тел. — 050-498-38-29;

Черноморские известия

№282

срочно — дом (незавершенное строительство, три комнаты, кухня, веранда, общая
площадь 90х100 кв.м, свет есть, газ проведен рядом). Цена договорная.
Телефоны: 099-527-02-11, 050-881-63-19.
№300
дом, требующий ремонта (13 соток земли), в с. Красная Поляна за 75000 грн. Торг.
Тел. — 095-197-77-86;
№303
участок в СОО «Тарханкут», 5 соток (свет, вода рядом). Цена 45 тысяч гривен.
Торг уместен. Тел.: 095-856-10-24, 095-804-14-70;
№266
стенку б/у в хорошем состоянии. Цена 1200 грн.
Тел. — 095-177-88-54;

14

Дойных коз, окот в январе. Цена договорная.
Тел.: 21-048; 099-628-91-62;
свежие перепелиные яйца.
Тел.— 050-815-19-45.

услуги:

И З В Е СТ И Я
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№288
№250

ремонт холодильников.
Телефоны: 099-708-30-66, 066-202-30-18.
Бурение скважин на воду.
Телефоны: 097-922-20-25, 050-669-10-80.

Ч ЕРНОМОРСКИЕ

№290

Газета выходит
по средам и субботам.
Цена договорная.

№276
№ 37
Верстка редакции газеты
«Черноморские известия»
Отпечатано в частном предприятии
“Фактор”.

Заказ Тираж 1000
Редактор Н.Р. Иванюта
За точность фактов несут ответственность авторы материалов. Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. На основании Закона о печати редакция использует
письма читателей по своему усмотрению, переписку с ними не ведет. За содержание и достоверность объявлений ответственны их авторы.

