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18 октября — День работников
дорожного хозяйства

Трудно переоценить значение дорожной отрасли для успешной жизнедеятельности любого государства. Состояние дорог — одно из важнейших условий благополучия страны. От того, как работают дорожники, во многом зависит
уровень развития городов и поселков, особенно — отдаленных населенных
пунктов. От усилий дорожных работников во многом зависит не только настроение граждан России, но и жизни тысяч водителей, пассажиров и пешеходов.
Автомобильные дороги являются важнейшим звеном транспортной системы страны, без которого не может функционировать ни одна отрасль
народного хозяйства. Дорожные организации выполняют большой объем
работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог, организации и обеспечению безопасности движения. Созданная дорожная сеть — это национальное богатство страны, и она заслуживает к себе отношения именно как
к национальному богатству, которое нужно беречь, приумножать и эффективно использовать.
Празднуя День работников дорожного хозяйства, мы воздаем должное трудолюбию, упорству, профессионализму дорожных строителей: проектировщиков, рабочих, механизаторов, водителей, всем тем, кто прокладывает дороги,
ремонтирует их, обеспечивая безопасное и бесперебойное движение транспорта в каждом уголке нашей огромной страны.
Сбережение и поддержание нормального состояния дорог — главная задача тех, кто задействован в сфере дорожного хозяйства. Хотелось бы отметить, что за последнее время было сделано не мало, и в нашем Черноморском
районе многие дороги начали «дышать».
Поздравляем работников дорожного хозяйства
и от всего сердца благодарим за то, что в любое время года
вы заботитесь о надлежащем состоянии наших дорог.
Пусть счастье и удача шагают рядом с вами по всем дорогам жизни!

С.А. володько,
глава администрации
Черноморского района

а.д. Михайловский,
председатель Черноморского
районного совета
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18 октября — день работников
пищевой промышленности

Профессиональный праздник всех работников пищевой промышленности Российской Федерации традиционно отмечается в нашей стране в
каждое третье воскресенье октября. Этот праздник был установлен еще
в советское время, в 1966 году.
Пищевая промышленность России, которая представлена тысячами
предприятий разных форм собственности и величины, — это одна из отраслей отечественной промышленности, обладающая огромнейшим потенциалом, что связано с наличием крупных сырьевых баз и обилием
продукции, производимой сельским хозяйством. Среди отраслей пищевой промышленности: мясо-молочная, пищевкусовая, рыбная, спиртовая, ликероводочная и другие.
Благодаря упорному труду работников пищевой промышленности эта
отрасль является одним из лидеров в освоении новых методов и форм
рыночного ведения хозяйства, в техническом и технологическом обновлении производства, в формировании продовольственной безопасности.
Именно эти люди обеспечивают продовольственную стабильность российских регионов, внося весомый вклад в развитие экономики страны. Сочетание сложившихся традиций, новых технологий и передового опыта позволяет из года в год подниматься этой отрасли на принципиально новый
качественный уровень.
Поздравляем вас с профессиональным праздником —
Днем работников пищевой промышленности!
Пусть ваш труд достойно оплачивается,
а в домах ваших всегда царят любовь и взаимопонимание!
Мы говорим искренне спасибо вам, уважаемые пищевики,
и желаем вам всех жизненных благ!
С.А. володько,
глава администрации
Черноморского района

а.д. Михайловский,
председатель Черноморского
районного совета

жизнь черноморского района

Дорогам района — должную заботу
Жители района наверняка заметили — ситуация с дорогами, еще недавно вызывавшая лишь
обреченные вздохи водителей, заметно улучшилась. Конечно, до «зеркального» дорожного полотна еще далеко, но работа идет. О ближайших планах и долгосрочных проектах рассказал Михаил
Бутов, начальник филиала Черноморского дорожного ремонтно-строительного управления:
- Протяженность дорог Черноморского района –
296 километров, из них 80 километров — федерального значения. Не секрет, что в последние десятилетия
дороги практически не ремонтировались. Асфальт,
уложенный еще при СССР, уже давно не выдерживает
никакой критики. Дорожное полотно «добивают» большегрузные фуры. Конечно, давно назрела необходимость в капитальном ремонте.
- Михаил Константинович, какой объем работ выполнен на сегодня?
- План за три квартала мы выполнили и даже перевыполнили. В перечень наших обязанностей входят: ямочный ремонт, разметка дорожного полотна, содержание в порядке информационных указателей и
дорожных знаков, скашивание травы на обочинах, обрезка деревьев, уборка мусора. В ближайших планах
— замена 360 информационных указателей на русскоязычные, большая часть их уже установлена.
Помимо участков трассы федерального значения, поддерживаем в рабочем состоянии дороги местного значения. Так, в сентябре этого года был проведен ремонт участка дороги Новоивановка – Ленское,
площадью в 2000 квадратных метров. В октябре отремонтировали 400 квадратных метров дороги Красная Поляна – Зайцево. Но дорог, которые требуют ремонта, конечно, еще очень много.
- Впереди зима. Готова ли техника к смене погодных условий?
- На балансе предприятия 25 единиц автотранспорта и различных механизмов. Несмотря на то, что
автопарк давно не обновлялся (самому новому автогрейдеру – десять лет), все в рабочем состоянии,
и к зиме мы готовы. Конечно, в редкие годы, когда выпадает большое количество осадков, приглашаем
помощников из чилса жителей сельских поселений. В общем, справляемся.
- Ямочный ремонт — мера временная. Планируется ли проведение капитальных работ?
- Безусловно, капитальный ремонт нашим дорогам просто необходим. Но не стоит забывать — ему
предшествует серьезная подготовительная работа. Нужно разработать проект, заложить необходимые
средства в бюджет. В 2016 году плановые работы будут начаты, и к 2020 году дороги нашего района
должны быть отремонтированы.
- Михаил Константинович, расскажите о коллективе ДРСУ.
- Коллектив стабильный, трудолюбивый. Работа наша тяжелая, ведь на линию мы выходим в любую
погоду, будь то холод или зной. И, несмотря ни на что, и молодежь приходит, и специалисты предпенсионного возраста.
В преддверии праздника хотелось бы пожелать коллегам оптимизма, успехов в работе, а жителям
района — хороших дорог. А мы со своей стороны постараемся сделать все, чтобы это пожелание воплотилось в жизнь.
Подготовила Юлия Завьялова
Фото автора

В Черноморском
будет своя телекомпания

Средства массовой информации приобретают все большую значимость в Черноморском районе.
Вскоре представлять и освещать
события нашего края будут не только социальные сети, сайты в интернете и районная общественнополитическая газета «Черноморские
известия», но и телекомпания, новый проект которой будет запущен в
ближайшее время. Куратор проекта
— администрация Черноморского
района. Директором компании назначен Андрей Владимирович Репенко. Эфир будет осуществляться
на одном из ведущих государственных телеканалов. Длительность вещания — три часа, с 18:00 до 21:00.
Тематика программ Черноморской телекомпании — освещение
общественно-политической, экономической и социальной жизнедеятельности района. Основная составляющая телепрограмм — разнообразные текущие новости. Также канал будет поддерживаться всевозможными хостингами в интернете.
Сейчас проходит активная подготовка к запуску будущей телекомпании: заключаются договоры на трансляцию эфира, идет подбор технического оборудования, ремонт помещения, в котором будет
находиться студия, — это кабинет с торца Черноморского районного
Дома культуры.
О ходе подготовительных работ Андрей Владимирович Репенко
сказал, что подготовить помещения для телекомпании на самом деле
не так просто, как казалось бы. Очень важно обеспечить надлежащую
звукоизоляцию от внешних шумов, что проблематично, хотя это одно
из первостепенных условий в работе. Техническое оборудование должно отвечать всем необходимым стандартам и нормам. Что касается
видеосъемок, то мы будем использовать технологию хромакей, говоря
простым языком — технология совмещения двух и более изображений
или кадров в одной композиции. Это позволяет при съемке либо монтаже вместо фона помещать другое изображение, что значительно облегчит работу как видеооператора, так и всей телекомпании.
Будем надеяться на скорейшее начало работы телекомпании и
максимально полное освещение всего происходящего в районе.
Илона Литвиненко

2

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

17.10.2015

актуальное интервью

Среди нас нет случайных людей

В начале октября старейшее подразделение полиции — уголовный розыск — отметило серьезную дату. Вот
уже 97 лет сотрудники УгРо стоят на
страже покоя и безопасности наших
граждан.
О том, как работается сегодня нашим «Шараповым» и «Плаховым», рассказывает заместитель начальника отдела МВД России — начальник полиции
ОМВД РФ по Черноморскому району
подполковник полиции Ф.И. Лысюк.
- Федор Иванович, давайте подведем предварительные итоги за 9 месяцев текущего года. Как поработал отдел, каков процент раскрываемости?
- По состоянию на 1 октября, сотрудниками отдела уголовного розыска по
Черноморскому району раскрыто 119 преступлений, из них два факта умышленного причинения тяжкого вреда здоровью,
12 — грабежей, 6 — угонов, 39 фактов
незаконного оборота наркотиков и три —
сбыта наркотических средств, 15 фактов
незаконного оборота оружия и столько же
— краж из квартир и домовладений.
Штат нашего отдела — 12 человек, то
есть на одного черноморского оперативника приходится 11 раскрытых уголовных

дел. Это — один из лучших показателей в Крыму. А ведь в должностные
обязанности
оперуполномоченного
входят еще и суточные дежурства,
5-6 в месяц. Кроме того, у нас очень
большой документооборот. Так что
поработали хорошо.
- Если сравнивать с предыдущими годами, возросло или снизилось
количество преступлений, и какие
случаются в нашем районе чаще?
- Говоря сухим языком цифр, количество возросло. Но за счет чего? Чтобы было понятно: сейчас регистрируются
абсолютно все обращения, все звонки записываются, запись тут же отправляется в
Симферополь, в Министерство внутренних
дел по Республике Крым. За дальнейшей
работой с обращениями пристально следит Комиссия по соблюдению законности и
учетно-регистрационной дисциплине. Если
поступили заявление, жалоба или обращение — мы обязаны разобраться. Жители
района, порой не задумываясь, при возникновении каких-то бытовых проблем сразу
звонят в полицию. Вода с потолка потекла,
кто-то незнакомый постучал в дверь, соседи громко делают ремонт — граждане
тут же набирают «102». Иногда получается так, что просто невозможно быстро отреагировать на какие-то более серьезные
обращения, и тогда приходится задействовать дополнительные резервы.
Если говорить о наиболее часто встречающихся преступлениях, то это, конечно,
кражи. С наступлением курортного сезона
их количество увеличивается вдвое. Многие отдыхающие, приехав в отпуск, полностью утрачивают бдительность, злоупотребляют спиртным, а, возвращаясь на
ночлег, из-за жары оставляют открытыми

двери и окна. И уже с утра к нам выстраиваются целые очереди с заявлениями о
кражах. Для таких преступлений у нас
даже есть шутливое название — «С добрым утром!».
- Какова ситуация с наркопреступностью? Получили ли у нас распространение так называемые спайсы?
- Противодействуем. В этом году силами нашего отдела был обезврежен сбытчик спайсов, он оказался жителем Красноперекопска. Наркотики поступают к нам в
район одним путем: потребители, приобретая в других регионах зелье для себя,
делятся им с местными наркоманами.
Как раз сейчас в Крыму проходит второй этап операции «Мак», ее основная
цель — выявление граждан, культивирующих наркосодержащие растения. В рамках операции несколько дней назад у жителя нашего района было изъято более 20
кустов конопли и полкилограмма готового
к употреблению зелья. Так что держим ситуацию под контролем.
- Федор Иванович, а как обстоят дела
с кадрами? Какими качествами, на Ваш
взгляд, должен обладать оперативник?
- На сегодняшний день штат практически укомплектован. Коллектив сработавшийся, по количеству раскрытых преступлений черноморские оперативники
— одни из первых в Крыму. Недавно за
раскрытие в кратчайшие сроки двух преступлений нашим оперативникам вынесена благодарность ОМВД России по Черноморскому району.
А что касается качеств оперативника...
К сожалению, за два десятилетия была
практически утрачена преемственность.
Институт наставничества в нашем деле —
вещь необходимая. Но... Многие опытные

сотрудники ушли на заслуженный отдых,
и теперь некому передавать бесценный
опыт. А ведь это совсем непросто — грамотно наладить общение с заявителями,
свидетелями, преступниками, да и просто
с жителями района.
Не хотелось бы, чтобы на службу
приходили случайные люди. Не секрет:
у сотрудников МВД сейчас высокие
зарплаты. Молодежь приходит, и это,
безусловно, хорошо, но плохо то, что
зарплата порой является единственным
стимулом. Такие люди к нам на службу
не попадут. Одно из основных качеств,
так же, как и в любой профессии, — желание чего-то добиться в жизни, целеустремленность. И как бы это ни высокопарно звучало — любовь и преданность
своему делу. Потенциальные оперативники должны понимать: работаем мы порой без праздников и выходных.
- В последние десятилетия на экраны вышла масса фильмов и сериалов
о буднях уголовного розыска. Федор
Иванович, в каких, на Ваш взгляд, работа оперативников показана наиболее
правдоподобно?
- Пожалуй, в первых сериях «Убойной
силы». Много было моментов, в которых
мы узнавали себя. Ну и классика жанра — «Место встречи изменить нельзя»,
безусловно. Пять правил Глеба Жеглова
актуальности не утратили.
Конечно, полное искоренение преступности, о котором мечтал Владимир Шарапов, к сожалению, невозможно. Наша задача — держать ситуацию под контролем,
оперативно, в кратчайшие сроки, раскрывать преступления.
Беседу вела Юлия Завьялова
Фото автора

Специалисты разъясняют
Ж и л ь е д л я р о сс и й с к о й с е м ь и с т а л о б о л е е д о с т у п н ы м

Как известно, Республика Крым
включена в перечень субъектов, на
территории которых реализуется программа «Жилье для российской семьи». Эта программа предусматривает
строительство жилья эконом-класса,
и в рамках ее реализации уже отобран
проект строительства в восьмом микрорайоне (ул. Чапаева – просп. Победы) в городе Евпатории.
К жилью экономического класса в соответствии с этой программой относятся
жилые помещения, в которых стоимость
1 квадратного метра общей площади не
превышает 35 тысяч рублей. Общая площадь квартиры, приобретаемой в рамках
программы строительства жилья экономкласса, составляет не более 100 квадратных метров.
Данная программа не направлена на
обеспечение жильем малоимущих граждан, так как предполагает приобретение
гражданами жилья у застройщиков.
На сегодняшний день граждане, желающие улучшить свои жилищные условия по программе «Жилье для российской
семьи», могут обращаться в органы местного самоуправления по месту жительства
для подачи соответствующих документов
и включения в списки граждан, изъявивших желание принять участие в программе
«Жилье для российской семьи» по объекту
в городе Евпатории, о котором идет речь.
Разъясняем некоторые правила реализации этой программы непосредственно у нас в Черноморском районе.
1. Право на приобретение жилья экономического класса в соответствии с программой «Жилье для российской семьи» и
в рамках ее реализации имеют граждане,
постоянно проживающие на территории
Республики Крым:
1) те, которые обеспечены общей площадью жилых помещений не более 18 квадратных метров в расчете на одного человека и каждого совместно проживающего
с ним члена его семьи (но не более 32-х
квадратных метров на одиноко проживаю-

щего гражданина), имеют доходы — свои
и указанных членов его семьи, а также при
условии, если стоимость имущества, находящегося в собственности гражданина
и (или) членов его семьи и подлежащего
налогообложению, которые не превышают максимального уровня, установленного по Республике Крым;
2) те, кто проживают в жилых помещениях, признанных непригодными для проживания, или в многоквартирных домах,
признанных аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции;
3) те, кто имеют двух и более несовершеннолетних детей и являются получателями материнского (семейного) капитала,
при условии использования такого МСК на
приобретение (строительство) жилья экономического класса в рамках программы
«Жилье для российской семьи»;
4) те, кто имеют трех и более несовершеннолетних детей;
5) ветераны боевых действий;
6) инвалиды и семьи, имеющие детейинвалидов;
7) сюда относятся граждане, которые
предусмотрены постановлением Правительства Российской Федерации от 25
октября 2012 года «О некоторых вопросах реализации Федерального закона «О
содействии развитию жилищного строительства» в части обеспечения права отдельных категорий граждан на приобретение жилья экономического класса», а
именно граждане:
а) состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, по основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса РФ и
(или) федеральным законом, указом Президента РФ, а также граждане, признанные нуждающимися в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, по указанным основаниям, но
не состоящие на таком учете;
б) которые в установленном законодательством Российской Федерации и

Республики Крым имеют право на получение социальных выплат (субсидий) на
приобретение или строительство жилья
за счет средств бюджетов всех уровней;
в) имеющие одного ребенка и более,
при этом возраст каждого из супругов либо
одного из родителей в неполной семье не
превышает 35-ти лет;
г) участники накопительно-ипотечной
системы жилищного обеспечения военнослужащих;
д) те, для кого работа в федеральных
органах государственной власти, органах
государственной власти Республики Крым,
в органах местного самоуправления является основным местом работы;
е) те, для кого работа в государственных и муниципальных учреждениях, являющихся научными организациями или
организациями научного обслуживания,
в качестве научных работников, специалистов научной организации или работников сферы научного обслуживания, в
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, государственных и муниципальных учреждениях
здравоохранения, культуры, социальной
защиты, занятости населения, физической культуры и спорта является основным местом работы;
ж) те, для кого работа в градообразующих организациях является основным
местом работы, а также другие категории
граждан.
2. Размер обеспеченности общей площадью жилых помещений, о котором сказано выше, определяется как отношение
суммарной общей площади всех жилых
помещений, занимаемых гражданином
и (или) совместно проживающими с ним
членами его семьи по договорам социального найма, и (или) на праве членства в
жилищном, жилищно-строительном кооперативе, и (или) принадлежащих им на
праве собственности, на количество таких
членов семьи гражданина.
3. Доходы и стоимость подлежащего
налогообложению имущества граждан и со-

вместно проживающих с ними членов их семьи определяются в порядке, установленном
нормативным правовым актом Республики
Крым о признании граждан малоимущими
в целях принятия их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
4. Преимущественное право на приобретение жилья экономического класса
в рамках программы «Жилье для российской семьи» на территории Республики
Крым имеют граждане, которые состоят
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма.
Гражданам, которые изъявят желание
быть включенными в список граждан для
участия в программе «Жилье для российской семьи», необходимо обратиться
с соответствующим заявлением в орган
местного самоуправления по месту жительства, с приложением необходимого
пакета документов, а именно:
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность гражданиназаявителя; документов, подтверждающих
принадлежность гражданина-заявителя к
одной или нескольким категориям граждан, имеющих право на приобретение
жилья экономического класса в рамках
реализации программы «Жилье для российской семьи»; документов или копий
документов, содержащих сведения о совместно проживающих с гражданином
членах его семьи, в том числе паспортов
или свидетельств о рождении (для несовершеннолетних членов семьи), документов, подтверждающих степень родства по
отношению к гражданину и место постоянного проживания таких членов семьи.
С более подробной информацией
можно ознакомиться на сайте http://
mstroy.rk.gov.ru/rus/info.php?id=604718,
а получить консультацию — в кабинете
№ 24 на втором этаже Черноморской
районной администрации.
П. МОРОЗОВ,
заместитель главы Черноморского
района — главный архитектор района

17.10.2015

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
пгт Черноморское

13 октября 2015 года
№ 49-р
О созыве 42 заседания
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым» созвать 42 заседание Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 23 октября
2015 года в 10-00 часов в административном здании, расположенном по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, в зале
заседаний с повесткой дня:
1. О внесении изменений в решение 8 (внеочередной) сессии Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва
от 28 ноября 2014 года № 55 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании Черноморский
район Республики Крым.
2. Об утверждении Положения о проведении аттестации муниципальных служащих муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
3. О внесении изменений в решение 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от
15 января 2015 года № 117 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы в
муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым».
4. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
5. О внесении изменений в решение 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 116 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся
в муниципальной собственности муниципального образования Черноморский район Республики Крым».
6. О внесении изменений в решение 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва
от 15 января 2015 года № 121 «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым».
7. О внесении изменений в решение 21 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва
от 4 марта 2015 года № 155 «Об образовании в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при администрации Черноморского района Республики Крым».
8. О внесении изменений в решение 40 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва
от 11 сентября 2015 года № 315 «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения сельских
поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым».
9. Об утверждении Порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
10. О внесении изменений в решение 10 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1
созыва от 11 декабря 2015 года № 67 «Об утверждении реестра муниципальных должностей и реестра должностей муниципальной
службы органов местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым».
11. Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым.
12. О внесении изменений в решение 19 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1
созыва от 13 февраля 2015 года № 145 «Об утверждении Положения об Общественном совете муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
Председатель Черноморского
А.Д. Михайловский
районного совета						

Калейдоскоп портретов

без памяти нет будущего
Боюсь не смерти я, о нет!
Боюсь исчезнуть совершенно...
М.Ю. Лермонтов
В Черноморском жил один человек,
очень добрый, трудолюбивый, отзывчивый, Педагог с большой буквы, оставивший очень заметный след в истории
нашего района…
Олег Васильевич Дьяченко родился 2 сентября 1937 года в селе Малково Прилукского района Черниговской
области, в семье учителей. После окончания школы поступил в сельскохозяйственный техникум, на факультет агрономии, окончив который получил профессию
агронома. Работая по этой профессии, Олег
Васильевич поступил в педагогический институт с целью получить специальность
учителя физического воспитания — ему с
детства нравилось заниматься спортом, в
особенности футболом.
Через какое-то время Олегу Васильевичу по семейным обстоятельствам пришлось
переехать в Черноморский район, где он
устроился на работу председателем Черноморского районного совета Добровольного
спортивного общества «Колхозник».
В декабре 1966 года Олег Васильевич перешел в Черноморскую среднюю школу учителем физического воспитания и перевелся на
заочный факультет физического воспитания

Крымского университета. После окончания
университета увлекся изобразительным искусством и позже закончил Киевскую академию
изобразительного искусства и архитектуры.
Свою педагогическую работу Олег Дьяченко сочетал с организацией досуга ребят. Его
уроки всегда проходили на высшем педагогическом уровне, и о своих разработках он рассказывал, публикуя статьи в специальном журнале
для педагогов «Физкультура в школе».
Как следствие отличной работы педагога: ученики Олега Васильевича выходят призерами районных и областных
соревнований. За творческий подход к педагогической работе и умелую организацию
ученических коллективов он становится
учителем-методистом и квалифицируется
как специалист высшей категории, что неоднократно подтверждала квалификационная
аттестационная комиссия.

Работая учителем рисования с 1973
года, Олег Васильевич всегда активно участвовал в оформлении школы. За трудолюбие, спортивно-массовую работу, подготовку
к участию в соревнованиях различного уровня он неоднократно награждался Грамотами
района и области.
22 июля 2007 года Олега Васильевича
Дьяченко не стало...
На очередном заседании районного методобъединения, в 2008 году, было предложено увековечить память педагога-новатора
и ежегодно проводить соревнования на Кубок
его памяти по футболу.
Вот уже семь лет проходит этот Кубок, в
соревнованиях принимают участие учащиеся практически всех школ района. И этот год
не стал исключением: с 26 сентября
по 3 октября проходило очередное
первенство на Кубок.
Все команды-участницы, разделенные на две зоны вели упорную борьбу. В полуфинал, который проходил 3
октября, вышли команды Далековской
и Кировской средних школ, а также
Черноморских — № 1 и № 3. В финале
определились победитель и призеры.
Третье место заняла команда
Кировской средней школы (учитель
Павел Палагин), второе — Черноморской школы № 1 (учитель Владимир Сыроежко). А первого места
удостоены футболисты Черноморской средней школы № 3 (учитель Анатолий Шевченко).
В награждении призеров принял участие
заместитель главы администрации Черноморского района Иван Просоедов. Призеры
были награждены Грамотами, а командапобедитель — переходящим Кубком памяти
Олега Васильевича Дьяченко.
Хочу выразить признательность и благодарность отделу образования, молодежи и
спорта, а также тренеру детской спортивной
школы Николаю Васильевичу Бейтуллаеву
за поддержку и оказанную помощь в проведении Кубка памяти. Уверен в том, что проведение подобных соревнований необходимо для дальнейшего развития спорта среди
учащейся молодежи и сохранения памяти о
знаменитых черноморцах. Потому что без памяти нет будущего...
В. Сыроежко, учитель-методист
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.10.2015
пгт Черноморское
№ 775
О начале отопительного сезона 2015-2016 года
в муниципальном образовании
Черноморский район Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 июля 2010 года № 190 «О теплоснабжении», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п.2.6.9 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда МКД
2-03.2003, утвержденных Постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года № 170, Санитарными правилами и
нормами СанПин 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений», утвержденными Постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от 1 октября 1996 года № 21 (с изменениями), Постановлением
Совета министров Республики Крым от 23 сентября 2015 года № 572 «О продолжительности отопительного сезона
для индивидуального отопления жилых домов (квартир)», с целью недопущения нарушения температурного режима
на объектах социальной сферы и жилищного фонда Черноморского района, руководствуясь Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, администрация Черноморского района Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям ресурсоснабжающих организаций, а также балансодержателям зданий социальнокультурного назначения и жилищного фонда Черноморского района Республики Крым обеспечить готовность подведомственных объектов к началу отопительного сезона.
2. Отопление объектов социальной сферы, в том числе муниципальных образовательных организаций начать при
условии понижения среднесуточной температуры наружного воздуха ниже +8 градусов Цельсия в течение 5-ти суток
подряд. Отопительный период должен начинаться со дня, следующего за последним днем указанного периода.
3. Установить продолжительность отопительного сезона для населения Черноморского района Республики
Крым, использующего природный газ для индивидуального отопления жилых домов (квартир), с 15 октября 2015
года по 15 апреля 2016 года.
4. Обнародовать данное постановление на официальной странице муниципального образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым chero.rk.gov.ru в разделе «Нормативно-правовые акты»
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
Черноморского района Республики Крым Л.А. Лысака.
Глава администрации 					
С.А. Володько
Черноморского района				

Событие недели

заседание призывной комиссии

В отделе военного комиссариата
по Черноморскому и Раздольненскому районам 12 октября состоялось
заседание призывной комиссии.
Первый заместитель главы администрации Черноморского района Леонид
Лысак посетил военный комиссариат с
целью ознакомления с работой призывной комиссии и организацией обеспечения призыва граждан на военную службу
в октябре-декабре 2015 года.
Ознакомившись с проблемными вопросами комиссариата, Леонид Александрович осмотрел кабинеты работы призывной комиссии, пообщался с призывниками и в ходе небольшой экскурсии по территории комиссариата отметил, что призыв
молодых людей для прохождения службы в рядах Вооруженных Сил РФ проходит на
высоком уровне.
К началу этой недели молодые люди, подлежащие призыву на военную службу,
прошли медицинское освидетельствование. Вызову на медицинскую комиссию в районе подлежат 450 человек. Призывная комиссия работала в полном составе под руководством председателя призывной комиссии Леонида Лысака.
Из Черноморского района осенью текущего года в войска будут отправлены 25
человек, из них 21— для комплектования Черноморского флота и четверо — в части
Военно-Воздушных Сил. Все они останутся служить в Республике Крым. Срок прохождения военной службы не изменился — один год.
Отметим, что в ходе весеннего призыва 2015 года в войска было направлено четверо молодых людей, все они проходят службу в подразделениях Черноморского флота.
В ходе заседания комиссии по каждому гражданину, подлежащему вызову на призывную комиссию, было вынесено решение согласно Федеральному закону РФ от 28
марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе».
Начальник Черноморско-Раздольненского отдела военного комиссариата Республики Крым Артур Оганесович Саруханян сказал, что для организации призывной кампании в районе имеются все необходимые условия, а от призывников требуется: прийти в военкомат, пройти полное медицинское освидетельствование и все необходимые
процедуры.
Военный комиссар призвал граждан оказать содействие отделу военного комиссариата по Черноморскому и Раздольненскому районам, а призывникам — не уклоняться
от службы в армии: «Я обращаюсь сегодня ко всем призывникам Черноморского района с призывом исполнить свой гражданский долг. Пусть служба в армии станет для
вас добровольным поступком, а не обязанностью».
Пресс-служба администрации Черноморского района

О спорте

Первенство Республики Крым
по Киокусинкай

11 октября в Симферополе прошли
республиканские соревнования на первенство по Киокусинкай каратэ среди
детей 6-11 и 12-17 лет.
Сборная команда Черноморской районной федерации в составе 16 спортсменов приняла участие в этом первенстве.
В интересных, упорных поединках наши
ребята соревновались за призовые места,
проявив себя как настоящие борцы.
В итоге больше половины состава черноморской команды каратистов — в числе
чемпионов и призеров. Первые места в разделах «кумите» и «ката», соответственно,
завоевали Матвей Бобров и Андруш Микаелян. Вторые места в разделе «ката» заняли
Матвей Бобров, Даниил Поясок и Максим Петрук. В разделе «кумите» второе место за
Андрушем Микаеляном, Олегом Кобзарем и Владиславом Туровым.
Жанна-Лия Николаева в личном первенстве, в разделе «ката», и в групповом — в
разделе «кумите» вышла на почетное второе место.
Третьи места в разделе «кумите» достались нашим каратистам Максиму Куликову
и Марии Кушнир.
Итог соревнований у черноморсцев: по два первых и третьих места и восемь — вторых.

Н. Николаев, президент ЧРФКК, сенсей
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Администрация Черноморского района Республики Крым проводит конкурс для граждан Российской Федерации, а также муниципальных служащих Российской Федерации Республики Крым на замещение вакантной должности муниципальной службы:
- главного специалиста отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных отношений
и наружной рекламы администрации Черноморского района Республики Крым.
Основные требования к кандидатам на должность:
1) наличие гражданства Российской Федерации;
2) наличие высшего или среднего профессионального образования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу по специальности, направлению подготовки не предъявляются.
Дополнительные требования к кандидатам:
- наличие профессиональных знаний, включая знание Конституции Российской Федерации, федеральных
конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации; иных нормативных правовых актов Российской Федерации; Конституции Республики Крым,
законов и иных нормативных правовых актов Республики Крым, регулирующих вопросы правового обеспечения
деятельности органов местного самоуправления, основ управления; знаний и навыков в области работы со служебной информацией, основ делопроизводства и делового общения, правил по охране труда.
Документы принимаются на протяжении 21 календарного дня со дня опубликования объявления о проведении конкурса по адресу:
пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16. Тел. (258) 92-584.
Предполагаемая дата проведения конкурса — 9 ноября 2015 года.
Лица, желающие принять участие в конкурсе, к заявлению об участии в конкурсе прилагают следующие документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной
службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с приложением 2-х фотографий 3х4 см;
3) паспорт;
4) трудовую книжку или документ, подтверждающий прохождение военной или иной службы;
5) документы о профессиональном образовании, переподготовке, повышении квалификации, стажировке,
присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются);
6) документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
7) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу;
8) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
9) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на
территории Российской Федерации;
10) медицинское заключение установленной формы об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и Республики Крым.
Непредставление хотя бы одного из указанных выше документов является основанием для отказа в рассмотрении заявления о приеме лица на муниципальную службу.
Об отказе в рассмотрении заявления гражданину сообщается в письменной форме.

ОТДЕЛ МВД РФ
ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ РК информирует

Разыскивается мошенница

17.10.2015

Поздравля ем с юбилеем
Нину Петровну КОЗАЧЕНКО,
Аллу Федоровну ПЛЮШКО,
Ольгу Алексеевну ГИРЕМБУ,
Прасковью Григорьевну АФОНИНУ,
Виталия Владимировича РОДИНА!

В день торжества, в год юбилея,
За все мы вас благодарим
И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил!

С.А. володько, глава администрации Черноморского района
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
В.Ф. САПРЫКИН, председатель районной организации ветеранов

управление труда и социальной защиты
населения информирует

детям, нуждающимся
в ортопедической обуви

Управление труда и социальной защиты населения администрации Черноморского района сообщает о том, что 23 октября этого года, с 14:00 до 16:00, будут вести прием специалисты компании «Феникс Медикал» (г. Бахчисарай).
Граждане, имеющие детей до 18 лет, состоящих на учете в управлении (по состоянию
на 31 декабря 2014 года) на обеспечение ортопедической обувью, могут в указанное время обратиться в УТиСЗН по адресу: п. Черноморское, ул. Кирова, 6.
При себе иметь следующие документы:
1) копию паспорта;
2) копию страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
3) копию свидетельства о рождении ребенка;
4) копию страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ребенка;
5) справку ВКК с обязательным указанием названия и количества товаров ортопедического назначения.

Как вылечить заложенность носа

Рецепт первый.
Этот домашний рецепт особенно хорош для детей. Итак, необходимо смешать в
блюдце до однородного состояния настойку валерианы и качественное оливковое масло,
после чего капать готовую смесь в нос через каждый час по одной-две капли.
Рецепт второй.
Для приготовления следующего народного средства против насморка нужно залить
стаканом очищенной горячей воды три чайных ложечки золототысячника и одну ложечку
кукурузных рылец, дать настою настояться под крышкой десять часов, затем процедить
его через три слоя чистой марлевой ткани и использовать для промываний носа.
Из интернет-изданий

.

реклама

.

объявления

.

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

трикотажных изделий из Бишкека и Ташкента!
Одежда для всей семьи и многое другое.

ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
17,18,19 ОКТЯБРЯ В ЧЕРНОМОРСКОМ РДК,
с 9:00 до 19:00.
Телефон для справок: +7-982-249-44-58.
Продаю:
деревянные стеллажи с задней стенкой и зеркалами (подойдут для продуктового магазина). Телефоны: +7-978-716-89-92, +7-978-716-89-95;
ШИНШИЛл (один зверек — 500 рублей). Телефон: +7-978-762-73-03;
№ 332
дом в с. Красная Поляна, ул. Космонавтов, 12. Имеются: газ, свет, вода, приусадебный участок 18 соток.
Телефоны: +7-916-673-20-39, +7-915-480-75-31;
№ 350
щенков среднеазиатской овчарки (Алабай). Телефон: +7-978-763-69-55.
№ 333

6 октября этого года в отдел полиции
по Черноморскому району поступило заявление гражданки П. о том, что в этот же
меняю:
день, 6 октября, к ней подошла женщина,
которая представилась сотрудницей подом в Николаеве на дом в Черноморском. Телефон: +7-978-855-09-37.
№ 373
чты. Сообщив, что П. положена прибавуслуги:
ка к пенсии в сумме 1000 рублей, дала
ремонт стиральных машин в п. Черноморском.
гражданке П. купюру номиналом в 5000
№ 50
Телефон: +7-978-774-13-34.
рублей и попросила дать сдачу. У гражРЕПЕТИТОР ПО ХИМИИ приглашает школьников на занятия (уроки, контрольные,
данки П. сдачи не оказалось, тогда неизподготовка для поступления в вуз). Телефон: +7-978-775-63-58.
№ 353
вестная женщина пошла разменять деньги и не вернулась.
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ:
Приметы мошенницы: возраст — 30-35 лет, рост — 165-170 сантиметров, худощавого
постановка на кадастровый учет; помощь в получении свидетельства
телосложения, цыганской наружности, волосы темные, средней длины, кисти рук припухшие.
о праве собственности; сопровождение сделок с недвижимостью;
кадастровые работы; составление технических и межевых планов;
При получении какой-либо информации просьба к черноморцам сообщить в
геодезические работы; оформление и дооформление прав собственности,
ОМВД России по Черноморскому району по адресу: Республика Крым, пгт. Черноаренды на земельные участки.
морское, ул. Кирова, 5. Телефоны для справок: +7-978-855-94-28; +7-978-855-05-28.
Адрес: пгт. Черноморское, ул. Чапаева, 22, Досааф.
№ 298
Телефоны: +7-978-752-36-67, +7-978-854-85-98.
государственная ветеринарная служба
приглашает КЛуб благородных девиц:
информирует
- этикет, хорошие манеры;
-уход за внешностью, стиль, макияж;
- ведение личных финансов;
- основы танца и красивой походки;
- взаимоотношения со сверстниками, в семье; самоорганизация.
В Черноморском ветеринарном лечебно-профилактическом центре, по адресу: п.
№ 371
Телефон: +7-978-763-52-37.
Черноморское, ул. Щорса, 5, осуществляется профилактическая иммунизация плотоядбурение скважин под воду. Телефон: +7-978-763-69-54.
ных животных (собак и кошек) против бешенства плотоядных.
№ 11

о необходимости иммунизации
кошек и собак

Санитарные правила СП 3,1,096-96 и Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Проразное:
филактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство»
гадаю на картах таро. Телефон: +7-978-048-99-80.
обязательны для выполнения на всей территории Российской Федерации государственными
органами, предпринимателями и иными хозяйствующими субъектами, учреждениями, оргаКоллектив Черноморской центральной
низациями, общественными объединениями, независимо от их подчиненности и форм собрайонной больницы выражает соболезнование
ственности, должностными лицами и гражданами.
врачу-педиатру Гули Набиевне Ферат,
Часть 1 статьи 10.6 КоАП Российской Федерации предусматривает административную
родным и близким в связи
ответственность за несоблюдение требований настоящих Правил.
с безвременной кончиной Эдема Усеиновича Ферата.
Телефоны для справок: 92-778, 92-597.
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