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КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

ПОЕЗД 
ПОБЕДЫ

13 апреля на перрон железнодо-
рожного вокзала Симферополя при-
был Поезд Победы, маршрут кото-
рого проходил по городам Крыма, 
празднующим в эти весенние дни 
73-ю годовщину освобождения от 
немецко-фашистских захватчиков.

В составе Поезда Победы — под-
линный паровоз, вагоны-«теплушки», 
украшенные кумачовыми лозунгами 
«Дошли до Берлина!» и «Наше дело 
правое — мы победили!», а также две 
платформы, на которых установле-
ны макеты зенитки, пулемета системы 
«Максим» и легендарной «полуторки».

Поезд Победы встречали с цвета-
ми сотни симферопольцев, среди них 
— ветераны войны, Глава Республи-
ки Крым Сергей Аксенов и руковод-
ство города. Приветствуя участников 
мероприятия, С. Аксенов поздравил 
их с годовщиной освобождения крым-
ской столицы от немецко-фашистских 
захватчиков, поблагодарил ветеранов 
за вклад в Победу и пожелал им дол-
гих лет жизни.

14 апреля праздничный состав за-
вершил свой маршрут в Бахчисарае.

МЫ — 
ДЕТИ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ 

22 апреля, в 17:00, в рамках Все-
российской социально-культурной 
акции в поддержку чтения в цен-
тральной районной библиотеке 
имени О.И. Корсовецкого пройдет 
библионочь.

Указом Президента РФ Владимира 
Путина 2017 год объявлен Годом эко-
логии и Годом особо охраняемых при-
родных территорий, поэтому нынешняя 
акция будет посвящена экологическим 
проблемам как мирового, так и местно-
го масштаба, а также повышению уров-
ня экологической информированности 
населения. 

На библионочь приглашаются посе-
тители различных возрастных катего-
рий и профессий, для которых органи-
заторы подготовили интересную и объ-
ёмную программу о проблемах взаимо-
отношений человека и природы, о здо-
ровом образе жизни, воспитании береж-
ного отношения к природе.

Центральными мероприятиями в 
библиотеке станут заседание пресс-
клуба «Инфо-медиа» по теме: «Эколо-
гия и охрана природы в Черноморском 
районе», видеомост «Есть у моря земля 
— Тарханкутом зовётся» и музыкально-
поэтический дилижанс «Если вам по 
душе красота природы».

Кроме того, гостям библиотеки будут 
предложены различные презентации, про-
смотр видеофильма, конкурсы для знато-
ков природы и еще много интересного. 

Инициатор и организатор — муни-
ципальное бюджетное учреждение куль-
туры «Централизованная библиотечная 
система». Мероприятие проводится при 
поддержке учреждений культуры Черно-
морского района.

Подборку информаций 
подготовили

Лариса ЛАРИНА,
Юлия ЗАВЬЯЛОВА

ЧТО УЖЕ СДЕЛАНО. ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО
Большая работа проводится в поселке по 

благоустройству, санитарной очистке и озеле-
нению. Ведется она силами бригады работни-
ков МКУ, в обязанности которого входят еже-
дневная работа по уборке пляжно-парковой 
зоны, центральных улиц поселка, скверов, 
уборка несанкционированных свалок мусора, 
выкашивание травы, очистка ливневок, убор-
ка и ремонт остановок общественного транс-
порта, а в зимнее время — очистка от наледи 
дорог и тротуаров и посыпка их песком, содер-
жание и полив зеленых насаждений, обрезка 
веток, подбеливание деревьев, удаление су-
хостоя.

 В прошлом году был обустроен сквер у 
памятника Ленину и кольцо на торговой пло-
щади, приобретено и высажено 892 саженца 
деревьев и кустарников, однолетних расте-
ний и роз, и сейчас эти работы продолжаются. 
Мы продолжаем приобретать и устанавливать 
скамейки и урны. В парке «Комсомольский» 
установлено видеонаблюдение. На улицах Ди-
митрова и Морской установлены две детские 
игровые площадки. Выделяются средства из 
федерального бюджета на приобретение и 
установку детской игровой площадки с налив-
ным мягким покрытием, ограждениями, лавоч-
ками и урнами, всё это разместится в сквере 
за памятником воинам-афганцам.

В прошлом году приобретены и в бли-
жайшее время будут устанавливаться улич-
ные спортивные тренажеры. В рамках согла-
шения, подписанного Министерством образо-
вания Республики Крым и отделом образова-
ния, молодежи и спорта администрации на-
шего района, напротив Черноморской сред-
ней школы № 3 планируется установка специ-
альной спортивной площадки для подготовки 
и сдачи норм ГТО. Благодаря содействию ад-
министрации района наш поселок включен в 
план финансирования 2018 года на приобре-
тение и установку спортивной площадки для 
занятий пляжным волейболом и футболом.

В соответствии с заключенными догово-
рами на обслуживание пляжа и зон отдыха в 
районе рыбцеха и завода торгового оборудо-
вания мы смогли обеспечить удовлетвори-

ЭНЕРГИЯ ПОЗИТИВА

(Из отчета главы администрации Черноморского сельского поселения И.В. БЕЙТУЛЛАЕВОЙ об итогах работы в 2016 году)
тельное содержание этих территорий и безо-
пасность находящихся там людей — проведе-
но обследование морского дна, организованы 
работы спасательных постов, обустройство 
теневых навесов, спортивных площадок и про-
чей пляжной атрибутики в соответствии с дей-
ствующими в настоящее время нормативами. 
Причем все эти мероприятия выполнялись за 
счет предпринимателей, взявших на себя обя-
зательства по обслуживанию всех имеющихся 
там объектов. Совсем скоро, 29 апреля, будет 
открыт очередной курортный сезон, и сейчас 
заканчиваются работы по его подготовке.

Еще одна зона отдыха должна будет поя-
виться с реализацией проекта по проведению 
благоустройства Воронцовского парка. Адми-
нистрация поселения направила заявку на 
участие в проекте партии «Единая Россия» по 
обустройству парков.

Жилищное хозяйство Черноморского 
сельского поселения имеет 105 многоквар-
тирных домов общей площадью 143,8 ты-
сячи квадратных метров. Управлением поч-
ти всем этим жилищным фондом занима-
ются две управляющие компании — обще-
ства с ограниченной ответственностью «Но-
вое поколение» и «Крымжилсервис», в непо-
средственном самоуправлении находятся 25 
многоквартирных домов. По региональной 
адресной программе «Проведение капиталь-
ных ремонтов многоквартирных жилых домов 
в РК на 2015-2016 годы» отремонтированы 
крыши на семи домах. 

В настоящее время администрация сель-
ского поселения принимает участие в про-
грамме «Формирование современной город-
ской среды», в рамках которой из средств фе-
дерального бюджета будет выделено 4,5 мил-
лиона рублей для проведения работ по благо-
устройству придомовых территорий по улице 
Димитрова, у домов №№ 5, 6 и 7 и мест об-
щего пользования за домом № 5 той же ули-
цы, где планируется разбить сквер. Этой же 
программой предусмотрены ремонты троту-
аров, обустройство мест для парковки авто-
транспорта и освещение, установка лавок и 
урн. Дизайн-проект мы уже имеем. Все эти во-

просы обсуждены с жителями указанных до-
мов, мы заручились их поддержкой. Проектно-
сметная документация уже заказана. В конце 
апреля проведем общественные слушания и 
все предложения обсудим с жителями. Этот 
проект — пилотный, и успешная реализация 
его позволит и в будущем принимать активное 
участие в подобных программах.

Администрация поселения держит под 
постоянным контролем вопросы как благоу-
стройства, так и своевременного бесперебой-
ного снабжения населения водой, газом, элек-
тричеством, обеспечения нормального осве-
щения, уборки территорий, содержания жилья 
и оперативно реагирует на жалобы и претен-
зии черноморцев по всем этим проблемам. 

Мы все позиционируем свой поселок как 
место комфортного проживания, труда и от-
дыха. В прошлом году у нас открыт новый мо-
дульный детский сад на 120 мест, произве-
ден ремонт в районной больнице, открыто и 
работает территориальное структурное под-
разделение многофункционального центра 
предоставления муниципальных и государ-
ственных услуг. Отремонтировано отопле-
ние в районном Доме культуры, установле-
ны кондиционеры. Для школ и садиков заку-
паются оборудование, мебель, обновляются 
учебные пособия. Выделен земельный уча-
сток на улице Павленко и начато строитель-
ство детского сада на 220 мест. Также выде-
лен участок под строительство нового адми-
нистративного здания управления Пенсион-
ного фонда.

Обо всем происходящем в поселении 
рассказать за один раз не представляется 
возможным. Но о том, что и как проводится, 
свидетельствуют изменения как облика по-
селка Черноморского, так и разнообразные 
культурно-массовые мероприятия в течение 
всего года. 

Подводя итог сказанному, отмечу: сдела-
но немало, но предстоит — еще больше. Я 
признательна всем, кто участвовал и помогал 
в реализации наших планов, и убеждена, что 
только совместными усилиями мы сможем ре-
шать все стоящие перед нами задачи.

ЭТО НУЖНО НЕ ПАВШИМ, ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ…
14 апреля в Сквере Героев состоялся 

митинг Памяти, посвященный 73-й годов-
щине освобождения Черноморского рай-
она от немецко-фашистских захватчиков. 

Традиционно, в этот день жители нашего 
района склоняют головы перед па-
мятью погибших земляков, воинов-
освободителей, подпольщиков, пар-
тизан; благодарят за мужество и па-
триотизм ныне живущих ветеранов 
Великой Отечественной войны.

На митинг Памяти собрались 
ветераны войны и труда, представи-
тели поселковой ветеранской орга-
низации, администраций, предприя-
тий, а также школьники, жители и го-
сти поселка. У подножия памятника 
воинам-освободителям горел веч-
ный огонь, вахту Памяти несли вос-
питанники военно-патриотического 
кружка «Патриоты России».

С 73-й годовщиной освобожде-
ния района черноморцев поздравили глава 
муниципального образования Черноморский 
район Алексей Михайловский, глава адми-
нистрации Черноморского района Людмила 
Глушко, глава администрации Черноморско-

ПАМЯТЬ

го сельского поселения Ирина Бейтуллаева, 
председатель Черноморской районной обще-
ственной организации социальной поддерж-
ки ветеранов войны, труда и военной службы, 
майор в отставке Николай Левков, военный 

комиссар Черноморского и Раздольненского 
районов Республики Крым Артур Саруханян.

Выступающие отмечали, что сегодня 
священный долг каждого из нас — помнить 
тех, кто погиб, защищая нашу Родину от ок-

купантов, а ветеранам — «...низкий поклон 
за мирное небо над головой и благодар-
ность за их активное участие в жизни на-
шего поселка и патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения».

Школьники Алиса Мельникова 
и Дмитрий Неделько прочли патри-
отические стихотворения о войне.

Минутой молчания участники 
митинга почтили память павших ге-
роев и возложили к подножию па-
мятника воинам-освободителям гир-
лянду Славы и живые цветы.

Среди почетных гостей на 
митинге был и ветеран Великой 
Отечественной войны, десант-
ник Петр Ефимович Андреев (на 
фото). Он участвовал в Крымской 
операции — 11 апреля 1944 года 
десантом высадился в Керчи, на-
гражден орденами «За муже-
ство» и Великой Отечественной 

войны, медалями «За оборону Сталингра-
да» и «За оборону Кавказа», а также — «За 
освобождение Крыма».

Лариса ЛАРИНА
Фото автора
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«БЫЛ ОБЫЧНЫМ МИЛИЦИОНЕРОМ…»
День ветеранов органов внутрен-

них дел и внутренних войск МВД России 
17 апреля    вместе со своими коллегами-
полицейскими, родственниками, близкими 
и друзьями будет отмечать и подполковник 
МВД в отставке Александр Федорович По-
тапов, общий стаж службы которого в орга-
нах внутренних дел — более 30-ти лет.  

Пенсионер Александр Федорович 
Потапов — моложавый и полный сил 
мужчина, с  внимательными глазами 
и открытой улыбкой.

- Почему вы именно обо мне ре-
шили написать? Я ничем от других  
не отличаюсь: был обычным оперу-
полномоченным уголовного розыска, 
потом начальником розыска, затем 
начальником линейного отделения в 
порту «Черноморское», а теперь  ря-
довой пенсионер, —  растерялся Алек-
сандр Федорович.

Трудовая биография А.Ф. Потапова 
началась сразу после окончания школы 
в далекие 70-е годы.  Не поступив в ин-
ститут, работал токарем на судоремонт-
ном заводе имени Серго Орджоникид-
зе в городе Севастополе. В 1977-м  по-
шел в армию. Служил в пограничных 
войсках в Азербайджане, на границе с 
Ираном. Именно там определился с выбо-
ром будущей профессии. После службы в 
армии поступил в Одесскую школу милиции 
и работал в уголовном розыске города Сим-
ферополя. В 1986 году участвовал в ликви-
дации последствий аварии на Чернобыль-
ской АЭС.  Министерством внутренних дел 
Украины награжден ценным подарком.

17 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ВЕТЕРАНОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ МВД РОССИИ

В 1987 году, после окончания Киев-
ской академии МВД Украины, был на-
значен начальником уголовного розыска 
в Черноморское,  где прослужил 24 года 
вплоть до 2011 года.  

В  этих нескольких строчках — почти 
вся  трудовая биография. А между ними: 
раскрытие краж и грабежей, разбоев и вы-
могательств в лихие 90-е, ненормирован-

ный рабочий день, борьба с ворами, банди-
тами и наркоторговцами…

Рабочие будни опера — это череда 
огромных, порой сверхчеловеческих нагру-
зок. Оперуполномоченный уголовного розы-
ска — прежде всего психолог, аналитик, со-
беседник: если нет контакта с подозревае-
мыми и потерпевшими, расследование пра-

вонарушений будет продвигаться туго.
- Жулики ведь тоже психологи, — го-

ворит Александр Федорович, — но есть 
разница между 17-летним парнем, ко-
торый совершил преступление по соб-
ственной глупости, и «волком» с же-
лезными зубами. Для последнего тюрь-
ма — дом родной,  а для кого-то доста-
точно один раз побывать в СИЗО, чтобы 

больше никогда в жизни не нарушать 
закон. Смысл нашей работы состоит 
в том, чтобы  зло было наказано. Это 
значит, что ты выполнил свою рабо-
ту и свой долг перед обществом.

О службе в органах Александр Фе-
дорович вспоминает с теплом и веселой 
искоркой в глазах.

Александр Потапов вышел на 
пенсию с должности начальника па-
спортного стола районного отдела 
милиции. Сейчас он живет совершен-
но другой жизнью. Александр Федо-
рович отвечает за внутреннюю безо-
пасность в ООО «МП Марина».

У Александра Потапова  прекрас-
ная семья. Жена Оксана — доброй 
души человек, старшая медсестра 
районной стоматологии. Вырастили 
двоих детей. А впереди еще длинный 

жизненный путь... 
Дай Бог Вам, Александр Федорович, 

мира, добра и благополучия. С праздником!
Материал подготовила
Татьяна ДУБИНЧЕНКО,

ст. специалист направления 
по связям со СМИ, 

капитан внутренней службы

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ «ЕДИНОЙ РОССИИ»: 
НОВЫЙ СЕЗОН

КОНКУРС —
 ВЫШЕ, ЧЕМ В ПРЕСТИЖНЫЙ ВУЗ

Десять человек на одно место. 
Таким был в прошлом году конкурс 
в Крыму среди желающих войти в 
кадровый резерв «Единой России» 
— самой мощной политической 
силы в стране. Согласитесь, тако-
му могут позавидовать многие пре-
стижные вузы.

В этом году крымские единороссы 
вновь ищут будущих партийных лидеров 
и руководителей в области муниципаль-
ного и государственного управления.

ОТ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ 
ДО ЗАЧИСЛЕНИЯ

К участию в конкурсе допускаются 
граждане Российской Федерации, кото-
рые на день подачи документов не до-
стигли 40 лет, а также имеют полное 
высшее образование и стаж работы не 
менее трех лет.

Прием документов от претендентов 
(с их полным перечнем можно ознако-
миться на сайте крымской парторгани-
зации) проходит с 17 апреля по 16 мая 
включительно.

С 22 по 26 мая кандидаты пройдут 
тестирование на знание сферы государ-
ственного и муниципального управле-
ния. Затем, с 5 по 9 июня, им предстоит 
психологическое тестирование и разра-
ботка собственного проекта. Ну и, нако-
нец, с 19 по 23 июня — презентация под-
готовленных проектов и индивидуаль-
ное собеседование.

Зачисление кандидатов по итогам 
конкурсного отбора в резерв проводит-
ся до 5 июля. А с первого сентября нач-
нется учеба — спецкурсы, тематические 
семинары, тренинги, стажировки в госу-
дарственных и муниципальных органах 
власти, на государственных и муници-
пальных предприятиях, в учреждениях и 
организациях, участие в конференциях, 
совещаниях, семинарах, «круглых сто-
лах», тренингах, рабочих группах. Учеба 

УЧАТСЯ БУДУЩИЕ УПРАВЛЕНЦЫ

продлится до конца текущего года.
Оценивать кандидатов будут Экс-

пертный совет во главе с председателем 
Комитета Государственного Совета Кры-
ма по вопросам государственного стро-
ительства и местного самоуправления 
Ефимом Фиксом и Общественный со-
вет во главе с директором департамен-
та образовательной деятельности, заве-
дующим кафедрой государственного и 
муниципального управления Крымского 
федерального университета имени В.И. 
Вернадского Геннадием Ротановым. 

НЕ УПУСТИТЕ СВОЙ ШАНС! 
«В прошлом году на сайте Крым-

ской региональной парторганизации 
для участия в конкурсе зарегистриро-
вались свыше 350 человек, документы 
сдали 250, а победителями стали 30, — 
рассказывает руководитель оргкомите-
та проекта, первый заместитель предсе-
дателя Государственного Совета Крыма 
Наталья Маленко. — Они прошли учебу 

по самым разным предметам — «Осно-
вы менеджмента», «Основы антикри-
зисного управления», «Проектный ме-
неджмент и стратегическое планиро-
вание», «Взаимодействие с обществен-
ностью», «Система менеджмента каче-
ства в органах власти» и многие дру-
гие. А в «финале» была стажировка в 
парламенте Республики, в Комитете 
по вопросам государственного строи-
тельства и местного самоуправления, 
а также в Комитете по промышлен-
ной политике, транспорту и топливно-

энергетическому комплексу. Это ста-
ло для участников проекта бесценным 
опытом, который обязательно приго-
дится в дальнейшей работе». 

Ну, а руководство Крымского отделе-
ния «Единой России» сумело таким об-
разом лучше оценить способности ре-
зервистов, их потенциал для дальней-
шего продвижения по службе с целью 
реализации задач, стоящих перед го-

сударственными органами и органами 
местного самоуправления Республики.

Именно среди участников проек-
та «Партийный резерв» нашли крымские 
единороссы и новых руководителей трех 
местных парторганизаций. Мария Нем-
ченко возглавила парторганизацию в Ар-
мянске, Александр Гуменный — в Сак-
ском районе, а Жанна Хуторенко — в Раз-
дольненском. Так что проект уже работает 
и дает абсолютно реальные результаты. 
Важный нюанс — победители прошлогод-
него конкурса будут продолжать свое уча-
стие в нем и в «новом сезоне». Плюс к ним 
присоединятся те, кто пройдет через сито 
отбора в этом году.

«Проект «Кадровый резерв» рас-
считан на создание длинной «скамейки 
запасных», причем не только для пар-
тийной, но и для управленческой, орга-
низаторской работы, — говорит Ната-
лья Маленко. — Мы, с одной стороны, 
даем молодым людям шанс проявить 
себя, а с другой, привлекаем к работе 
лучших, самых талантливых предста-
вителей молодого поколения — без них 
нам трудно будет построить новый 
процветающий российский Крым».

Приглашаем всех желающих при-
нять участие в конкурсном отборе про-
екта «Кадровый резерв»!

Прием документов Организацион-
ный комитет проводит с 17 апреля по 16 
мая 2017 года включительно.

Необходимо заполнить он-лайн ан-
кету на веб-сайте проекта: http://rezerv.
er-crimea.com/

Дополнительную информацию мож-
но получить по адресу: г. Симферо-
поль, ул. Шполянской, 5 или по те-
лефону +7-978-752-49-28, с 9:00 до 
18:00 в рабочие дни (понедельник-
пятница), e-mail: rezerv-er@yandex.ru, 
веб-сайт: http://rezerv.er-crimea.com/, 
http://krym.er.ru/.

Александр МАЩЕНКО
Фото автора

Уважаемые ветераны органов вну-
тренних дел, ваша жизнь — пример слу-
жения Родине, народу, родному ведом-
ству. Ваш путь — образцовый пример 
офицерской чести.

Много вами сделано для укрепле-
ния правопорядка в Черноморском 
районе, вы всегда находились на пере-
довой, где трудно, а подчас и опасно. 
Многие из вас ведут активную работу, 
направленную на поддержание автори-
тета службы в МВД, поиск новых форм 
передачи профессионального опыта от 
старшего поколения молодым сотруд-
никам органов внутренних дел во имя 
продолжения славных традиций уча-
стия ветеранов в выполнении задач, 
возложенных на систему МВД. 

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ! 

Сердечно поздравляем 
вас с праздником!

Желаем вам и членам ваших семей 
крепкого здоровья, 

житейского благополучия, 
душевного комфорта. 

Желаем на многие годы вперед 
сохранить интерес к жизни, 

верность долгу, 
воспитать еще не одно поколение 

учеников, способных, как и вы, 
эффективно бороться 

с преступностью и беззаконием!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                

глава муниципального образования
 Черноморский район Республики Крым 

Л.Н. ГЛУШКО,
глава  администрации 

Черноморского района                                                                                                                
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ГАЗ В ДОМЕ. НАБОЛЕВШИЕ ВОПРОСЫ

Сегодня без бытого газа в доме мы уже 
не представляем нашу жизнь. С его помо-
щью мы готовим еду, греем воду, отапли-
ваем свои жилища. 

О том, что нужно знать абонентам 
газового хозяйства, например, в слу-
чае подключения нового газового кот-
ла или замены счетчика, о требовани-
ях к дымвентканалам, о тарифах и льго-
тах, рассказывает начальник Черномор-
ского участка Раздольненского управ-
ления по эксплуатации газового хозяй-
ства ГУП РК «Крымгазсети» Анатолий 
Николаевич МЕЩЕРЯКОВ.

ПРИРОДНЫЙ ГАЗ:
ЦЕНЫ, ТАРИФЫ

- В соответствии с приказом Государ-
ственного комитета по ценам и тарифам 
Республики Крым от 20 декабря 2016 года 
с 1 января 2017 года вступили в действие 
розничные цены на природный газ, отпу-
скаемый ГУП РК «Крымгазсети» населе-
нию. Их перечень читайте в приведенной 
далее таблице.

С более подробной информацией о це-
нах на природный газ можно ознакомиться на 
официальном сайте ГУП РК «Крымгазсети» 
http://crimeagasnet.ru, а также на сайте Госу-
дарственного комитета по ценам и тарифам 
Республики Крым http://gkz.rk.gov.ru/rus/

О НОРМАТИВАХ ПОТРЕБЛЕНИЯ
И МЕРАХ СОЦПОДДЕРЖКИ

- Порядок предоставления мер соци-
альной поддержки по оплате за потреблен-
ный природный газ отдельным категориям 
граждан Республики Крым определен По-
становлением Совета Министров РК от 23 
декабря 2014 года № 578. 

Для предоставления мер социальной под-
держки граждане льготных категорий обраща-
ются в территориальные органы труда и соци-
альной защиты населения по месту житель-
ства. Управление труда и социальной защи-

РАЗГОВОР О ВАЖНОМ

№ п/п Направления использования газа населением Ед. изм.
Розничная цена   

на природный газ за 1 куб.м 
 с НДС, руб.

 При наличии газовых счетчиков

 в пределах 
объема по-

требления до 
3500 куб. м 
газа в год 

за объем по-
требления 

свыше 3500 
куб. м газа 

в год
1 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газо-

вой плиты (в отсутствии других направлений использования 
газа); нагрев воды с использованием газового водонагрева-
теля при отсутствии центрального горячего водоснабжения 
(в отсутствии других направлений использования газа)

1 куб. м 3,9194 8,1043

2 Приготовление пищи и нагрев воды с использованием га-
зовой плиты и нагрев воды с использованием газового во-
донагревателя при отсутствии центрального горячего водо-
снабжения (в отсутствии других направлений использова-
ния газа)

1 куб. м 3,9194 8,1043

3 Отопление с одновременным использованием газа на дру-
гие цели (кроме направлений использования газа, указан-
ных в п.4)

1 куб. м 3,9194 8,1043

4 Отопление и (или) выработка электрической энергии с ис-
пользованием котельных всех типов и (или) иного оборудо-
вания, находящегося в общей долевой собственности соб-
ственников помещений в многоквартирных домах

1 куб. м 6,7535 6753,5

ГДЕ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ ПРОФЕССИЮ

Государственное бюджетное учреждение Республики 
Крым «Центр профессиональной реабилитации инвалидов» 
(г. Евпатория), в рамках сотрудничества с ГКУ «Центр заня-
тости населения», в 2017 году предлагает такие профессии 
и направления повышения квалификации для обучения без-
работных граждан, имеющих инвалидность:

- секретарь руководителя (срок обучения — 78 дней);
- швея (срок обучения — 74 дня);
- горничная (срок обучения — 26 дней);
- столяр строительный (срок обучения — 84 дня);
- облицовщик-мозаичник (срок обучения — 84 дня);
- облицовщик-плиточник (срок обучения — 84 дня);
- облицовщик синтетическими материалами (срок обучения 

— 84 дня);
- маляр строительный (срок обучения — 84 дня);
- обувщик, мастер по ремонту обуви (срок обучения — 84 дня);
- пользователь ПК, Internet (срок обучения — 16 дней);
- курс «Основы предпринимательской деятельности» (срок 

обучения — 16 дней);
- этика и психология общения с клиентами в рамках проекта 

«Вежливый Крым» (срок обучения — 9 дней).
Профессиональное обучение и проживание безработных 

граждан, имеющих инвалидность, проводятся за счет средств 
ГКУ Республики Крым «Центр занятости населения». 

Безработным гражданам, успешно проходящим курс обуче-
ния, в период обучения выплачивается стипендия в размере не 
менее 850 рублей в месяц.

За консультациями обращайтесь по адресу: пгт Черно-
морское, ул. Щорса, 4, каб. 13, каб. 14, территориальное от-
деление ГКУ «Центр занятости населения» в Черноморском 
районе или по телефонам: 21-092, 21-093, 7-978-068-51-87. 
При себе иметь паспорт и индивидуальную программу реабили-
тации инвалида. 

Территориальное отделение
ГКУ «Центр занятости населения» 

в Черноморском районе

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
ИНФОРМИРУЕТ

ПРЕДЛАГАЮТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ
Пенсионный фонд Российской Федерации дает ПЕРЕЧЕНЬ ГО-

СУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ, утвержденный распоряжением Правле-
ния Пенсионного фонда РФ от 10 февраля 2017 года № 56-р:  

1) информирование застрахованных лиц о состоянии их ин-
дивидуальных лицевых счетов в системе обязательного пенси-
онного страхования согласно федеральным законам «Об инди-
видуальном (персонифицированном) учете в системе обязатель-
ного пенсионного страхования» и «Об инвестировании средств 
для финансирования накопительной части трудовой пенсии в 
Российской Федерации»;

2) информирование граждан о предоставлении государствен-
ной социальной помощи в виде набора социальных услуг;

3) прием от граждан анкет в целях регистрации в системе обя-
зательного пенсионного страхования, в том числе прием от застра-
хованных лиц заявлений об обмене или о выдаче дубликата страхо-
вого свидетельства;

4) прием от застрахованных лиц заявлений о добровольном 
вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному стра-
хованию в целях уплаты дополнительных страховых взносов на на-
копительную часть трудовой пенсии в соответствии с Федеральным 
законом «О дополнительных страховых взносах на накопительную 
часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования 
пенсионных накоплений»;

5) установление страховых пенсий, накопительной пенсии и 
пенсий по государственному пенсионному обеспечению;

6) выплата страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий 
по государственному пенсионному обеспечению;

7) установление страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий 
по государственному пенсионному обеспечению гражданам, выехавшим 
на постоянное место жительства за пределы Российской Федерации;

8) выплата пенсий гражданам, выезжающим (выехавшим) на 
постоянное место жительства за пределы Российской Федерации;

9) установление и выплата дополнительного социального обе-
спечения членам летных экипажей воздушных судов гражданской 
авиации и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям 
работников организаций угольной промышленности;

10) выдача государственного сертификата на материнский (се-
мейный) капитал;

11) рассмотрение заявления о распоряжении средствами (ча-
стью средств) материнского (семейного) капитала;

ВАМ, ПЕНСИОНЕРЫ

ты населения составляет и направляет в газо-
вое хозяйство ГУП РК «Крымгазсети» списки 
граждан, имеющих право на меры социальной 
поддержки по оплате жилищно-коммунальных 
услуг, где производится начисление за исполь-
зованный природный газ с учетом таких нор-
мативов потребления:

-  11,3 м3 газа — на плиту газовую при цен-
тральном горячем водоснабжении, на одного 
человека;

 -  16,6 м3 газа — на плиту газовую при от-
сутствии центрального горячего водоснабже-
ния, на одного человека;

-  27,9 м3 газа — на плиту газовую и про-
точный газовый водонагреватель для потреби-
телей, использующих газ для индивидуально-
го отопления;

-  10,29 м3 газа — на отопление одного 
квадратного метра площади на месяц в отопи-
тельный период.

Постановлением Совета Министров Ре-
спублики Крым от 25 сентября 2014 года  
№ 354 (с изменениями от 1 декабря 2014 года 
№ 486) определены такие стандарты норми-
рованной площади жилого помещения:

- для одиноко проживающих граждан — в 
размере 33 м2;

- для одного члена семьи, состоящей из 
2-х человек, — 21 м2;

- для одного члена семьи, состоящей из 
3-х и более человек, — 18 м2 отапливаемой 
площади жилого помещения.

Абонент обязан ежемесячно сообщать 
в службу учета газа сведения о показани-
ях прибора учета газа. Это позволяет вести 
достоверный учет потребления природно-
го газа и обеспечивать соблюдение инте-
ресов потребителей при получении мер со-
циальной поддержки, так как возмещение 
льгот управлением труда и социальной за-
щиты населения предоставляется только 
за фактически потребленный абонентом 
природный газ, в пределах его ежемесяч-
ной льготной нормы.

Показания газового счетчика можно пере-
давать любым удобным способом: по телефо-
ну абонентского отдела по месту жительства, 
путем внесения показаний в разделе «ввод по-
казаний счетчика» на официальном сайте ГУП 
РК «Крымгазсети».

ОСОБЕННОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА НА ПОСТАВКУ ГАЗА

- Поставка газа для обеспечения 
коммунально-бытовых нужд граждан осу-
ществляется на основании заключенно-
го Договора, в котором прописаны права и 
обязанности как поставщика газа, так и по-
требителя.

При заключении договора следует пред-

ставить копии документов, в том числе — ко-
пию Договора о техническом обслуживании и 
ремонте внутридомового (внутриквартирного) 
газового оборудования. Перечень этих доку-
ментов можно получить в абонентском отде-
ле Черноморского участка газового хозяйства. 
Обращаю внимание на то, что Договор заклю-
чается только с собственником помещений 
либо доверенным представителем. 

При техническом обслуживании и ремон-
те сложного газопотребляющего оборудова-
ния (навесных котлов) допускается заключе-
ние Договора на обслуживание и ремонт дан-
ного вида прибора со специализированной ор-
ганизацией, имеющей разрешение на прове-
дение обслуживания, ремонтных и наладоч-
ных работ.

АВАРИЙНАЯ СИТУЦИЯ.
ЧТО ДЕЛАТЬ?

- Одна из наиболее распространенных 
аварийных ситуаций — появление запаха газа 
в квартире или любом другом жилом помеще-
нии. В этом случае следует запомнить и при-
держиваться таких действий:

1) немедленно перекрыть подачу газа, за-
крыв газовые краны как на приборах, так и на 
газопроводе;

2) не допускать посторонних лиц в загазо-
ванные помещения;

3) проветрить помещение (открыть окна и 
двери, выходящие на улицу);

4) сообщить по номеру 104 о создавшей-
ся ситуации в аварийно-диспетчерскую служ-
бу, причем звонить нужно, выйдя из помеще-
ния, наполненного газом;

5) не пользоваться газовыми и электриче-
скими приборами, не включать и не выключать 

электрическое освещение, не курить и не раз-
жигать открытый огонь;

6) покинув загазованное помещение, не 
удаляться от места происшествия и ожидать 
прибытия аварийной службы.

Во избежание возникновения аварийной 
ситуации необходимо помнить, что нельзя са-
мовольно переносить или устанавливать газо-
вые приборы, производить их ремонт или ре-
монт газопровода, привязывать к нему белье-
вые веревки и нити крепления вьющихся рас-
тений, провода и телевизионные антенны. Га-
зопроводы должны быть свободными, обосо-
бленными и доступными для осмотра и техни-
ческого обслуживания.

О ЗАПРЕТЕ НА УСТАНОВКУ
ГАЗОВОГО КОНВЕКТОРА 

- В своде правил «Газораспределитель-
ные системы» сказано: «При необходимости 
допускается открытая транзитная прокладка 
газопроводов, в том числе через жилые поме-
щения..., если на газопроводе нет разъемных 
соединений и обеспечивается доступ для его 
осмотра. Установка газоиспользующего обору-
дования в этих и подобных помещениях не до-
пускается». 

В нежилых помещениях установка газо-
вых конвекторов нецелесообразна. Если газо-
вое оборудование уже установлено и принято 
в эксплуатацию, то разрешается его дальней-
шее использование в соответствии с заклю-
ченными договорами на техническое обслужи-
вание и поставку природного газа. 

К печати подготовила 
Лариса ЛАРИНА

Фото автора
Продолжение следует

12) предоставление компенсации расходов на оплату стоимо-
сти проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и 
обратно пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий 
по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях;

13) предоставление компенсации расходов, связанных с пере-
ездом из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местно-
стей, лицам, являющимся получателями страховых пенсий и (или) 
пенсий по государственному пенсионному обеспечению и членам их 
семей, находящимся на их иждивении;

14) установление ежемесячной денежной выплаты отдельным 
категориям граждан в Российской Федерации;

15) установление федеральной социальной доплаты к пенсии; 
16) прием и рассмотрение заявлений (уведомлений) застрахован-

ных лиц в целях реализации ими прав при формировании и инвести-
ровании средств пенсионных накоплений и принятие решений по ним;

17) прием заявлений застрахованных лиц о распределении 
средств пенсионных накоплений;

18) осуществление ежемесячных выплат лицам, осущест-
вляющим уход за детьми-инвалидами или инвалидами с дет-
ства 1 группы;

19) осуществление компенсационных выплат неработающим 
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособ-
ными гражданами;

20) установление и выплата дополнительного ежемесячного 
материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые 
заслуги перед Российской Федерацией;

21) прием от страхователей реестров застрахованных лиц о пе-
речислении дополнительных страховых взносов на накопительную 
пенсию в соответствии с Федеральным законом «О дополнитель-
ных страховых взносах на накопительную пенсию и государствен-
ной поддержке формирования пенсионных накоплений»;

22) прием от плательщиков страховых взносов расчетов по на-
численным и уплаченным страховым взносам на обязательное пен-
сионное страхование и обязательное медицинское страхование.

По всем вопросам, касающимся предоставления госуслуг, об-
ращайтесь по адресу: п. Черноморское, ул. Кирова, 6, второй этаж, 
каб. № 11.

Управление Пенсионного фонда РФ
в Черноморском районе (межрайонное)
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 
Желаем вам в который раз

Здоровья, счастья, радости.
Желаем вместо всех наград
Побольше юбилейных дат.

УВАЖАЕМЫЕ

К У П Л Ю :

♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.                  № 359

Людмила Ивановна ДЕРУСОВА,
Иван Филимонович БОЙКО,

Ольга Петровна ЯНКОВСКАЯ,
Светлана Петровна ЛИТОШКО,
Евгения Сергеевна КАРПЕНКО,

Антонина Лукьяновна БУЧЕЛОВСКАЯ,

У С Л У Г И :

♦ 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 3/5 по ул. Кирова (инфраструктура в шаговой 
доступности, до моря 10 минут ходьбы) на дом в поселке Черноморском или в 
селе Новосельском. Телефон: 8-964-361-88-07.                         № 230

Пусть светлых дней не рвется нить
Ни грустью, ни бедою.

Желаем бодрость сохранить
И сердце вечно молодое!

♦  УЧАСТОК (ПАЙ, ЛКХ, ИЖС, САДОВОДСТВО). Телефон: +7-978-009-18-11.                                                
М Е Н Я Ю :

♦  УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ с отличием квалифицированного работника серии ДК ВК  
№ 002264, выданный Черноморским филиалом ЕПТУ № 19 30 июня 1998 года, регистрацион-
ный номер 10957, на имя Валентины Николаевны ШОРСКИНОЙ, считать недействительным.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРО-
ВЕДЕНИИ  КОНКУРСА ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ СЛУЖАЩИХ   РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВА-
КАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

 - начальника отдела образования, молодежи и спорта администрации Черноморского 
района Республики Крым.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ: 
1) наличие гражданства Российской Федерации;
2) наличие высшего  образования;
3) наличие не менее одного года стажа муниципальной службы или иных видов службы, или 

стажа по специальности, направлению подготовки — не менее двух лет. 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
- наличие профессиональных знаний, включая знание Конституции Российской Федерации, 

федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации; иных нормативных правовых  актов Российской 
Федерации; Конституции Республики Крым, законов и иных нормативных правовых актов Респу-
блики Крым, регулирующих вопросы правового обеспечения деятельности органов местного само-
управления, основ управления,  знания и навыки 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. Телефон: (258) 92-584.
Предполагаемая дата проведения конкурса — 11 мая 2017 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 уполномо-

ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с 
приложением 2-х фотографий 3х4 сантиметра;

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 су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествующий году поступления на муни-
ципальную 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 пра-

вовыми актами Российской Федерации и Республики Крым.
Непредставление хотя бы одного из указанных выше документов является основанием для от-

каза в рассмотрении заявления о приеме лица на муниципальную службу. 
Об отказе в рассмотрении заявления гражданину сообщается в письменной форме.

ВАКАНСИИ

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

28 апреля, с 10:00 до 13:00,
в общественной приемной Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

   (ул. Кирова, 17, районный Дом культуры, 1-й этаж, холл)
состоится прием граждан 

заместителем председателя Комитета 
Государственного Совета Республики Крым

по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу
Сергеем Владимировичем ВЛАСОВЫМ.

Желаем в любых ситуациях идти вперед и всегда чувствовать себя уверенно! 
Пусть труд приносит Вам радость и впечатляющие результаты! Пусть все уси-
лия увенчаются успехом, а внутренняя сила и уверенность в себе крепнут день 
ото дня! Мира и добра Вам и Вашим близким!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС,
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

председателя Новосельского сельского совета
Алексея Васильевича ШИПИЦЫНА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Искренне благодарим главного врача Черноморской ЦРБ Егора Юрьевича Ти-
това и врача-невропатолога Эльнару Исаевну Османову за оказанную поддержку и 
помощь в нужную минуту одинокому человеку. 

Пусть у вас в жизни все будет замечательно и благополучно, пусть ваши до-
брые и чуткие сердца всегда бьются в ритме счастья и радости!

Низкий вам поклон от семьи Цветковых

БЛАГОДАРНОСТИ

В целях активизации работы орга-
нов внутренних дел по предупрежде-
нию правонарушений со стороны лиц, 
подпадающих под действие Федераль-
ного закона от 6 апреля 2011 года № 64-
ФЗ «Об административном надзоре за 
лицами, освобожденными из мест ли-
шения свободы», а также осуществле-
ния дополнительного комплекса мер, 
направленных на организацию взаи-
модействия подразделений, участвую-
щих в осуществлении административ-
ного надзора, повышения эффективно-
сти их работы по контролю за соблюде-
нием поднадзорными лицами установ-
ленных судом административных огра-
ничений, активизации деятельности по 
установлению местонахождения лиц, 
уклоняющихся от административного 
надзора, в Черноморском районе с 10 
по 16 апреля проводилась оперативно-
профилактическая операция «Надзор».

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

В ходе практического этапа со-
вместно с отраслевыми службами от-
работаны лица, в отношении которых 
установлен административный надзор, 
на предмет соблюдения ими админи-
стративных ограничений. 

При проведении оперативно-
профилактической операции «Надзор» 
установлен факт нарушения законода-
тельства Российской Федерации в сфе-
ре административного надзора за лица-
ми, освобожденными из мест лишения 
свободы. Виновный в совершении пра-
вонарушения привлечен к администра-
тивной ответственности по ч. 1 ст. 19.24 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

В. ВТОРОВ,
врио начальника ОГИБДД 

ОМВД России 
по Черноморскому району,

ст. лейтенант полиции

КОНЦЕРТ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ПОБЕДЕ

13 апреля в Черноморской детской 
музыкальной школе состоялся празд-
ничный концерт «Ничто не забыто, ни-
кто не забыт», посвященный 73-й годо-
вщине со дня освобождения Черномор-
ского района от немецко-фашистских 
захватчиков. 

Посмотреть выступление юных вокали-
стов и музыкантов пришли их друзья, роди-
тели, бабушки и 
дедушки. Про-
грамму концер-
та открыли ле-
гендарные па-
триотические 
песни «Жень-
ка» и «Песня о 
маленьком тру-
баче» в испол-
нении среднего 
хора музыкаль-
ной школы.

В е д у щ и е 
концерта, препо-
даватели школы 
Елена Ващенко 
и Надежда За-
порожец торже-
ственно объяв-
ляли выход на 
сцену каждого юного музыканта, просили 
зрителей поддержать ребят дружными апло-
дисментами. 

В концерте приняли участие лучшие 
воспитанники детской музыкальной шко-
лы: Татьяна Панаева, Кристина Голубиц-
кая, Мерьем Ислямова (на снимке), На-

МУЗЫКА В НАШЕЙ ЖИЗНИ

дежда Чигирин, София Мартынова, Анато-
лий Ежов, Милана Аметова, Олег Ковален-
ко, Вадим Вернидубенко, а также — млад-
ший, средний и старший хоры. 

Юные виртуозы играли на различных 
музыкальных инструментах — на фортепи-
ано, флейте, домре, скрипке и даже на сак-
софоне! Звучала классическая музыка рус-
ских и зарубежных композиторов, испол-

нялись пьесы, 
вальсы, сона-
ты, романсы… 
Особенно кра-
сиво прозвуча-
ли мелодии, ис-
полненные сак-
софонистом Ва-
димом Верниду-
бенко «Подмо-
сковные вече-
ра» и домрист-
ки Надежды Чи-
гирин — романс 
«Апрель». 

По словам 
директора му-
зыкальной шко-
лы Маргари-
ты Бузинской, 
преподаватели 

уделяют много внимания патриотическому 
воспитанию учащихся: «Этот маленький 
концерт стал своеобразной репетицией 
к проведению большого праздничного кон-
церта в преддверии Дня Победы».

Лариса ЛАРИНА
Фото автора

Р А З Н О Е :

Выражаю благодарность Денису Владимировичу Бобрико за оказанную ква-
лифицированную юридическую помощь по гражданским спорам.

Я.А. Микишенко

ПО ИТОГАМ 
ОПЕРАЦИИ «НАДЗОР»


