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90 ЛЕТ – ОСОБЫЙ ЮБИЛЕЙ!

5 ноября отметил свой 90-летний юбилей ветеран Великой Отечественной войны Василий Петрович Ермолинский. Воевать он начал в 17 лет. Закончил войну в звании полковника. Вспоминая о военных годах, Василий Петрович говорит: «Война отняла у меня самых
дорогих людей — мать и брата, поэтому я добровольно вступил в ряды Красной армии».
С особым уважением относятся в Черноморском районе к ветеранам. Не забывают о
них не только в День Победы. Солнечным утром 5 ноября поздравить Василия Петровича
Ермолинского пришли депутат Верховного Совета АР Крым, председатель Черноморской
районной организации Партии регионов, председатель райгосадминистрации Светлана
Лужецкая, председатель районного совета Валентин Помазан, Черноморский поселковый голова Сергей Кривобоков, председатель поселкового совета ветеранов Владимир
Махинько, начальник Черноморского территориального центра Татьяна Сергиенко и еще
много желающих поздравить юбиляра со столь замечательной датой.
Много поздравлений и пожеланий крепкого здоровья, бодрого настроения и долгих лет
жизни прозвучало в адрес ветерана-юбиляра в этот день. И все, как один, отметили, что
черноморцы гордятся подвигом своих земляков-фронтовиков.

жизнь автономии

Крымские социальные инициативы

(Окончание. Начало — в № 79 от 9 ноября 2013 года).

Крым — уникальный регион, где наряду с инициативами Президента Украины реализуются собственные социальные программы. В автономии действует программа «Социальная карта крымчанина»: ветераны и инвалиды – владельцы карт — получают скидку до 10
процентов на продукты и лекарства, а на стоматологические услуги — до 15 процентов.
Анатолий Могилев поставил задачу — в будущем году расширить перечень социальных
услуг. Так, в следующем году за счет крымского бюджета планируется закупить 300 путевок на санаторно-курортное лечение, это на 100 больше, чем в этом году. Кроме того, в
10-ти городах и районах появится социальное такси. Будут открыты 10 университетов третьего возраста; предусмотрены средства на частичную компенсацию услуг сиделок для
одиноких инвалидов войны. «Несмотря на непростые экономические условия в мире,
которые сказываются и на нашей стране, в Украине в отличие от многих европейских
государств не сокращены расходы на социальные статьи. Защита ветеранов — это
общая задача власти и всего общества. Благодаря социальным инициативам Президента Украины ветеранам значительно повышены пенсии и социальные выплаты.
Крымская власть тоже не отстает — мы в этом году порядка 25 миллионов гривен
направим из бюджета Крыма на соцпрограммы, в том числе на выплату социальных
льгот, на покупку санаторных путевок. Я думаю, что в следующем году мы этот темп
сбавлять не будем», — сказал Анатолий Могилев.

Крым — территория межнационального согласия
и равных возможностей

В Крыму в мире и согласии живут представители более 130-ти народов. В течение более 20-ти лет независимости страны здесь сохраняется межнациональное
согласие, на крымской земле не произошло ни одного крупного конфликта на религиозной почве. Это — конкурентное преимущество Крыма и заслуга всех крымчан.
Наш общий долг — сохранить мир для последующих поколений. Президент Украины
Виктор Янукович поставил задачу укрепить межнациональное согласие и понимание, создать равные условия для развития культуры и образования всех народов,
«Это большая честь для нас – поздравить вас сегодня с прекрасным юбилеем,—
проживающих на территории автономии.
сказала Светлана Лужецкая.— Вы достойно прошли через тяжелейшие испытания самой жестокой войны, которую когда-либо знало человечество, проявив необыкновенную
стойкость и мужество. Мы преклоняемся перед тем великим подвигом, который участники войны совершили ради каждого из нас, отстояв мир на земле».
Хочется надеяться, что цветы, теплые слова и такое же теплое одеяло – подарок от
депутата — и другие подарки привнесли в жизнь Василия Петровича оттенок радости и
праздника и будут согревать душу ветерана в холодные зимние вечера.
Немного растерявшись от большого количества людей, он поблагодарил всех, кто пришел поздравить его с юбилеем, и скромно сказал: «Я же ничего такого значимого не сделал. Я просто жил».
Нет, уважаемый Василий Петрович, Вы не «просто жили» — Вы жили и живете
по совести! Вы поступали и поступаете так, как Вам велит сердце. Потому и
общаетесь с людьми, не опуская глаз. И Вам есть что сказать нам, потомкам Вашим, в дни великих праздников у Памятника погибшим воинам. А мы с интересом
слушаем Вас и верим каждому Вашему слову!
Ваш подвиг мы будем помнить всегда и сделаем все, чтобы быть достойными
его, чтобы в полной мере выполнить свой святой долг перед вами!
С юбилеем Вас, уважаемый Василий Петрович!
Н. Иванюта

о награждении
В соответствии с решением Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым от
17 октября 2013 года № 1437-6/13 «О награждении работников различных отраслей»
Президиум Верховной Рады Автономной Республики Крым решил:
за значительный личный вклад в социально-экономическое и культурное развитие автономной
Республики Крым, многолетний и добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с
Днем Конституции Автономной Республики Крым
присвоить почетные звания Автономной Республики Крым
«Заслуженный экономист Автономной Республики Крым»:
Олегу Васильевичу Гриню — начальнику управления подземного хранения газа ПАО «Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз»;
Александру Тимофеевичу Меретину — заместителю начальника управления специализированных работ ПАО «Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз»;
Юрию Викторовичу Морскому — помощнику бурильщика эксплуатационного и разведочного
бурения скважин на нефть и газ 4 разряда СПБУ «Таврида» управления разведочного и эксплуатационного бурения ПАО «Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз»;
«Заслуженный строитель Автономной Республики Крым»:
Якову Александровичу Пушкарю — главному инженеру специализированного строительномонтажного управления ПАО «Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз»;
наградить Почетной грамотой Президиума Верховной Рады Автономной Республики Крым:
Меланию Александровну Брыксину — диспетчера службы перевозок и коммерческой эксплуатации флота управления технологического флота и подводно-технических работ ПАО «Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз»;
Дмитрия Евгеньевича Дердюка — оператора по добыче нефти и газа 4 разряда участка по добыче
нефти управления по добыче газа ПАО «Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз»;
Виктора Викторовича Овчаренко — старшего механика буровой установки по обслуживанию и
ремонту бурового оборудования подземного персонала СПБУ проекта В-312 управления разведочного и
эксплуатационного бурения ПАО «Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз»;
присвоить почетное звание Автономной Республики Крым
«Заслуженный работник промышленности Автономной Республики Крым»
Владимиру Михайловичу Бородину — машинисту двигателей внутреннего сгорания 5 разряда
МСП-17 Западно-Крымской оперативно-производственной службы управления по добыче газа ПАО
«Государственное акционерное общество «Черноморнефтегаз».

Каждому ребенку — образование на родном языке

«Несмотря на попытки недобросовестных политиков раскачать ситуацию у крымчан
уже давно выработался иммунитет на подобные действия. Дети разных национальностей ходят в один детский сад, дружат и сидят за одной партой в школе. В Крыму
нет оснований для дестабилизации ситуации. полуостров должен быть территорией
равных возможностей для людей разных национальностей, вероисповеданий, взглядов и
убеждений», — считает Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев.
Неотъемлемая составляющая создания таких возможностей — развитие образования на родных языках и возрождение национальных культур народов Крыма. Особое
внимание в автономии уделяется развитию украинского и крымскотатарского языков,
возрождению и сохранению болгарского, армянского, греческого, караимского и других
языков. Для крымских детей работает 161 школа с украинским и русским языками обучения, в 36-ти школах ведется преподавание на украинском, русском и крымскотатарском языках, работают 15 крымскотатарских школ и 7 — украинских.
В школах организованы занятия по изучению армянского, болгарского, караимского,
немецкого, польского, новогреческого, эстонского языков и иврита.

Национальное достояние республики

Настоящей гордостью Крыма, бесспорно, являются народные образцовые любительские творческие коллективы. Всего в автономии насчитывается 280 вокальных
и хореографических ансамблей, в том числе 91 крымскотатарский, 89 украинских, 84
русских, а также немецкие, греческие, белорусские, армянские, чешские, караимские
и еврейские коллективы.
Осенью этого года по инициативе главы крымского правительства Анатолия Могилева возрожден фестиваль «Крымские зори». Легендарный песенный конкурс собрал на
одной сцене юных вокалистов — русских, украинцев, крымских татар, армян. Дети вместе прошли через сложные испытания — три отборочных тура, репетиции, гала-концерт
— и разделили места на пьедестале победителей. Это главное доказательство того, что
между крымскими детьми и всеми крымчанами нет национальных границ и барьеров.
(Начало. Окончание — на 2 странице).
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

жизнь района
День социального работника
в Черноморском районе

Социальная политика Украины направлена на то, чтобы вывести сферу социального обслуживания на современный уровень, адаптировать к современным запросам, а
также на оказание помощи всем, кто нуждается в уходе, на поддержку людей как материальную, так и моральную.
День социального работника —
это праздник тех, умеет сопереживать, сострадать, и с пониманием
относится к проблемам людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, зачастую в не зависящие от
них обстоятельства.
Еще во времена Петра Первого
были люди, которые занимались уходом за больными и престарелыми за
счёт казны, за счёт бюджета, за счёт
государства, были люди неравнодушные. И сегодня в социальной сфере нашего района работают люди, которые не могут пройти мимо чужой беды, потому что так устроен человек!
Работников социальной сферы Черноморского района в преддверии их профессионального праздника чествовали в актовом зале райгосадминистрации председатель
районного совета Валентин Помазан и заместитель председателя райгосадминистрации Любовь Просоедова.
Их поздравления — слова благодарности всем, кто причастен к благородному и такому
важному делу — оказанию помощи и поддержки тем, кто в этом нуждается. Помимо слов
поздравлений и пожеланий многие работники социальной сферы и волонтеры в канун их
профессионального праздника были отмечены грамотами и благодарностями.
Замечательным музыкальным подарком для всех присутствующих стали зажигательное выступление ансамбля «Казачий дом» и необыкновенно теплое выступление юных
участниц вокальной студии «Надежда».

Жизн ь в песне

7 ноября в районном Доме культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное 25-летию народного хора «Сударушки». Поздравили его руководителя Виктора Данилова и участниц хора со столь замечательным юбилеем депутат Верховного Совета АР
Крым, председатель Черноморской райгосадминистрации Светлана Лужецкая, заместитель председателя райгосадминистрации Любовь Просоедова, поселковый голова Сергей Кривобоков и, конечно же, поклонники таланта «Сударушек». О значимости юбилея
для черноморцев говорило то, что свободных мест в зале не было.

13.11.2013
жизнь автономии

(Окончание. Начало — на 1 странице).

Соцветие культур Крыма

На этом объединяющие праздники не заканчиваются.
На днях в разных регионах автономии отпраздновали День крымскотатарского языка и письменности. В республиканской библиотеке им. И. Гаспринского презентовали
уникальные книги — Русско-крымскотатарско-украинский фразеологический словарь
и Русско-украинско-крымскотатарский словарь юридических терминов. Для крымчан
были организованы книжная выставка «Наш язык — наше будущее» и выставка работ
художниц Заремы Молла и Эльмиры Хайруллаевой.
Во исполнение инициативы Главы государства 14 ноября Симферополь станет центром культурных традиций народов Крыма: столица встретит Республиканский фестиваль «Соцветие культур Крыма».
В рамках фестиваля на центральной площади Симферополя будут работать национальные павильоны, выступят национальные творческие коллективы, будут организованы выставка изделий народных умельцев и презентация блюд народов Крыма. Фестиваль
завершится конкурсом «Крымская красавица-2013» и праздничным гала-концертом.

Процветание — в единстве

С интересной инициативой выступили национальные общества Крыма и Министерство культуры. Ко Дню Конституции Автономной Республики Крым, в октябре 2014
года, крымские вышивальщицы планируют вышить рушник с национальными орнаментами народов, проживающих на территории полуострова. Рушник ручной работы
будет выполнен по всем канонам национальной вышивки и станет символом многонационального Крыма. Как признается министр культуры АРК Алена Плакида, авторы
проекта готовы «замахнуться» на создание самого большого рушника в Украине. После изготовления рушник будет презентован в разных регионах Крыма и даже Украины. Но и это еще не все. К 200-летию великого поэта, художника, мыслителя Тараса
Шевченко в автономии будет изготовлен еще один рушник — на нем крымские рукодельницы вышьют стихотворение Кобзаря в переводе на языки народов Крыма.
Председатель Совета министров Крыма Анатолий Могилев подчеркивает, что развитие
экономики, повышение социальных стандартов в обществе и сохранение межнационального мира — тот взаимный интерес, который объединяет крымчан всех национальностей.
«На гербе Крыма начертаны слова: «Процветание — в единстве». Это главный
постулат и ключевой принцип в работе крымского правительства. Только вместе мы выведем Крым на качественно новый уровень развития», — считает глава
Совета министров Крыма.

Управление информационной политики совета министров АРК

утисзн информирует
Правительство Крыма создает все условия
для получения субсидий по упрощенному порядку

В настоящее время большинство семей, которые нуждаются в субсидиях на оплату
жилищно-коммунальных услуг, — это те, в которых есть люди с особыми нуждами, и
малообеспеченные семьи. Программа жилищных субсидий гарантирует им стабильность затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг независимо от их величины.
Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 6 июля 2011 года № 774 «Об
усовершенствовании порядка назначения и предоставления населению субсидий для возмещения затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретения сжиженного газа,
твердого и жидкого печного бытового топлива», право на назначение субсидий имеют семьи,
у которых размер оплаты за эти услуги превышает размер определенного правительством
обязательного процента платежа: 10 или 15% среднемесячного совокупного дохода.
Для граждан вопрос о назначении субсидий остается достаточно актуальным.
Людей интересуют условия и порядок получения субсидий: кто имеет на них право,
Перед началом торжественного мероприятия на большом экране зрителям был показан
куда
обращаться и какие для этого необходимы документы; просят также проверить
видео-ролик, в котором была отражена история создания и существования хора.
Светлана Анатольевна Лужецкая, поздравляя коллектив хора «Сударушки» с юби- правильность начисления их размера.
леем, выразила глубокое уважение и сердечную благодарность за многолетний труд и
Как рассчитывается размер субсидии
пожелала неиссякаемого оптимизма, процветания и новых творческих достижений: «25
На основании представленных справок о размере доходов членов семьи за 6 месялет назад начался творческий путь народного хора «Сударушки». Сегодня «Сударушки» цев, которые предшествуют месяцу обращения, исчисляется среднемесячный совокуп— это состоявшийся песенный коллектив, ный доход семьи и определяется обязательная часть платежа: 10 или 15% среднемесо своими традициями, привычками и лю- сячного совокупного дохода семьи.
бимыми песнями. Дорогие «Сударушки»,
Следующий шаг — исчисление ежемесячного размера оплаты за жилищнона протяжении полувека вы радуете нас коммунальные услуги с учетом льгот в пределах норм обеспечения жильем и норм
своим творчеством, украшая своими ярки- пользования коммунальными услугами.
ми выступлениями концерты и праздники,
Кроме того: исчисляется размер субсидии как разница между размером оплаты и обявосхищая своей энергией, подавая пример зательной частью платежа.
активной творческой жизни. Песни в вашем
Для расчета размера субсидии на приобретение сжиженного газа, угля и твердого
исполнении всегда находят живой отклик
топлива берутся данные о доходах за предыдущий календарный год всех зарегистриров сердцах слушателей. Здоровья и благованных в жилом помещении.
получия, радости и добра вам и вашим сеПри изменении цен и тарифов перерасчет размера субсидии, срок действия которой
мьям! Вечно молодые наши «Сударушки»!
не закончился, проводится без обращения граждан.
Продолжайте радовать жителей Черноморского района своим творчеством!». Затем
В управлении труда и социальной защиты населения Черноморской райгосадминистрации
депутат вручила коллективу-юбиляру Благодарность и каждой сударушке — подарок.
работает «единое окно», куда можно обратиться за консультацией и назначением субсидии.
Поздравляя «Сударушек» с юбилеем, поселковый голова Сергей Александрович КривоГрафик работы «единого окна»: (каб. № 5 управления труда и социальной забоков подчеркнул, что народному творчеству нет границ, и хор-юбиляр — яркое тому подщиты населения Черноморской райгосадминистрации, ул. Кирова, 6, пгт. Чернотверждение: «Низкий вам поклон, дорогие наши «Сударушки»! Вы — достояние нашего
морского): понедельник-пятница — с 8:00 до 20:00 (по записи); суббота — с 8:00 до
поселка, и мы от всей громады говорим вам спасибо!». С добрыми пожеланиями от имени
всех ветеранов района пришел к уважаемым юбилярам и председатель районного совета 16:00 (по записи); воскресенье — выходной.
«горячая линия» УТиСЗН — 92-875.
ветеранов Виталий Федорович Сапрыкин.
«Горячая линия» Министерства социальной политики АР Крым по вопросам
Выступление народного хора «Сударушки»
денежных выплат и субсидии — (0652) 25-99-75.
началось удивительно красивой песней о ТарСайт Министерства социальной политики АР Крым — msp. ark.gov.ua
ханкуте; казалось, что выступающие живут ею.
А во время исполнения одной из песен участница хора с энтузиазмом и задором принялась
танцевать, заставив зал еще громче аплодировать и выкрикивать «браво!».
Для юбиляров в этот день звучало множество поздравлений и сердечных слов. Тепло
встретил зал танцевальные номера образцовой студии танца «Капельки», оркестр народных инструментов «Русские узоры» и его солистку Надежду Пасынкову. Вокальный ансамбль
«Задушевный разговор» исполнил любимую песню «Сударушек».
С трепетом и множеством ярких воспоминаний как участники коллектива, так и зрители
в зале слушали рассказ ведущей об истории создания народного хора «Сударушки», о его
нелегком пути, о его победах и наградах.
С юбилеем, любимые «Сударушки»! Радуйте нас своим творчеством еще
долгие-долгие годы!
Э. Османова

УВАЖАЕМ Ы Е ЖИТЕ Л И
Ч ЕРНОМОРС К ОГО РАЙОНА !
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

прокуратура чорноморського району інформує

щодо покращення криміногенної обстановки
в регіоні

Прокуратурою Чорноморського району вжито заходів щодо покращення криміногенної
обстановки в регіоні.
Проблеми зростання злочинності та боротьби з окремими видами злочинів були
предметом розгляду на координаційній нараді з питань протидії злочинності, корупції,
розкриття злочинів, яка відбулась 28 жовтня під головуванням прокурора Чорноморського району за участю керівництва Чорноморського РВ ГУ МВС України в АР Крим,
Чорноморського РВ ГУ СБУ в АР Крим, КВІ Чорноморського району СМВ УДПтСУ
в АР Крим, відділу прикордонної служби «Чорноморське» Азово-Чорноморського
регіонального управління Державної прикордонної служби України, із запрошенням
голів Чорноморської районної ради, Чорноморської селищної ради, Міжводненської та
Оленівської сільських рад.
На нараді обговорено підсумки роботи правоохоронних органів регіону за 9 місяців
2013 року з питань протидії злочинності та корупції, розкриття та профілактики правопорушень, заслухано інформацію щодо діяльності органів місцевої влади та місцевого
самоврядування з питань попередження і протидії злочинності та корупції, їх взаємодії з
правоохоронними органами з вказаних питань.
Під час наради встановлено, що вжиті правоохоронними органами Чорноморського
району заходи протягом 9 місяців сприяли забезпеченню законності та правопорядку в
регіоні, захисту прав громадян та інтересів держави.
В цей же час діяльність правоохоронних та контролюючих органів, органів виконавчої
влади у цій галузі не повною мірою відповідає вимогам теперішнього часу.
В умовах дії нового кримінального процесуального законодавства України, Єдиного
реєстру досудових розслідувань застосовувалися заходи із забезпечення виконання їх
положень, оперативного обговорення і вирішення питань, які виникають у цій роботі.
Вказана координаційна нарада присвячена розгляду нагальних питань правоохоронної
діяльності та пошуку шляхів підвищення її ефективності.
Генеральним прокурором України, прокурором АР Крим встановлені пріоритети
діяльності прокуратури, які нам спільно належить відпрацювати. Це: забезпечення
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ро гу мвд украины в крыму информирует

ПРОФИЛАКТИКА И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
НАСИЛИЯ В СЕМЬЕ

Насилие в семье происходит во всех сферах, независимо от религии, расы,
сексуальных предпочтений, профессионального и образовательного уровня.
Лица, совершающие подобное насилие, пытаются получить власть и контроль над жертвой.
Одними из приоритетных направлений в деятельности органов внутренних дел являются предупреждение и профилактика насилия в семье и бытовых преступлений.
Очень многие жертвы насилия в семье не знают, как сделать первый шаг в борьбе с
ним. Одновременно существуют многие факторы, препятствующие обращению реальных или потенциальных жертв в милицию. Поэтому Черноморским районным отделом
МВД проводится ряд мероприятий по профилактике и предупреждению насилия в семье и совершения преступлений в быту.
Для начала следует уяснить, а что же это такое — насилие в семье, как оно
сказывается на моральном и физическом состоянии, правах и свободах гражданина.
«Насилие в семье – это любые умышленные действия физического, сексуального,
психологического или экономического направления одного члена семьи по отношению к другому члену семьи, если эти действия нарушают конституционные права и
свободы члена семьи как человека и гражданина и наносят ему моральный вред, вред
его физическому и психическому здоровью».
Объектом домашнего насилия могут быть любые члены семьи. В основном выделяют три типа семейной жестокости:
- со стороны родителей по отношению к детям;
- со стороны одного супруга по отношению к другому;
- со стороны детей и внуков по отношению к престарелым родственникам.
За 10 месяцев текущего года Черноморским РО ГУ МВД Украины в АР Крым за
совершенное насилие в семье привлечены 67 жителей района (в 2012 году – 61
житель), наложено взысканий в виде штрафа на общую сумму 4824 гривны. Некоторые лица к административной ответственности в течение года привлечены повторно, что говорит о том, что совершивший насилие однажды не раскаивается в
содеянном.
Руководство Черноморского районного отдела обращается к тем, кто постоянно подвергается насилию со стороны родственников, детей, внуков: не умалчивайте о факте
насилия, не покрывайте насильника и не давайте ему шанс повторить насилие снова.
Обращайтесь в районный отдел милиции или по месту жительства к участковому
инспектору милиции для оказания правовой помощи и наказания совершившего насилие согласно действующему законодательству.
Л. Гедрович,
инспектор по РСН и ОФ СУИМ
Черноморского РО,
майор милиции

районное управление юстиции информирует

УСЛУГИ РЕГИСТРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ —
ЧЕРЕЗ «УКРПОЧТУ»

практичної реалізації положень нового Кримінально-процесуального кодексу України;
запобігання та протидія корупції, захист прав громадян на оплату праці, соціальне,
пенсійне забезпечення; захист інтересів держави від неправомірних посягань у
бюджетній сфері, у тому числі при закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти;
захист інтересів держави і громадян у сфері використання земельних ресурсів, при
вилученні земель, наданні їх у власність і користування, продажу та зміні цільового
використання; захист прав дітей; захист прав громадян в екологічній сфері; захист
інтересів громадян від неправомірних посягань у сфері державної та комунальної
власності; захист конституційних основ підприємницької діяльності; дотримання
конституційних прав громадян у місцях тримання затриманих, установах попереднього ув'язнення, використання покарань та інших заходів примусового характеру,
пов'язаних з обмеженням особистої свободи.
З урахуванням специфіки АР Крим пріоритетними також визначені наступні напрямки:
захист прав та інтересів держави у сфері санаторно-курортного комплексу; захист прав
громадян та інтересів держави у сфері міжнаціональних і міжконфесійних відносин.
Статистичні дані про стан злочинності в районі свідчать, що завдяки координаційній
діяльності прокурора спостерігається зниження динаміки правопорушень проти волі, честі
та гідності особи, проти статевої свободи та статевої недоторканності, розбоїв, вимагань.
Має місце зниження підліткової злочинності.
Більше скеровано до суду кримінальних правопорушень, облікованих у звітному
періоді.
Відсоток розкриття вищий, ніж в середньому по АР Крим.
Піддано критиці діяльність правоохоронних органів регіону щодо невжиття достатніх
заходів для стримування зростання динаміки вчинення правопорушень, особливо тяжких та тяжких злочинів, у тому числі проти життя та здоров'я особи, проти власності,
проти безпеки руху та експлуатації транспорту, незаконних заволодінь транспортним засобом, рецидивної злочинності, правопорушень, вчинених групою осіб, у стані сп'яніння,
іноземними громадянами.
Звернуто увагу на необхідність активізації діяльності щодо виявлення правопорушень,
у тому числі корупційних, у сфері земельних відносин, бюджету, освіти, охорони здоров'я,
економічних інтересів держави, охорони навколишнього природного середовища.
Опрацьовано питання проведення належної профілактичної роботи на місцях з боку
працівників міліції та сільських рад, на території яких мешкали засуджені особи.
Обговорено питання щодо необхідності суворого дотримання конституційних прав
громадян під час проведення досудового розслідування та покращення стану на вказаному напрямку діяльності.
На даній координаційній нараді розроблено план конкретних заходів щодо покращення
криміногенної обстановки в регіоні та боротьби з окремими видами злочинних проявів, а
саме в органах влади та контролюючих установах району, на актуальних для регіону напрямках, насамперед у сферах земельних, бюджетних, охорони надр та навколишнього
природного середовища тощо.
Звернуто увагу на організацію роботи, пов'язанної з індивідуально-профілактичною
діяльністю стосовно осіб, засуджених до покарань, не пов'язаних з позбавленням волі.
Таким чином, вжиті прокуратурою району скоординовані заходи, значною мірою сприяли захисту прав і свобод громадян та інтересів держави, зміцненню законності та правопорядку у регіоні, забезпеченню додержання конституційних прав і свобод громадян.

С 1 ноября текущего года гражданам Украины предоставляется возможность
получать административные услуги, предоставляемые Государственной регистрационной службой Черноморского районного управления юстиции, через
какое-либо отделение «Укрпочты». Это стало возможным благодаря реализации
программ экономических реформ «Обеспеченное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство», утверждённых президентом Украины
Виктором Януковичем.
Цель проекта «Административные услуги: упрощённый доступ через почту» — максимально упростить процедуру получения административных услуг, предлагаемых
регистрационной службой. Учитывая то, что «Укрпочта» насчитывает более 13 тысяч
отделений, административными услугами могут пользоваться жители всех городов и
населенных пунктов Украины.
Услуги, которые можно получить через «Укрпочту»:
- проставление апостиля на официальных документах;
- государственная регистрация физического лица, имеющего намерение стать предпринимателем;
- государственная регистрация изменений к сведениям о физическом лицепредпринимателе;
- государственная регистрация прекращения предпринимательской деятельности физическим лицом-предпринимателем (по решению предпринимателя; в случае смерти,
объявления умершим и признания безвестно отсутствующим; по судебному решению,
которое не связано с банкротством предпринимателя);
- государственная регистрация юридического лица;
- государственная регистрация прекращения юридического лица в результате его реорганизации (ликвидации и слияния, присоединения, раздела или преобразования);
- государственная регистрация изменений в учредительные документы юридического лица;
- государственная регистрация изменений в сведениях о юридическом лице, которые
имеются в Государственном реестре;
- выдача справки из Единого государственного реестра;
- предоставление извлечений из Государственного реестра вещных прав на недвижимое имущество.
Со слов руководителей «Укрпочты», её сотрудники (в том числе и в сельской местности) прошли обучение и смогут оказать услуги гражданам в этом направлении.
			
Г. ЛЯШЕНКО,
			

начальник Черноморского
районного управления юстиции.

отдел статистики информирует

об оплате населением черноморского района
жилищно-коммунальных услуг за январь-сентябрь 2013 года

За январь-сентябрь 2013 года населением Черноморского района оплачено за
жилищно-коммунальные услуги, включая погашение долгов за предыдущие периоды,
13 млн. гривен, или 107,5% от начисленных сумм.
Общая сумма задолженности населения на конец сентября 2013 года (с учетом долгов прошлых лет) составила 2,4 млн. гривен. Средний срок задолженности населения за
все услуги равен начислениям за 1,8 месяца.

Е. Старцева,
начальник
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
вакансии

Черноморская райгосадминистрация объявляет
о проведении конкурса на замещение вакантной должности
специалиста 1 категории сектора по кадровой работе и государственной службе райгосадминистрации, на время отпуска по уходу за ребенком до достижения им
3-летнего возраста.
Основные требования к претендентам на замещение вакантной должности:
1. Гражданство Украины.
2. Полное высшее образование (юридическое, со знанием кадрового делопроизводства).
3. Стаж работы по специальности не менее 3 лет (опыт работы в кадровой сфере).
4. Владение государственным языком.
5. Умение работать на компьютере.
Документы принимаются на протяжении 30 календарных дней
со дня опубликования объявления о проведении конкурса по адресу:
пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16. Тел. — (258) 92-262.
Кандидаты на замещение вакантной должности сдают письменный экзамен на украинском языке.
Лица, желающие принять участие в конкурсе, к заявлению об участии в конкурсе прилагают следующие документы:
- заполненный личный листок по учету кадров (форма П-2ДС);
- копии документов об образовании;
- копии паспорта и военного билета (для военнообязанных);
- декларацию о доходах за 2012 год;
- копию справки о присвоении идентификационного номера ГНА Украины.
В соответствии с Указом Президента Украины от 25.01.2012 г. № 33/2012 «О порядке
организации проведения специальной проверки сведений о лицах, претендующих на
занятие должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления», проводится специальная проверка.

светлая память

13.11.2013

поздравляем
с Днем рождения
Александра Леонидовича Засядевова —
депутата районного совета!
Пусть во всех Ваших делах
Вам сопутствует успех!
Пусть с Вами рядом всегда будут
верные друзья и надежные партнеры!
Счастья и здоровья Вам и Вашим близким!
Поздравляем с юбилеем
Валентину Владимировну КРАВЧЕНКО,
Азизе НАЗАРОВУ,
Ольгу Кузьминичну САВЧИШКИНУ,
Анну Васильевну САБЕЦКУЮ!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней.
Дороги жизни подлинней
И много радости на ней!

Депутатский корпус
и исполнительный аппарат
Черноморского районного совета

Поздравляем
с днем рождения
Ивана Захаровича
ЩУСЯ!
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

Поздравляем
с 70-летним юбилеем
Нину Григорьевну КАПЕЛЮЖНУЮ!
Желаем здоровья, счастья
и долгих лет жизни!
Забудьте годы и невзгоды,
Сегодня праздник, юбилей!
Желаем счастья и здоровья
На много-много лет и дней.

Ступаки, сваты
7 ноября 2013 года на 87 году жизни скончался ветеран Великой Отечественной
войны, заслуженный работник сельского хозяйства, бывший директор совхоза
черноморский поселковый совет информирует
«Дальний» Демус Борис Андреевич.
Демус Б.А. родился 24 июня 1927 года в
Уважаемые жители пгт. Черноморского!
селе Савичи Брагинского района Гомельской
С целью реализации бюджетной программы «Обеспечение жильем воиновобласти Белорусской ССР. Участник боевых
действий с 1944 по 1945 год, военную служ- интернационалистов» в Автономной Республике Крым Черноморский поселковый
бу проходил в Белорусском военном округе. совет просит оказать содействие в поиске одной двухкомнатной квартиры (не более
В 1954 году окончил Крымский сельскохозяй- 52,5 кв. м), расположенной на территории пгт. Черноморского.
За дополнительной информацией и с предложениями
ственный институт. Общий трудовой стаж Боследует обращаться по тел.: 92-556, 92-565.
риса Андреевича — 49 лет; с сентября 1964-го
по июнь 1996 года был директором совхоза
благодарность
«Дальний». В 1991 году вышел на пенсию, но
трудовую деятельность продолжал.
Семья Анны Ивановны Гладковой выражает благодарность коллективу НовосельБорис Андреевич награжден 14-ю ме- ского сельского совета и отдельную благодарность — голове Новосельского сельдалями, в том числе одной бронзовой (в ского совета Владимиру Васильевичу Бурняшеву за оказанную помощь в похоронах
1968 году) и двумя золотыми (в 1972 году) мужа, отца и дедушки Гладкова Михаила Сергеевича.
медалями ВДНХ СССР за достигнутые успехи в развитии народного хозяйства СССР.
В 1971 году награжден орденом Октябрьской революции; в 1980 году Борису Андреевичу присвоено звание заслуженный работник сельского хозяйства Украинской ССР.
Глубоко скорбим о тяжелой утрате.
СПД ФЛ «слободченко и.г.» (бти)
Память о Демусе Борисе Андреевиче останется в наших сердцах.
предоставляет услуги:
Черноморская районная государственная администрация.
1. Техническая инвентаризация объектов недвижимости (технический паспорт).
Черноморский районный совет.
2. Подготовка полного пакета документов для ввода строений в эксплуатацию (техЧерноморский районный совет ветеранов.
нические отчеты).
Тел.: 095-558-25-76; 050-147-22-71.
благодарность
Адрес:
пгт.
Черноморское, ул. Южная, 56 а, каб. № 7.
Выражаем глубокую благодарность депутату Верховного Совета АР Крым, пред-

уголок Объявлений

седателю Черноморской райгосадминистрации С.А. Лужецкой, первому заместисдаю
телю председателя райгосадминистрации Д.И. Ибадулаеву, поселковому голове
Жилье
на длительный срок в пгт. Черноморском, в районе ЗТО, цена договорная.
С.А. Кривобокову, частному предпринимателю Э.И. Ягьяеву за оказанные помощь и
Тел.
—
050-733-31-31.
№314
содействие в решении вопроса об изменении рейса маршрута № 2 до СТ «Волна»
вакансии:
и поселкового кладбища.
Спасибо вам за милосердие и помощь! Новых вам достижений и успехов!
Срочно! На постоянную работу требуются: каменщик-штукатур, плиточникПравление СТ «Волна»
облицовщик, шпаклевщик. ООО «Пансионат «Солнечная Долина».
расписание автобусного Маршрута № 2
Тел. — 050-012-99-41.
Центр

Автостанция

Рынок

Новосельское

Б/о
«Мрия»

Центр

Больница

Кладбище
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Издатель:
«Черноморские известия»
пгт Черноморское, ул.Чапаева,9.
Телефон 99-607.

продаю:
Недостроенный дом. Тел. — 066-874-82-44;

№311

Дом, требующий ремонта, в с. Красная Поляна. Цена: 75000 гривен. Торг.
Телефон — 095-197-77-86.

№235

услуги:
изготовление и установка памятников заранее (к родительскому дню).
Гранит, рисунки, надписи. Адрес: старая ГАИ. Тел.— 095-833-08-42.
№383
Черноморская райгосадминистрация, Черноморский районный
совет и Черноморский районный совет ветеранов
с глубоким прискорбием сообщают о кончине ветерана
Великой Отечественной войны, заслуженного работника
сельского хозяйства, бывшего директора совхоза «Дальний»
ДЕМУСА Бориса Андреевича
и выражают искренние соболезнования родным и близким
по поводу невосполнимой утраты.
Исполком Далековского сельского совета, депутатский корпус,
жители громады сел сельского совета скорбят по поводу смерти
заслуженного работника сельского хозяйства, ветерана Великой
Отечественной войны, бывшего директора совхоза «Дальний»
Демуса Бориса Андреевича
и выражают соболезнование родным и близким покойного.
Подписной индекс 41393.
Индекс: льготной
подписки 09512
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