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ВЫХОДИТ С 8 ДЕКАБРЯ 1997 ГОДА
Поздравление Президиума Верховного Совета АРК
22 января — день соборности и свободы украины
с Днем Автономной Республики Крым
День Соборности Украины является одним из важных национальных праздников, на-

поминающих о судьбоносных моментах в истории украинской государственности и формирования украинской нации.
21 января 1999 Указом Президента Украины 22 января было провозглашено государственным праздником — Днем Соборности.
В середине 2000-х традиция создания в День Соборности «живых цепей», символизирующих единство украинского народа, начала стремительно возрождаться. Например,
в Киеве с 2008 года такие действия осуществляют на мосту Патона. Таким образом
украинцы символически объединяют правый и левый берега Днепра. А в прошлом году
символические живые «цепи единства» появились в Днепропетровске и Днепродзержинске, Донецке, Запорожье, Львове, Одессе, Ровно, Севастополе, Тернополе, Харькове, Херсоне и многих других городах Украины.
30 декабря 2011 года Указом Президента Украины Виктора Януковича два праздника
были объединены в один — День Соборности и Свободы Украины, который отмечается
ежегодно 22 января.
Жить в соборном и свободном государстве, совместными усилиями заботиться о достойной и безопасной жизни людей, беречь единые национальные и общественные
ценности — это неотъемлемая составляющая построения экономически сильной и духовно богатой Украины. В единстве целей и соборности душ – сила нашего народа.
Дорогие черноморцы!
От всей души поздравляем вас
с Днем Соборности и Свободы Украины!
Пусть наши общие стремления будут отмечены добрыми делами,
направленными на развитие нашего государства и улучшение жизни.
Пусть всегда над нашими землями светит солнце,
и всем нам здесь будет светло, тепло и уютно!
В.В. Помазан,
председатель районного совета

С.А. Лужецкая,
председатель райгосадминистрации

А нам – «пятерочка»!

У народной песни завидная судьба. Исчезают бесследно из памяти модные на
один сезон хиты и шлягеры. А народная
песня вырывается из плена забвения и
снова звучит чисто и свежо в устах людей
другой эпохи! Маленькими хранителями
народного творчества в поселке Черноморском является детский фольклорный
ансамбль «Рябинка», который 15 января
отметил свой пятилетний юбилей.

Поздравить ребят и руководителя коллектива Надежду Пасынкову пришли
заместитель председателя райгосадминистрации Любовь Просоедова, начальник отдела культуры Черноморской
райгосадминистрации Жанна Овсиенко,
председатель Новосельского сельского
совета Владимир Бурняшев, директор
Черноморского районного Дома культуры
Александр Цицура.
«Я искренне поздравляю коллектив «Рябинки» с юбилеем. И я уверена, что пятерочка – это только начало вашего творческого пути. Вы все очень талантливые
дети. Я желаю вам творческих успехов,
побед и вдохновения. Пусть ваш коллектив будет долгожителем!» — поздравила ансамбль Любовь Александровна.
«Пять лет для коллектива – это не маленькая дата! И я искренне благодарен руководителю ансамбля за то, что она всех
этих ребят объединяет в единый творческий коллектив. Они участвуют во всех
мероприятиях и праздниках. Всегда прояв-

ляют инициативу. И за это им отдельное
спасибо. Да, состав коллектива будет меняться, но главное, чтобы сам коллектив
всегда оставался в строю. С юбилеем вас!
Счастья и дальнейших творческих побед!»
— присоединился ко всем поздравлениям
Владимир Васильевич.
В праздничный для всех участников
«Рябинки» день звучало много теплых поздравлений и пожеланий. Коллективу было
вручено множество подарков, сладостей и букетов.
Поздравить его со знаменательной датой пришли дети и взрослые, родители и родственники,
участники и руководители различных художественных коллективов Дома культуры: солистка
вокального кружка «Эдельвейс»
Сашенька Щербакова, участницы образцовой студии эстрадной
песни «Надежда»: Ангелина Захарова, Марьяна Крюк и Тоня Антонова, образцовая балетная студия
«Капельки». Приятным сюрпризом для всех присутствующих в зале стали
школьные частушки в исполнении народного хора «Сударушки».
Хозяева праздника, в свою очередь, радовали всех собравшихся задорными плясками и песнями. Во главе фольклорного
ансамбля «Рябинка» — его бессменный
руководитель Надежда Ивановна Пасынкова, которая не просто любит свой коллектив, но и вкладывает в него душу.
«В Черноморском районе создано много художественных коллективов, как
танцевальных, так и вокальных. Но вот
народников не было. И я решила попробовать и создать народный коллектив.
Начинали мы всего лишь с одной девочкой, потом мне привели целый класс.
Естественно, что одни ребята уходили, другие приходили. И вот сегодня нам
уже пять лет, и мы сформировавшийся
творческий
коллектив, который популяризирует народные песню, танец,
игры», — говорит Надежда Ивановна.
(Начало. Окончание — на 2 странице).

20 января 1991 года на общекрымском референдуме жители полуострова высказались за восстановление Крымской автономии. Результаты проведенного референдума
отразили отношение абсолютного большинства населения полуострова к дальнейшей
судьбе многонационального Крыма.
Учитывая волю крымчан, Верховный Совет УССР 12 февраля 1991 года принял Закон
"О восстановлении Крымской Автономной Советской Социалистической Республики".
Последующее закрепление статуса и полномочий Автономной Республики Крым в
Конституции Украины и Конституции Автономной Республики Крым обеспечило установление доверия в отношениях автономии с государством, политическую стабильность в
регионе и создало необходимые условия для социально-экономического и культурного
развития Крыма.
Конституционно-правовое урегулирование статуса Автономной Республики Крым как
одно из важных и бесспорных достижений независимого Украинского государства получило высокую оценку мировой общественности. Сегодня можно с уверенностью сказать, что восстановление крымской автономии было своевременным, стратегическим
по своей значимости шагом.
В условиях острого политического кризиса в Украине автономия смогла сохранить
стабильность, единство, правопорядок. В декабре 2013 года за две недели работы «горячей телефонной линии» «Крымчане, защитим автономию!» в крымский парламент
поступило свыше четырехсот звонков в поддержку Автономной Республики Крым, ее
руководства, а также курса Президента Украины и Кабинета Министров Украины.
Это свидетельствует о том, что за время существования автономии крымчане достигли высокого уровня гражданской и политической зрелости, накопили значительный
опыт добрососедства, толерантности.
Дорогие крымчане!
Примите поздравления с историческим праздником —
Днем Автономной Республики Крым!
Пусть на прекрасной крымской земле и в ваших домах
всегда царят мир и согласие, единство и взаимопонимание!

о награждении
В соответствии с распоряжением Черноморской райгосадминистрации от
25. 12. 2013 г. № 467-р, решением Президиума Черноморского районного совета
от 27. 12. 2013 г. № 117 и в связи с празднованием Дня Автономной Республики Крым за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм,
весомый вклад в развитие образования Черноморского района
награждена Почетной грамотой Черноморского районного совета и Черноморской
райгосадминистрации
ЛУЦЕНКО Татьяна Петровна – директор Черноморского УВК «Школа-гимназия»
№ 3 Черноморского районного совета Автономной Республики Крым.

жизнь автономии

Выступление Председателя Верховного Совета АРК
Владимира Константинова на заседании Президиума
Верховного Совета АРК 17 января 2014 года

Уважаемые коллеги!
Мы проводим наше заседание в канун знаменательного юбилея – трехсот шестидесятой годовщины Переяславской Рады. Это одно из тех событий, которые на века определяют судьбы
народов, последствия которых трактуются зачастую по-разному. Но историческое значение —
признаётся как теми, кто оценивает их позитивно, так и теми, кто считает их исторической
ошибкой.
В отношении Переяславской Рады, кстати, всевозможных критиков и желающих опорочить
выбор, сделанный предками современных украинцев 360 лет назад, в последнее время развелось предостаточно.
Они объясняют решение в Переяславе ошибкой Хмельницкого, коварными происками Москвы, пытаются представить дело так, будто последствием этого решения стало трёхсотлетнее
закабаление украинского народа, ставшее причиной всех его бед и несчастий – как в прошлом,
так и в настоящем и даже в будущем. Все эти критики старательно замалчивают тот факт, что
решение это было сделано не вдруг, что казацкая держава Хмельницкого, этот прообраз современной Украины, испробовала все возможные пути своего развития, а в подданство Москвы
начала проситься ещё за шесть лет до Переяславской Рады.
Мало того, в составе России к концу XVII века оказалась только территория Левобережной
Украины, где сохранилась казачья автономия, развивались хозяйство и культура.
А на Правобережье, оказавшемся под властью Турции и Польши, наступил период, который
у историков называется "Руина": эти территории надолго опустели, люди отсюда целыми населёнными пунктами перебирались на левый берег Днепра, где под опекой "клятых москалив"
была возможна нормальная жизнь: с гарантиями безопасности и перспективами для будущих
поколений.
Думаю, тогдашние обитатели современных украинских земель гораздо лучше некоторых современных "национально свидомых" специалистов по украинской истории знали ответ на вопрос: был ли правильным выбор, сделанный ими на Переяславской Раде?
Конечно, когда речь идёт о решении, принятом в Переяславе, мы говорим не столько о прошлом, сколько о настоящем и будущем. Ведь сейчас нас пытаются поставить перед выбором
вектора интеграции, хотя выбор этот раз и навсегда был сделан ещё 360 лет назад, на Переяславской Раде.
Сегодня нам навязывают искусственный вопрос о цивилизационном выборе. Он уже сделан!
Мы являемся частью русского мира. Быть частью русского мира – это не проблема, а преимущество, которое надо научиться использовать.
(Начало. Окончание — на 2 странице).
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Выступление Председателя Верховного Совета АР Крым Владимира Константинова
на заседании Президиума Верховного Совета Автономной Республики крым 17 января 2014 года

Мы были и остаёмся составной частью огромного культурного и хозяйственного пространства,
существенно отличающегося от того, что объединено в рамках Европейского союза. И нам нужно
не сущность свою менять ради интеграции в чужое жилище на правах приживалов, а обустраивать свой родной дом, делать его комфортнее, безопаснее, богаче. Это – вполне реальная задача, если решать её совместными усилиями с нашими кровными братьями и проверенными
друзьями.
Кстати, последние события лишний раз наглядно демонстрируют, кто нам настоящий друг, а
кто – просто стремится погреть руки на нашем пепелище.
Обратите внимание, коллеги! Больше всех стараются затащить нас в "европейский рай" как раз
потомки тех, кто во времена Хмельницкого приходили на землю современной Украины с "огнём и мечом". Тогда они пытались силой загнать взбунтовавшуюся чернь обратно в ярмо. В то самое состояние, против которого поднялись на борьбу казаки и крестьяне под руководством гетмана Богдана.
Теперь они действуют иначе. Рассказывают о европейских ценностях, представляют дело так,
будто одним росчерком пера, а не упорной каждодневной работой, можно достичь материального благополучия.
Но, как известно, благими намерениями выстлана дорога в ад. И из-под этих милых, доброжелательных европейских масок нет-нет, да и выглянет знакомый звериный оскал.
Как по заказу в ряде европейских стран, которые учат нас демократии и правам человека, в последнее время прошли массовые акции протеста, против участников которых там, где их протест
грозил перейти в беспорядки, местные власти, ни минуты не задумываясь, пускали в ход самые
жёсткие методы подавления. Сравните это с тем, что эти же люди требуют от украинской власти.
И станет очевидно, что заботит их вовсе не соблюдение прав человека в нашей стране.
Когда западным зазывалам стало ясно, что Украина, которую они уже считали своей добычей,
уходит у них из-под носа, они совершенно недвусмысленно стали подыгрывать украинским деструктивным силам. При этом, очевидно, считают, что все средства хороши!
Поэтому не брезгуют общаться даже с откровенными нацистами – лишь бы только взять реванш за
геополитическое поражение, которое они потерпели в битве за Украину в ноябре прошлого года.
Все эти походы на "евромайдан" западных политиков и дипломатов — с печеньем и без – это
разве не подстрекательство к дальнейшим деструктивным действиям, не вмешательство в наши

внутренние дела? Разве в угрозах международных санкций, откровенном заигрывании с оппозицией, ничем не прикрытом подстрекательстве к дальнейшей дестабилизации политической
обстановки в стране есть что-то общее с заботой об интересах граждан Украины?
Да, тот факт, что нашу страну удалось вогнать в состояние глубокого политического кризиса,
наглядно свидетельствует о том, что Украина в какой-то момент оказалась незащищенной и уязвимой. Мы все знаем природу и происхождение наших экономических и социальных проблем
последних лет. Но, согласитесь, со стороны доброжелательных партнёров в таком случае мы
могли бы ожидать помощи, а не попыток воспользоваться этой уязвимостью.
Реальная помощь Украине, как и 360 лет назад, пришла к нам только из России. И это очень
символично! Символично, что наш Президент Виктор Федорович Янукович, как когда-то Богдан
Хмельницкий в трудный для страны момент, получил поддержку именно от Москвы.
И дело даже не в том, что российская помощь позволяет нашей экономике перевести дух.
Здесь дело в другом – в извечном стремлении восточнославянских народов, имеющих общие
корни, общую историю, культуру и духовные ценности, к единению.
Поэтому в канун юбилея Переяславской Рады — великого события, объединившего две части разорванного геополитическими катастрофами некогда единого древнерусского политического и культурного пространства, как никогда актуально воспринимаются слова великого политического деятеля и знатока России Отто фон Бисмарка: "Русские, даже если их расчленить
международными трактатами, так же быстро вновь соединятся друг с другом, как частицы разрезанного кусочка ртути".
Мы – и Украина, и Российская Федерация – составные части единого культурного и экономического пространства. Нас объединяет общее героическое прошлое, общие проблемы сегодняшнего дня, которые мы эффективно и успешно решаем, когда действуем сообща. И я ни секунды
не сомневаюсь, что у нас общее великое будущее!
И как бы нас ни старались растащить по разным "союзам" и "пространствам", мы будем тянуться друг к другу, поддерживать друг друга в трудные минуты и вместе – всё преодолеем!
Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с трехсот шестидесятой годовщиной украинско-российского союза
на вечные времена!

А нам – «пятерочка»!

Обращение Президиума Верховной Рады
Автономной Республики Крым

пригласила одна девочка, — делится своими
«В коллективе я пою всего полгода, — по- впечатлениями Юрий. — Я заинтересовалделилась с нами его участница Лада. — И ся и пришел посмотреть. Познакомившись
я уже привязалась всей душой и к ребятам, с ребятами, понял, что мы непременно
сдружимся, потому что все талантливые
и веселые. Очень люблю нашего руководителя Надежду Ивановну, хоть иногда
она и бывает строгой. В общем, мне все
нравится, я рад, что занимаюсь вокалом в
этом ансамбле. И в наш юбилей мне хочется пожелать всем добра, удачи, здоровья и
вообще всего хорошего».
Несмотря на пасмурный и холодный
день, праздник удался! С приподнятым настроением зрители покидали концертный
зал, а участники коллектива снова окунути к руководителю. Они все добрые, чуткие, ся в мир народных традиций, песен, плясок
дружные. В день рождения нашей «Рябинки» и будут радовать нас все новыми и новыми
мне хочется пожелать коллективу удачи, выступлениями.
везения, а ребятам – здоровья».
Э. ОСМАНОВА
«Четыре года назад в «Рябинку» меня
(Окончание. Начало см. на 1 странице).

пенсионный фонд информирует
Программа «Единое окно» в действии

Вот уже в течение полутора лет управление Пенсионного фонда обслуживает своих посетителей по принципу «единого окна». Сама жизнь подсказала такой вариант.
Еще до введения такого принципа обслуживания граждан, а это люди в основном
преклонного возраста, приемными днями были вторник и пятница. Сейчас свои вопросы можно выяснить в одном месте, в удобное время и в течение всего рабочего
дня. Пришел, например, посетитель в приемную, принес необходимые документы на
перерасчет или назначение пенсии, и ему не надо ходить по отдельным кабинетам.
Немного осложнено обслуживание граждан тем, что кабинет размещен на втором
этаже здания, где расположено управление. Поэтому на особом контроле находится
работа по обеспечению в помещении управления условий для беспрепятственного доступа лиц с ограниченными физическими возможностями. В течение прошлого
года, в соответствии с требованиями, при входе в управление ПФ установлены кнопка вызова и переговорное устройство, а также дополнительные поручни в местах
общего пользования, изготовлены и установлены таблички шрифтом Брайля. Все
это позволяет людям с ограниченными возможностями обеспечить беспрепятственный доступ в управление ПФ.
В кабинете «единое окно» оборудованы места для посетителей, столы для оформления документов, информационно-разъяснительные стенды и уголки. Но главное — это,
конечно же, люди, которые работают непосредственно с посетителями, — универсальные специалисты, которые обязаны в совершенстве знать пенсионное законодательство, владеть информацией по всем вопросам, касающимся пенсионного обеспечения,
обладать выдержкой, терпением, быть доброжелательными.
За 2013 год мы предоставили разъяснений более чем 1540 гражданам по различным
вопросам деятельности ПФ, проведено 40 выездных приемов на предприятиях и в организациях района, опубликовано 22 статьи в местной прессе.
Работа по обслуживанию граждан постоянно совершенствуется. В управлении активизирована работа с будущими пенсионерами: с использованием данных персонифицированного учета формируются списки лиц предпенсионного возраста, которые затем извещаются о том, что они имеют возможность обратиться в удобное для
них время в управление ПФ с документами, необходимыми для назначения пенсии
по возрасту для их обработки и проведения необходимых проверок до наступления
пенсионного возраста.
Специалисты управления принимают непосредственное участие в работе выездного мобильного офиса. Работа проводится так, чтобы жители сельской местности могли получать услуги по вопросам пенсионного обеспечения непосредственно по месту
проживания.
Вся работа по обслуживанию граждан в комплексе дала следующие результаты: в
управление Пенсионного Фонда в Черноморском районе поступило наименьшее количество письменных обращений граждан по Крыму, и в 2013 году полностью отсутствуют
обоснованные жалобы.
Л. Кириленко,
начальник управления ПФУ в Черноморском районе АРК

Верховная Рада Автономной Республики Крым и ее Президиум неоднократно высказывали обеспокоенность провокационными действиями и заявлениями расистского, антисемитского и ксенофобского
характера представителей Всеукраинского объединения "Свобода".
Ростом националистических настроений в Украине обеспокоены и депутаты Европарламента: еще
в 2012 году они призвали демократические силы Украины не взаимодействовать, не поддерживать и
не формировать коалиций с ВО "Свобода", чьи взгляды противоречат фундаментальным ценностям и
принципам Европейского Союза.
Тем не менее, лидеры ВО "Свобода" не отказались от незаконных действий, которые носят все более
радикальный характер и приводят к все более тяжелым последствиям. Под их руководством производились уничтожение и надругательство над памятниками, захват и нанесение ущерба административным
зданиям, осуществлялись агрессивные действия в отношении работников правоохранительных и судебных органов, находящихся при исполнении служебных обязанностей. Из уст лидеров ВО "Свобода" продолжают звучать призывы к насильственному свержению конституционного строя, расправе над должностными лицами, массовым акциям неповиновения. Ярким примером их "военной" риторики является
сделанное лидером "Свободы" О. Тягнибоком заявление: "Власть хочет войны, и она ее получит".
Особое возмущение вызывает организованное ВО "Свобода" 1 января 2014 года факельное шествие
по улицам Киева в честь дня рождения Степана Бандеры, лидера Организации Украинских националистов, которая в годы Великой Отечественной войны активно сотрудничала с нацистской Германией.
Участниками шествия широко использовалась экстремистская и ксенофобская риторика, пропагандировались идеи насилия, героизации нацизма и его пособников, грубо нарушался общественный порядок.
В тех областях Украины, где "Свобода" представлена в местных советах самыми многочисленными
фракциями, ее депутаты перешли от сепаратистских призывов к прямому нарушению действующего
законодательства. Так, Львовский, Тернопольский и Ивано-Франковский областные советы лишили делегированных полномочий областные государственные администрации, что противоречит Конституции
Украины и Закону Украины "О местном самоуправлении в Украине". Данные решения разрушают систему управления страной, носят абсолютно нелегитимный характер и направлены на смену конституционного строя, подрыв безопасности государства.
Учитывая вышеизложенное, считаем, что ВО "Свобода" должно нести политическую и правовую ответственность за свои действия.
Обращаемся в Министерство юстиции Украины и Министерство внутренних дел Украины с предложением рассмотреть в установленном законом порядке вопрос о прекращении деятельности ВО
"Свобода" на основании статьи 37 Конституции Украины и статьи 5 Закона Украины "О политических партиях в Украине".

украина сегодня
Закликаючи українців до страйку, опозиція мусить
пам'ятати про відповідальність за тих людей,
чиї інтереси вона представляє

Опозиції потрібно пам’ятати про відповідальність за тих людей, чиї інтереси вона
представляє. Так в ексклюзивному інтерв’ю телеканалу БТБ директор Інституту Кеннана
при Міжнародному центрі Вудро Вільсона Метью Роянськи прокоментував заклики лідерів
парламентської меншості до національного страйку. Він наголосив на тому, що пересічний
українець, покинувши роботу, може втратити єдине джерело доходів. Пан Роянськи закликав
опозиційних лідерів замислитися над тим, навіщо піддавати ризику людей та їхні родини.
«Якби я був у опозиції, поставив би собі питання: чому хочу змусити людей ризикувати всім, що має значення для них, можливістю годувати родину? Одна річ — це протестувати на Майдані… Але долучитись до страйку, залишити роботу — це внести себе
у категорію ризику. І на місці опозиції я спитав би себе, чи варто так вчиняти?.. Моя порада з політичної точки зору: це — не дуже розумно. Це не спрацює», — зазначив він.
Експерт також висловився проти блокування адміністративних будівель у столиці та суворе дотримання в цьому питанні верховенства закону. «Громадська установа, яка належить народу та повинна поважатися, окупується невідомими вандалами. І неважливо,
що вони роблять: викрадають речі чи ні. Це — неприпустимо. Якщо люди спробують зайняти міську адміністрацію у Вашингтоні чи будинок Конгресу, цього ніколи не дозволять
у Сполучених Штатах», — наголосив він. «Їм не могло б бути дозволено переривати
роботу основних керівних органів. Вони можуть протестувати на вулиці, на галявинці
біля Капітолію стільки, скільки вважатимуть за потрібне. Але є місця, де люди, згідно
з принципом верховенства закону, не мають права протестувати. А у випадку України
мене бентежить те, що тут ми маємо ситуацію, де політика бере гору над законом»,
— додав експерт.
М. Роянськи зазначив, що Захід винятково підтримуватиме верховенство закону.
Він також спростував будь-які закиди української опозиції на адресу європейських політиків
щодо їх вини у політичній кризі: «Це — типова політична техніка. Спроба політиків в
Україні уникнути відповідальності за те, що є зараз та відбуватиметься у країні у майбутньому. Вони — неправі».
«Роль Заходу є важливою, — переконаний він, — у психологічному, політичному та
економічному сенсі. Але західні лідери та політики не відповідають за те, як розвиватимуться події в Україні. Відповідальність за це лежить на українцях».
Експерт також додав, що Захід в жодному разі не втручатиметься у внутрішні справи
України та не має якихось важелів, аби впливати на її внутрішню політику.

22.01.2014

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Юрій Кочевенко: Заклики опозиції
до попереджувального страйку в Україні –
ознака безвиході

Політолог Юрій Кочевенко вважає заклики опозиції до попереджувального страйку в Україні кроком від безвиході, оскільки попередні акції опозиції і
мітингувальників не мали успіху. В ефірі каналу БТБ експерт зазначив, що опозиція
опинилася у глухому куті, — з одного боку, не маючи можливості результативно
протестувати, з іншого — будучи неспроможною розпустити мітингувальників на
Майдані, яких не контролює.
«Опозиція змушена щось робити, тому що той сценарій, який, скажімо, була
спроба реалізувати, він не вдався», — сказав Ю. Кочевенко.
Він зазначив, що і влада, і опозиція розуміють негативні наслідки гіпотетичного
страйку насамперед для економіки України. Політолог висловив сумнів у
можливості реалізувати плани опозиції.
«Це виглядає швидше як певна конвульсія. А можливо, лідерів опозиції ввели
в оману, і їхні функціонери розказали, що це можливо», — припустив політолог.
«Розпустити Майдан вони навіть, якщо б хотіли, не можуть, тому, що
Майдан їх не слухає... Значить, треба щось робити. Треба принаймні зберегти обличчя, тому що незабаром президентські, а потім і місцеві вибори,
парламентські вибори», — пояснив експерт мотивацію опозиційних лідерів.

График проведения дней донора
в Черноморском районе в 2014 году

С целью выполнения плана комплектования кадров доноров по Черноморскому району на 2014 год и своевременного обеспечения лечебных учреждений донорской кровью,
компонентами и препаратами крови, в соответствии с распоряжением Совета министров Автономной Республики
Крым от 26 ноября 2013 года «О комплектовании кадров
доноров на 2014 год», ст. 5 Закона Украины «О донорстве
крови и ее компонентов», ст. 13, 22 Закона Украины «О местных государственных
администрациях» утвержден план-график проведения Дней донора в Черноморскои районе на 2014 год, согласно которому забор донорской крови проводит КРУ
«Центр службы крови» (г. Симферополь)

№
п/п

Наименование
населенного
пункта

1

Количество

Месяц

с. Межводное
с. Новосельское

50
30

январь-февраль

2

с. Оленевка
с. Красная Поляна

50
40

январь-февраль

3

с. Кировское
с. Далекое

30
30

февраль-март

4

с. Красноярское
с. Медведево

30
30

март

5

с. Межводное
с. Новосельское

40
30

октябрь

6

с. Оленевка
с. Красная Поляна

40
30

ноябрь

7

с. Кировское
с. Далекое

30
30

декабрь

ВСЕГО

490

Вред от стихийной торговли

Ежедневно на улицах нашего поселка мы сталкиваемся с традиционно сложившимися местами несанкционированной торговли. «Витринами» для разнообразнейшего товара может служить все, начиная от перевозных лотков на колесиках и раскладных столиков, заканчивая табуретками. Это не только загромождает и ограничивает
свободное передвижение пешеходов, а иногда захватывает даже проезжую часть,
но и является непосредственной угрозой для здоровья потребителей.
Впрочем, некоторые «продавцы» ограничиваются просто газеткой, простеленной
на тот же тротуар, но это не пугает потребителей, как и не настораживают близость
дороги, пыль, выхлопные газы автомобилей. Торгуют продуктами питания, начиная
от овощей и заканчивая рыбой и молочной продукцией. Стихийная торговля происходит в условиях полнейшей антисанитарии. На продукции в большинстве случаев
отсутствуют ценники. Продавцы не имеют санитарных книжек.
Кроме вреда для здоровья покупателей, стихийная торговля наносит значительный урон бюджету, так как торгующие в неустановленных местах не платят никаких
налогов и обязательных платежей. При этом качество продукции никто из продавцов не гарантирует, да и жаловаться не на кого, ведь ни у кого из торгующих не
бывает табличек о принадлежности торговых точек.
Торговля с рук в неустановленных местах является правонарушением, за которое предусмотрена ответственность по ст. 160 КоАП Украины в виде наложения
на нарушителей штрафа и конфискации по решению суда предметов торговли или
без таковой.
В соответствии со ст. 255 КоАП Украины право применять меры к нарушителям
предоставлено органам внутренних дел. Жители поселка Черноморского должны
знать и помнить о том, что приобретенные в неустановленных местах товары, в
условиях, которые не соответствуют требованиям к хранению и продаже товара, в
любой момент может обернуться бедой для покупателей и членов их семей.
Необходимо, чтобы все жители нашего поселка настроились на борьбу с этим
злом. Никакими административными мерами, рейдовыми проверками стихийную
торговлю искоренить полностью невозможно, ведь спрос рождает предложение.
Единственный верный способ борьбы – не приобретать продукты питания и другие
товары в местах стихийной торговли!
Л. Гедрович,
инспектор по РСН и ОФ СУИМ
Черноморского РО, майор милиции
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вопросы бытовые — вопросы не простые
Где работают соответствующие службы,
там и порядок

- Что случилось-то! – восклицает на днях моя соседка по
дому.
- А что такое?
- Да как же – что! Вот тут у нас, перед двадцатым домом, уже
сколько лет никто ничего и никогда не убирает, из-за куч мусора
не только траву, а уже даже и кусты не разглядеть. Бывает, ктото из жильцов выйдет и пособирает этот безобразный мусор,
который копится неделями и месяцами… А тут взгляните, ведь
этого участка не узнать, как всё чистенько и ухоженно. Даже кустики с деревцами подстрижены, и даже ветки вывезены!..
И точно – что-то невероятное: убирается день, другой, третий.
Оказывается, и на этом участке имеется дворник, вот только следы его работы никогда здесь не просматривались, вероятно, потому что его нога сюда никогда и не ступала. Вокруг контейнеров ещё убирается, ничего
не скажешь, но два шага дальше – это уже никого из дворников нашего доблестного
«Нового поколения» не касается. Окна моей квартиры выходят как раз на этот участок,
поэтому ситуацию знаю не понаслышке. Впрочем, и самому дому № 20, что на Димитрова, тоже не очень с дворниками везёт. Если у других домов подбелены бордюрчики
и деревца, а мусор не просто собран, а и выметен метлой, у нас, увы, такое не происходит. Ну не везёт нам с дворниками!
Обратила я внимание и на некоторые другие участки нашего посёлка, где чаще всего
бываю. Например, перед фасадом третьей школы убрано практически всегда хорошо
и качественно. Зато далее по периметру – мусора до колен, и туда тоже, может, раз-два
в год, не чаще, вероятно, перед какими-то кампаниями, дотягиваются руки дворников,
в остальное же время дела никому нет, что там творится. На площадке между школой
и «Фаворитом» мусор – неотъемлемая часть пейзажа. Я представить себе не могу ситуацию лет 20 назад, чтобы огромная школа не могла изыскать возможности хотя бы
изредка прибраться вокруг своего второго дома. О «Фаворите» и сказать нечего, там
вообще считают, видимо, что всё находящееся за порогом их заведения их никоим образом не касается.
Да, многие участки, не убиравшиеся регулярно и постоянно раньше, в последние недели две стали очищаться от мусора. Вообще же посёлок по-прежнему выглядит очень
неприбранно, неприглядно. Побываешь в том же Межводном (далеко ходить-ездить не
надо), и только по-хорошему позавидуешь: ну ведь можно же навести порядок! Там живут
такие же люди, как и у нас в Черноморском, но почему там в любое время года и суток нигде не увидишь никакого мусора? Вывод напрашивается сам собой: где соответствующие
службы работают, там и порядок. Ну а где делают вид, что работают, получается то, что у
нас в посёлке: и летом, когда полно приезжих и отдыхающих, и зимой, когда мы остаёмся
сами с собой, картина одна и та же. Не буду живописать – все видят повседневно и повсеместно, за редким (отдадим должное) исключением. Интересно другое: когда вдруг
«Новому поколению» нужно предстать в том виде, в каком и должно быть, то есть убирать
всё и везде, вдруг находятся дополнительные (?) руки и возможности, и уборка производится. Вот пообрезали же кусты и деревья, пусть непрофессионально, грубо, не везде, но
сделали же, и даже ветки вывозятся. То есть – можно, если нужно. А если «не нужно»?
Центр-то почти всегда чист и прибран, но чуть углубишься в сторону или заглянешь «не в
тот» уголок, такое увидишь… Не буду делать вид, что не знаю причин подобных метаморфозов. Но назойливо сверлит один и тот же вопрос: а что будет потом? Снова утонем в
мусоре? Кстати, за домом № 20 по Димитрово снова мусор...
Л. Черногорская

Случаи, в которых брак прекращается
органами государственной регистрации
актов гражданского состояния

Брак расторгается органом государственной регистрации актов гражданского
состояния по обоюдному заявлению супругов, которые не имеют детей (статья
106 Семейного кодекса Украины), и по заявлению одного из супругов, если второй из супругов признан безвестно отсутствующим или недееспособным (статья
107 Семейного кодекса Украины).
Брак расторгается независимо от наличия между супругами имущественного спора. Если один из супругов
по уважительной причине не может лично подать заявление о расторжении брака в орган государственной
регистрации актов гражданского состояния, такое заявление, подлинность подписи на которой должна быть
нотариально удостоверенной, от его имени может подать
второй из супругов.
Расторжение брака, оформленное органами государственной регистрации актов гражданского состояния, удостоверяется свидетельством о расторжении брака, образец которого утвержден Кабинетом Министров Украины.
Государственная регистрация расторжения брака проводится по месту жительства супругов или одного из них (пункт 5 главы 3 раздела III Правил регистрации актов гражданского состояния в Украине). Отдел государственной регистрации актов гражданского состояния не вправе отказать в государственной
регистрации расторжения брака, если один из супругов обратился с заявлением о государственной регистрации расторжения брака в отдел государственной
регистрации актов гражданского состояния не по месту своего жительства,
а по месту жительства другого супруга. В этом случае место жительства другого супруга подтверждается паспортом или паспортным документом с отметкой
о его проживании, или соответствующей справкой, выданной компетентными
органами (пункт 5 главы 3 раздела III Правил регистрации актов гражданского
состояния в Украине).
Если один из супругов признан в установленном законом порядке безвестно
отсутствующим, недееспособным, то государственная регистрация расторжения брака производится по месту жительства другого супруга по его заявлению
о расторжении брака (пункт 18 главы 3 раздела III Правил регистрации актов
гражданского состояния в Украине).
И. Леоненко,
начальник отдела государственной регистрации актов
гражданского состояния регистрационной службы
Черноморского РУЮ в АРК
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Календарь садовода-огородника на 2014 год

Наши предки знали, что по-настоящему хороший урожай можно вырастить только
по лунному календарю. И сегодня это прекрасно известно всем опытным садоводамогородникам. Важно не только на какой — растущей или убывающей — Луне вы посадили растения, имеет значение также, плодородный это день или бесплодный. Сила растений зависит от многих вещей, и все работы нужно выполнять в подходящий для этого
день лунного цикла, учитывая при этом, через какой знак Зодиака проходит в данный
момент ночное светило, — только тогда урожай будет по-настоящему обильным.
Февраль
Культура

Благоприятные дни для посева

Баклажаны

2 - 7, 10 - 12, 19 - 21

Земляника на рассаду

2 - 7, 10 - 12, 21, 24

Томаты низкорослые ранние
Перец

5 - 10, 19, 21
2, 5 - 7, 10 - 12, 19, 21, 24

Капуста ранняя

2, 5 - 7, 10 - 12, 19, 21

Март
Благоприятные дни для посева

Баклажаны

3 - 6, 10, 11, 19, 21

Декоративные культуры (в т.ч. клематисы и розы)
Деревья плодовые

5 - 11, 14, 15, 21
5, 6, 10, 11, 19, 25

Земляника на рассаду, ревень

5 - 11, 21, 23

Зеленные культуры и пряные травы
Кустарники ягодные

3 - 6, 10, 11, 19, 21, 23
5 - 11, 19, 21, 25

Лук на перо, лук порей

3 - 6, 10, 11, 19, 21, 23

Лук на репку, лук-чернушка на севок

6, 11, 21 - 23, 25

Огурцы

5, 6, 10, 11, 21

Перец

5, 6, 10, 11, 19, 21, 23

Томаты низкорослые ранние

3, 4, 10, 11, 21

Томаты высокорослые позднеспелые
Все виды капусты

5, 6, 19, 21
5, 6, 10, 11, 19, 21

Обрезка плодовых деревьев и кустарников омолаживающая

6, 9, 18, 19, 25

Обрезка плодовых деревьев и кустарников формирующая (в том числе заготовка черенков, перепрививка)

5 - 11, 19, 21

Яровизация картофеля

3 - 9, 19, 21

Продолжение следует
Из интернет-изданий

Парапсихолог наталья

27 и 28 января 2014 года,
с 9:00 до 12:00, будет вести прием в районном Доме культуры.
НАТАЛЬЯ — помогает преодолеть трудности, ее помощь обретает настоящую силу,
она работает с Богом, занимаясь любимым делом. Люди с благодарностью обращаются к ней за помощью.
НАТАЛЬЯ — берется даже тогда, когда человек потерял всякую надежду и опустил руки.
Ее знания и опыт делают чудеса — человек обретает веру, надежду, любовь, меняя
свою жизнь.
НАТАЛЬЯ поможет вам преодолеть вредные привычки — тягу к алкоголю, курению (можно по фото); одиноким, вдовам — с замужеством; вернуть мужа, жену, любимого отца детям; избавит от хронических болезней (псориаз, энурез, испуг).
Я хочу выразить свою огромную материнскую благодарность этой удивительной женщине — Наталье. Она просто спасла жизнь моему сыну Николаю. Он сильно
пил, потерял работу, кодирование не помогло — через 3 месяца он стал пить еще
больше. Жена ушла, забрала дочь, подала на развод. Сын попытался уйти из жизни,
напившись таблеток. Соседка посоветовала пойти к Наталье на прием. Она посмотрела на фотографию сына и сказала, что он в этом не виноват, это сделала на
спиртном их кума, от зависти. Дети до этого жили очень хорошо. Наталья провела
обряд и дала рекомендации, что надо сделать дома.
Сейчас сын не пьет уже 7 месяцев, устроился на работу. Жена и дочь вернулись.
Низкий поклон этой женщине.
г. Керчь, Татьяна Петровна

Спасибо большое Наталье. Она помогла мне бросить пить. Я сама пыталась
несколько раз, но не хватало силы воли. После встречи с Натальей ее обряд помог мне — я не пью. Встретила мужчину, как и говорила Наталья. А ведь мне уже
32 года. Сейчас мы готовимся к свадьбе, подали заявление. Большое спасибо Богу
и Наталье.
г. Ленино, Елена

П ОГОДА В ЧЕ Р НО МО РСК О М
22.01

23.01

24.01

t,oC

+9...+1

-1...-4

-6...-5

Ветер, м/с

4,9-3,7

5,6-4,6

4,9-3,8

ЧЕРНОМОР С КИЕ

И З В Е СТ И Я

Учредитель:
Черноморский районный совет
Свидетельство о регистрации КМ 724,
выдано 25.12.2001 г.

44-я сессия Черноморского поселкового совета 6-го созыва, назначенная на 31 января
2014 года, переносится на 29 января 2014 года, на 10:00, в связи с принятием бюджета
Черноморского поселкового совета на 2014 год.
Уважаемые жители и гости Черноморского района!
ОГАИ Черноморского РО информирует, что с 15 января по 15 февраля 2014 года
Госавтоинспекцией АР Крым проводится комплекс профилактических мероприятий под условным названием «Пешеход», направленных на профилактику дорожнотранспортных происшествий с участием пешеходов.
Во время отработки особое внимание будет уделяться
как водителям, нарушившим ПДД в районе пешеходного перехода, школ, дошкольных учреждений, так и пешеходам. Водители осуществившие остановку-стоянку
на пешеходном переходе, а также не предоставившие
преимущество пешеходам согласно требованиям Правил дорожного движения Украины, будут привлекаться к
самым строгим мерам административного воздействия,
предусмотренным действующим законодательством.
Борьба с пешеходами-нарушителями Правил дорожного движения будет усиливаться с каждым днем. По
статистическим данным, в дорожно-транспортных происшествиях с участием пешеходов в большинстве случаев виноваты сами пешеходы. Экономя пять минут на переходе проезжей части, в не установленном месте, перед быстро идущим транспортным
средством, пешеход имеет шанс в лучшем случае задержаться на больничной койке на
многие месяцы, а то и годы.
Уважаемые участники дорожного движения! Будьте внимательны и дисциплинированны на дорогах! Соблюдайте правила дорожного движения!
Берегите свою жизнь и жизнь окружающих вас людей!
В. Второв,
инспектор ОГАИ Черноморского
РО ГУ МВД Украины в АР Крым, старший лейтенант милиции

полезные советы

Дни, неблагоприятные для сева и посадки любой культуры:
1 - 3, 9, 10, 12 - 14, 15 -17, 24, 26 - 27, 29 - 31

Предварительная запись по тел. 095-325-36-37.
Серия ВОО № 957510 от 16.12.2002 г.

Депутатский корпус
и исполнительный аппарат
Черноморского районного совета

Внимание, Операция «Пешеход»!

Дни, неблагоприятные для сева и посадки любой культуры:
1, 2, 7, 8, 13 -16, 22, 26 - 28
Культура

Поздравляем
с днем рождения
Виктора Федоровича ДЕМУСЕНКО,
депутата Черноморского районного совета!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья,
счастья и благополучия,
исполнения всех замыслов и начинаний.
Пусть в Вашем доме царят мир и согласие,
а Вам во всем сопутствует удача!

черноморский поселковый совет информирует

2 - 5, 10 - 12, 21

Томаты высокорослые позднеспелые

22.01.2014

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

МАСКА ДЛЯ УКРЕПЛЕНИЯ ВОЛОС

Рецепт, проверенный временем:
ложка меда, ложка касторового масла, ложка коньяка, яичный желток. Втирать в корни волос минут пять. Завязать пленкой и — под шапочку. Держать часа 2-3. После смыть шампунем. В неделю делать два раза. Уже после 3-4 процедур вы
увидите результат! Здоровья вашим волосам!

уголок Объявлений

разное:

Утерянный государственный акт КМ № 124340 на право частной собственности
на земельный участок, расположенный по адресу: с. Новосельское, ул. 60 лет
СССР, № 49, на имя Владимира Ивановича Плотникова считать недействительным.
№11
Утерянный аттестат о среднем образовании С № 682464, выданный Кировской средней
школой Черноморского района Крымской области 16. 06. 1989 г. на имя Оксаны Евгеньевны Платоновой, считать недействительным.
№12

продаю:
Семена кориандра.
Тел. — 050-664-36-41;

№1

Земельный участок (12 соток) в АР Крым, пгт. Черноморское или меняю на жилье в г. Днепропетровске. Цена 200 тысяч гривен.
Тел.: 050-695-55-65; 067-786-95-02;
№9
3-комнатную квартиру в центре.
Тел. – 097-25-69-283.

№15

услуги:
ЛЕЧЕНИЕ методом народной медицины. ПРЕДСКАЗАНИЕ судьбы. Решение жизненных проблем.
Тел. – 066-273-41-66.
№13
Кафе «Волна» по ул. Почтовая, 2, и кафе «Лакомка» по ул. Почтовая, 10 а, принимают заявки на проведение праздничных торжеств, свадеб, юбилеев, банкетов.
Вместимость зала кафе «Волна» — до 100 человек, кафе «Лакомка» — до 40 человек.
Наши цены вас приятно удивят!
Обращаться по телефону 095-382-56-72.
№8

куплю:
20-10-ЛИТРОВЫЕ БУТЫЛИ.
Тел. – 096-527-92-18, после 17:00.
Подписной индекс 41393.
Индекс: льготной
подписки 09512

№14
Газета выходит
по средам и субботам.
Цена договорная.
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