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ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА ВОЗРОЖДАЕТСЯ
Ежегодно в третье воскресенье
июня медики нашей страны отмечают
свой профессиональный праздник —
День медицинского работника.
Согласитесь, для того, чтобы работать врачом или медсестрой, недостаточно иметь на руках диплом медика — очень важно любить свою профессию и быть готовым посвятить ей
всю свою жизнь.
Коллектив государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Черноморская центральная районная
больница» в этом году встречает свой профессиональный
праздник в обновленном, отремонтированном здании поликлиники. Хотя совсем еще недавно, пока шел капитальный
ремонт, медикам приходилось
принимать больных в необорудованных кабинетах.
- Это были временные
трудности, — рассказывает
главный врач центральной
районной больницы Егор
Юрьевич ТИТОВ, — сегодня о
них уже мало кто вспоминает.
Прошел почти год, как мы переехали в новые, светлые кабинеты, оснащенные современным медицинским оборудованием, которое было
поставлено нашими шефамитюменцами. Все оборудование задействовано в работе и
функционирует исправно.
Подводя итоги минувшего года, можно сказать, что сделано было немало, а именно:
на сегодняшний день рабочие
места врачей оснащены компьютерами на 80 процентов. С
подключением их к локальной
сети и к сети интернет появилась возможность создать единую информационную систему (электронная запись к врачу, электронные амбулаторные
карты и истории болезни).
Была реконструирована и
запущена газовая котельная,
что позволило сократить почти в два раза затраты на отопление. Сейчас идут работы
по замене старых инженерных
сетей (канализация и отопление) в стационаре и поликлинике. В семи ФАПах проведен ремонт отопления с установкой электрических котлов.
Установлена система пожарной сигнализации в инфекционном отделении.
Полностью заменен водопровод в сельских ФАПах (Красная Поляна, Далекое и
Низовка, на очереди – Красносельское).
На ремонте поликлиники мы не останавливаемся — уже готова проектносметная документация, проведена ценовая экспертиза на капитальный ремонт
инфекционного и стационарного отделений. Также ведется активная работа по
закупкам, начиная от медицинского обо-

рудования до предметов мебели, и, что
немаловажно, строго с соблюдением 44го Федерального закона о закупках.
Больница уже приобрела 4 медицинских легковых автомобиля, один
из них закреплен за кабинетом неотложной скорой медицинской помощи, остальные — за участковыми специалистами для плановых выездов в
ФАПы и в села района: Далекое, Красноярское, Медведево.

Сейчас проводится замена старых
деревянных кроватей на современные
функциональные койки.
Продолжается оснащение кабинетов необходимым оборудованием — до
нового года эта работа будет завершена. Так, уже сформирован кабинет врачаонколога; на полную эксплуатационную
мощность выведены флюорографический, маммографический и рентген кабинеты. Введено в эксплуатацию оборудование клинико-диагностической лабора-

тории; открыт второй кабинет УЗИ и начал работу кабинет ФГС. Готовится к открытию кабинет колоноскопии.
К сентябрю планируем закончить ремонт грузопассажирского лифта, который будет соответствовать всем современным требованиям по доступной среде для инвалидов. А пока просим жителей района с пониманием отнестись к
временным трудностям с транспортировкой больных, и по мере возможности оказывать посильную помощь санитарам.
Большое внимание в Черноморской центральной районной больнице уделяется
подготовке медицинских кадров. На сегодняшний день
прошли дополнительное обучение уже многие специалисты, в
том числе детский травматолог,
хирург и психиатр.
Нерешенной
проблемой
остается дефицит медицинских кадров — в нашей больнице он составляет 27 процентов. К тому же, ощущается нехватка молодых специалистов: из 103 врачей до 30
процентов — пенсионеры. Хорошей новостью на днях стал
приезд в наш район семейной
пары — терапевта и педиатра. Всего же в этом году планируется принять по программе «Земской доктор» 6 специалистов.
Нашему коллективу есть
чем гордиться — в канун Дня
медицинского работника врачнеонатолог родильного отделения Лариса Анатольевна Степашко была удостоена высокого звания «Заслуженный врач
Республики Крым».
Уже сегодня наш коллектив строит планы на будущее. Это — продолжение работы
по
диспансеризации
взрослого и детского населения, проведение которой играет большую роль в профилактике многих заболеваний, например, за прошлый год было
выявлено очень много врожденной детской патологии. Сегодня в полном объеме выполняется Национальный календарь прививок, все вакцины
имеются в наличии. Также будем продолжать обучение специалистов и закупку необходимого медоборудования.
От всей души поздравляю весь коллектив Черноморской центральной районной больницы с нашим профессиональным праздником. Желаю нашим
врачам, медсестрам, санитарочкам
крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья!
Подготовила
Лариса ЛАРИНА
Фото автора
На фото: врач-рентгенолог
Марат АСМАНОВ

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
ЧТО ПРОИЗВОДИМ —
ТО И ПОКАЗАЛИ
Неделю назад, 9 июня, в Симферополе проводилась республиканская научнопрактическая конференция «День поля-2017»
под председательством Главы Республики
Сергея Аксенова. Активное участие в работе
конференции приняла возглавляемая главой
администрации Черноморского района Л.Н.
Глушко представительная делегация черноморских сельхозтоваропроизводителей.
Как сообщила начальник отдела по вопросам развития сельского хозяйства администрации
Черноморского района Людмила Холодцова, на
выставке-ярмарке достижений агропромышленного комплекса черноморцы представили широкий
ассортимент производимой у нас в районе сельскохозяйственной продукции, которую тут же дегустировали посетители выставки; были показаны примеры народного творчества наших жителей. Кроме
того, черноморцы участвовали в демонстрационном показе сельхозтехники в работе на поле.
Администрация района выразила благодарность за активное участие в «Дне поля-2017» обществам с ограниченной ответственностью «Начало», «Винал Люкс», «Сармат Агро», «Черноморский завод продтоваров» и коллективным
фермерским хозяйствам «Ибазеров» и «Малоумеров», а также индивидуальным предпринимателям Пуркачу, Польченко, Шмидту, Пинчукову.
Все они представили то, что производят и реализуют: молочную и рыбную продукцию, овощи,
фрукты, выпечку. Судя по тому, как расходился
этот товар на выставке, качество его вполне удовлетворительное.
ПАПА, МАМА, Я —
СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ
В начальных классах Водопойненской
средней школы проведен спортивный праздник «Папа, мама, я — счастливая семья». Побороться за это звание решились пять семей
— пять команд, каждая из которых состояла
из трех человек: папы, мамы и ребенка.
Состязания получились зрелищными, азартными. Начались они с разминки для зрителей и
болельщиков: ребята читали стихи о семье, а
одиннадцатиклассница Диана Ганиева спела несколько красивых выразительных песен. Всем
участникам состязаний директор школы Лиля
Живатовна Апазова вручила утешительные призы и Грамоты. Гостем программы была специалист социальной службы Александра Пономаренко. Человек щедрый, доброжелательный, и
в этот раз Александра Анатольевна принесла на
радость детворе свой сладкий подарок — огромный торт. Не мудрено, что проведенное мероприятие всем пришлось по душе.
И СНОВА —
О НЕМ, О ПУШКИНЕ ЛЮБИМОМ
Он и в самом деле всеми любимый поэт,
прозаик, сказочник, публицист, летописец своей эпохи — незабвенный Александр Сергеевич Пушкин. Таков лейтмотив состоявшегося в
районной библиотеке большого музыкальнопоэтического вечера в честь годовщины со
дня рождения нашего дорогого гения.
Вся атмосфера того вечера была пропитана
любовью, признательностью, поклонением и преклонением перед выдающимся творцом. Библиотечные работники предоставили пушкинские произведения в книжном «исполнении», зачитывала
которые с необыкновенным светлым чувством и
душевным трепетом Наталья Иванова, а преподаватели, выпускники и учащиеся детской музыкальной школы с вдохновением и большим эмоциональным подъемом исполняли романсы на
стихи поэта, музыкальные произведения разных
эпох по мотивам и на темы пушкинских творений.
Творений — прежде всего о любви: к Родине и
родной русской природе, к женщине, к красоте,
горячим поклонником которой он всегда был.
Публика благодарно аплодировала Олегу Подущенко и Тимофею Боеву, Лилии Чоловской и Серафиме Коваль. Это был настоящий
праздник!
Подборку подготовила
Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ
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18 ИЮНЯ —

ДЕНЬ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА
День медицинского работника — праздник представителей одной
из самых почетных, престижных и уважаемых в обществе профессий.
Милосердие, сострадание, гуманизм и высочайший профессионализм
— главные принципы деятельности врача, фельдшера, медицинской
сестры, нянечки, санитарки.
Государственный Совет Республики Крым приоритетными направлениями своей работы определил всестороннюю поддержку и
развитие здравоохранения, укрепление материально-технической
базы учреждений медицины, решение социальных проблем медицинских работников. В целях повышения доступности и качества медицинской помощи на селе продолжает реализовываться
программа «Земский доктор», открываются новые фельдшерскоакушерские пункты. Крымский парламент в целях повышения престижа профессии, авторитета медицинских работников в обществе
учредил 25 премий, которыми награждаются лучшие представители
медицины и трудовые коллективы.
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
Вам выпала трудная и благородная миссия — служение людям.
Ежедневно вы делите с ними их боль, вселяете оптимизм,
сохраняете и восстанавливаете здоровье.
Желаем вам профессиональной самореализации,
успехов, личного благополучия вам и вашим близким!
Президиум
Государственного Совета Республики Крым
Этот праздник отмечают многие тысячи врачей, фельдшеров, медицинских сестер, лаборантов, санитарок — все те, кто стоит на страже здоровья населения.
Ваш труд — это великое служение во имя и на благо людей. Медицинский персонал самоотверженно охраняет самые большие ценности,
дарованные человеку, — жизнь и здоровье. Ваш профессионализм, верность своему делу, милосердие позволили многим людям вернуться к активной деятельности, обрести уверенность в завтрашнем дне, вновь почувствовать радость жизни.
УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляем вас
с профессиональным праздником
— Днем медицинского работника!
Выражаем вам огромную признательность
за неутомимый благородный труд,
самопожертвование, любовь к людям,
преданность своей профессии.
От всей души желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья,
успехов, счастья и благополучия!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования
Черноморский район Республики Крым
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РОДНЫЕ ЛИЦА

ФЕЛЬДШЕР — ГЛАВНЫЙ МЕДИК НА СЕЛЕ
Для жителей села Новоульяновки Рушена Ришатовна Бекирова — самый главный медик, ведь
она в трудные минуты всегда знает, что нужно сделать, чем помочь, чтобы здоровью каждого односельчанина ничто не угрожало.
Это человек, всегда готовый поддержать и словом, и делом, а доброе слово, как известно, лечит не
хуже таблеток.
Новоульяновский
фельдшер
знает о проблемах со здоровьем
каждого жителя, ведь под её патронажем находилось уже несколько поколений сельчан. Пациенты на сто
процентов уверенны в профессионализме своего фельдшера и идут
к ней со всеми своими проблемами.
- Я стараюсь помочь всем. Боль
каждого чувствую, как свою. И в
процессе лечения отдаю этому всю
душу. Фельдшер на селе — не просто медицинский работник. Это человек, который помогает появить-

ся на свет новой жизни, потому что
отслеживает состояние будущей
мамы и ее малыша еще до рождения.
- Каждого ребенка, который родился у нас в селе, — говорит Рушена Ришатовна, — я знаю, как свое-

го собственного. Родившийся малыш находится под моим постоянным наблюдением с первых дней
жизни, поэтому я знаю о нем и состоянии его здоровья все. Переживаю вместе с родителями, когда

малыш заболеет. Интересно, что
в одни годы рождается меньше малышей, в другие — больше. Вот, к
примеру, в 1998 году по числу новорожденных я заняла первое место
в Черноморском районе — тогда на
свет появились пятнадцать детишек. Всех помню, знаю.
В Новоульяновке все, от мала
до велика, благодарят Рушену Ришатовну — кто, как не она, знает
о состоянии здоровья своих односельчан лучше кого бы то ни было
– что и кому необходимо для лечения, сколько нужно полежать заболевшему, что и в каком количестве
принимать до полного выздоровления. Конечно, серьезные заболевания лечатся в стационаре, но все
равно фельдшер на селе следит за
выполнением правильного режима
до полного выздоровления.
Вот такая работа у сельского
фельдшера.
Надежда ЩЕРБАК

ФОТОЭТЮД

ЕЩЕ ВЧЕРА ВЫ БЫЛИ МАЛЫШАМИ
С наступлением лета во всех детских садах района и поселка прошли
выпускные утренники.
В старейшем поселковом садике «Солнышко» выпускались сразу три
группы. В этот день ребятишки прощались со своими воспитателями и нянечками, слушали их добрые наставления
к школе. На утренниках присутствовали
родители, бабушки и дедушки выпускников — они пришли посмотреть на выступления своих чад, которые читали стихи, пели и танцевали.
Лариса ЛАРИНА
Фото автора
НА СНИМКЕ: выпускники
старшей группы «Радуга»

Л.Н. ГЛУШКО,
глава администрации
Черноморского района

ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ

«РЯБИНКА»,
ТЫ РАДУЕШЬ СВОИМ ИСКУССТВОМ

«А у нас в горнице вечерка». Так
был назван отчетный концерт детского
фольклорного ансамбля «Рябинка», состоявшийся недавно в районном Доме
культуры.
Забегая наперед, отмечу, что практически каждый номер публика сопровождала горячими благодарными аплодисментами, по
достоинству оценивая старание юных артистов, разнообразие предлагаемых техник исполнения, раскованность и легкость, использование сопутствующих аксессуаров и элементов театрализации. Помимо песен, исполнялись трогательные выразительные
стихи. Была красивая подтанцовка. Вышел к
публике даже Медведь. Здорово!
Совсем скоро «Рябинка» будет праздновать юбилей — десять лет со дня создания. И создавала коллектив и руководит им
все эти годы хорошо известный у нас в районе мастер вокального искусства, знаток певческого народного творчества и фольклора,
участница народного хора «Зори» и солистка в разные годы нескольких вокальных ансамблей и коллективов Надежда Пасынкова.
Так что же представляет из себя эта
«Рябинка»?
- За годы существования через коллектив прошли около ста двадцати детей, —
рассказывает Надежда Ивановна. — Первый состав — 14 воспитанников детских домов семейного типа — держался три года.
Взрослели, уходили, на их смену приходили другие дети — те, кому занятие пением
доставляло удовольствие, хотя, конечно, это
прежде всего труд. Причем, труд со своей
спецификой, ведь одно дело — вообще пение как таковое, и совсем другое — исполнение фольклорных произведений, практически каждое из которых строго индивидуально, неповторимо. В нашей программе — песни разных областей России, а там в одних
— окают, в других, наоборот, акают. И эти
особенности при исполнении должны обяза-

тельно учитываться.
- Что касается состоявшегося концерта, — продолжает Надежда Ивановна, — то
перед составлением его программы я проанализировала все то, что в народном стиле
мы уже имеем в своем репертуаре, потому
что, кроме этого, мы исполняем и много песен, так сказать, обычных, современных. Я
посчитала, что программа должна быть прежде всего интересна зрителям, чтобы им не
было скучно. И потому в программе — и солисты, и дуэты, и стихи, игровые сценки.

— за Артемом Мачневым и Владом Иванюком. Рядом со старшими набираются умений младшие — две Насти, Боева и Жайворонок, и Полина Ермакова, им всего по пять
лет. Стараются! Яркий своеобразный голос
у нашего подголоска во всех номерах Оли
Нефедовой, она делает это правильно и в
нужном месте, что очень важно в хоровом
исполнении. Отметим Софию Боброву, она
вернулась в хор после некоторого отсутствия и хорошо себя проявляет.
- Если характеризовать ваш отчетный

- А какое сильное впечатление оставило
выступление вашей скрипачки, ведь произведение — сложное, а она играла по памяти.
- Да, это Светлана Рожкова, она и поет
хорошо.
- Я обратила внимание на совсем юных
ваших солистов и чтецов — молодцы!
- Стихи читали Влада Деркач и Валерия Стеблянко. Солировали Аня Денисова,
Диана Лебеденко и Аня Симонова. Танцы

концерт, стоит обратить внимание на репертуар, он ведь сплошь взрослый?
- Исполняем, что имеем. Но при этом обращается внимание на содержание и смысловые нагрузки — это песни о Родине, о земле нашей богатой, о людях-тружениках. Соответственно и исполнять такие песни надо — с
чувством, выразительно, широко.
- Это у вас очень даже неплохо получается. Слушаешь «Ой, вставала я ранешень-

ко», «Пчелочка златая», «Чернобровая
моя, черноглазая моя» или «Что же ты,
роза, вянешь от мороза?», и ноги сами собой двигаются в такт звучащей песне. Девчоночки так старательно, четко выводят
слова песенные, даже подпевать хочется. Понятно — эта четкость стоит немалых
трудов, репетиций, отработки тех или иных
элементов, так ведь? А на каждый номер
«играет» музыкальное сопровождение, костюмы, разные сопутствующие вещи.
- Да, так и есть. Стоит обратить внимание на работу нашего аккомпаниатора Олега Викторовича Подущенко, он с нами работает все эти годы. Делает это с удовольствием, и дети любят его. А что касается отчетного концерта, очень помог работник ДК
Илья Силкин, мы благодарны ему. Вот кстати будет заодно поблагодарить бабушек наших юных артистов и их родителей: всегда
откликаются на просьбы о содействии, следят за дисциплиной детей при посещении
репетиций и концертных выступлений. На
концерте вполне заслуженно отмечены Грамотами исполнители, кроме некоторых уже
названных, Аня Родина, Вероника Стеблянко, Виталик Боев, Глеб Загородний.
- Концерт — отличный. Я видела — вас
задарили цветами, конфетами, угощеньями.
- Но имеется и немало всяческих проблем. С теми же костюмами сценическими, например. Совсем не роскошь — компьютер. В определенных моментах нужна
помощь извне.
- Тем не менее, то, чего вы достигли
за эти без малого десять лет, заслуживает
высоких оценок и благодарности. Сегодня
же пожелаю от имени всех зрителей успехов вашему такому необычному коллективу, чтобы вы еще долго радовали нас своим искусством.
- Спасибо. Будем стараться.
Подготовила
Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ

17.06.2017

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
13 июня 2017 года
		
пгт Черноморское 			
№ 23-р
О созыве 88 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», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Регламентом Черноморского районного совета Республики Крым
1 созыва, с целью своевременного рассмотрения вопросов:
1. Созвать 88 заседание Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 22 июня 2017 года в
9:00 часов в административном здании, расположенном по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж,
зал заседаний.
2. Предварительно внести на рассмотрение 88 заседания Черноморского районного совета Республики Крым
1 созыва проекты решений:
2.1. О внесении изменений в решение 85 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 30 марта 2017 года № 701 «Об утверждении Положения о порядке и сроках перечисления в бюджет муниципального образования Черноморский район Республики Крым части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Черноморский район Республики Крым после
уплаты налогов и иных обязательных платежей».
2.2. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
2.3. О рассмотрении протеста прокурора Черноморского района на решение от 29.04.2016 № 465 «О безвозмездной передаче недвижимого имущества из муниципальной собственности муниципального образования Черноморский район Республики Крым в муниципальную собственность Новосельского сельского поселения Черноморского района Республики Крым».
2.4. О рассмотрении протеста прокурора Черноморского района на решение от 29.04.2016 № 466 «О безвозмездной передаче недвижимого имущества из муниципальной собственности муниципального образования Черноморский район Республики Крым в муниципальную собственность Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым».
2.5. О присвоении муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Черноморская средняя школа № 1» муниципального образования Черноморский район Республики Крым имени Героя Советского Союза Николая Даниловича Кудри.
2.6. О внесении изменений в решение 71 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 27 июля 2016 года № 533 «Об условиях оплаты труда главы администрации Черноморского района Республики Крым Л.Н. Глушко».
2.7. О внесении изменений в решение 13 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 23 декабря 2014 года № 97 «О создании антитеррористической комиссии в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым».
2.8. 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».
2.9. О внесении изменений в решение 8 (внеочередной) сессии Черноморского районного совета 1 созыва от
28 ноября 2014 года № 55 «Об утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании
Черноморский район Республики Крым».
2.10. О внесении изменений в решение 41 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1
созыва от 25 сентября 2015 года № 319 «Об утверждении Положения о порядке назначения и проведения опроса
граждан муниципального образования Черноморский район Республики Крым».
2.11. Об утверждении плана работы Черноморского районного совета Республики Крым на 3 квартал 2017 года.
3. Управляющему делами аппарата Черноморского районного совета Республики Крым А.Л. Засядевову обеспечить обнародование настоящего распоряжения путем размещения на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru в разделе «Нормативные правовые и иные документы» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на председателя Черноморского районного совета
А.Д. Михайловского.
Председатель Черноморского
районного совета					
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.06.2017
		
пгт Черноморское
№ 737
Об организации и проведении публичных слушаний по проектам генеральных планов
Медведевского сельского поселения, Окуневского сельского поселения,
Оленевского сельского поселения, Черноморского сельского поселения
Черноморского района Республики Крым
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом
муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением о порядке организации и проведения
публичных слушаний в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 7
(внеочередной) сессии Черноморского районного совета 1 созыва от 20 ноября 2014 года № 48, в соответствии с пунктом 3
постановления главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым –председателя Черноморского
районного совета от 07.06.2017г. № 13, администрация Черноморского района Республики Крым, ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести публичные слушания по проектам генеральных планов Медведевского сельского поселения,
Окуневского сельского поселения, Оленевского сельского поселения, Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым в соответствии с утвержденным графиком.
2. Утвердить состав временной комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проектам генеральных планов Медведевского сельского поселения (приложение 1), Окуневского сельского поселения (приложение 2), Оленевского сельского поселения (приложение 3), Черноморского сельского поселения (приложение
4) Черноморского района Республики Крым в каждом населенном пункте соответствующих сельских поселений.
3. Отделу по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района обеспечить опубликование (обнародование) проектов генеральных планов Медведевского сельского поселения, Окуневского сельского поселения, Оленевского сельского поселения, Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым.
4. Замечания и предложения по вынесенным на публичные слушания проектам генеральных планов Медведевского сельского поселения, Окуневского сельского поселения, Оленевского сельского поселения, Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым (индивидуальные и
коллективные) могут быть представлены в письменной форме (на бумажном носителе) председателю комиссии либо путем непосредственного участия в обсуждении проекта генерального плана соответствующего сельского поселения на публичных слушаниях.
Окончательная дата приема предложений: 19 июля 2017 года, 17.00.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Нормативные правовые и иные документы», «Общественные обсуждения», на сайте телекомпании «ТВЧ», информационных стендах соответствующего сельского поселения.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
7. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Черноморского района - Главного архитектора района Морозова Петра Михайловича.
Глава администрации
Черноморского района
		
Л.Н. ГЛУШКО
Приложение 1
к постановлению главы администрации Черноморского района
«Об организации и проведении публичных слушаний по проектам генеральных планов
Медведевского сельского поселения, Окуневского сельского поселения,
Оленевского сельского поселения,
Черноморского сельского поселения Черноморского района»
от «____» ___________ 2017 г. № ________
Состав комиссии
по организации и проведению публичных слушаний по проекту генерального плана
Медведевского сельского поселения Черноморского района
Председатель комиссии:
Морозов П.М. – заместитель главы администрации Черноморского района – главный архитектор района Республики Крым
Заместитель председателя комиссии:
Ткаченко И.В. – председатель Медведевского сельского совета, глава администрации Медведевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым
Секретарь комиссии:
Шалунова Ю.О. – главный специалист отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и
имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым;
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Члены комиссии:
Новоселова О.В. - заместитель председателя Медведевского сельского совета Черноморского района Республики Крым;
Медведева А.А. – начальник отдела по правовым вопросам администрации Черноморского района Республики Крым;
Силак Е.К. – заведующий сектором земельных отношений отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым;
Шепотько О.С. – главный специалист сектора земельных отношений отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым;
Макухина Л.Н. – главный специалист отдела экономического развития администрации Черноморского района Республики Крым;
Николаева Н.Б. - депутат Медведевского сельского совета Черноморского района Республики Крым;
Михайленко О.В. - депутат Медведевского сельского совета Черноморского района Республики Крым;
Иванов А.Н. – председатель Общественного совета муниципального образования Черноморский район Республики Крым;
Ахметгареев М.М.- руководитель проектной группы ООО «Институт территориального планирования «Град».
Приложение 2
к постановлению главы администрации Черноморского района
«Об организации и проведении публичных слушаний по проектам генеральных планов
Медведевского сельского поселения, Окуневского сельского поселения,
Оленевского сельского поселения, Черноморского сельского поселения Черноморского района»
от «____» ___________ 2017 г. № ________
Состав комиссии
по организации и проведению публичных слушаний по проекту генерального плана
Окуневского сельского поселения Черноморского района
Председатель комиссии:
Морозов П.М. – заместитель главы администрации Черноморского района – главный архитектор района Республики Крым
Заместитель председателя комиссии:
Шконда А. А. – председатель Окуневского сельского совета, глава администрации Окуневского сельского поселения Черноморского района Республики Крым
Секретарь комиссии:
Шалунова Ю.О. – главный специалист отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и
имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым
Члены комиссии:
Дудченко З. В. - ведущий специалист администрации Окунёвского сельского поселения Черноморского района Республики Крым;
Медведева А.А. – начальник отдела по правовым вопросам администрации Черноморского района Республики Крым;
Силак Е.К. – заведующий сектором земельных отношений отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым;
Шепотько О.С. – главный специалист сектора земельных отношений отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым;
Макухина Л.Н. – главный специалист отдела экономического развития администрации Черноморского района Республики Крым;
Мельник В.А. - депутат Окуневского сельского совета Черноморского района Республики Крым;
Майданюк Ю.А. - депутат Окуневского сельского совета Черноморского района Республики Крым;
Кирилов А.П. - депутат Окуневского сельского совета Черноморского района Республики Крым;
Иванов А.Н. – председатель Общественного совета муниципального образования Черноморский район Республики Крым;
Ахметгареев М.М.- руководитель проектной группы ООО «Институт территориального планирования «Град».
Приложение 3
к постановлению главы администрации Черноморского района
«Об организации и проведении публичных слушаний
по проектам генеральных планов Медведевского сельского поселения,
Окуневского сельского поселения, Оленевского сельского поселения,
Черноморского сельского поселения Черноморского района»
от «____» ___________ 2017 г. № ________
Состав комиссии
по организации и проведению публичных слушаний по проектам генеральных планов
Оленевского сельского поселения Черноморского района
Председатель комиссии:
Морозов П.М. – заместитель главы администрации Черноморского района – главный архитектор района Республики Крым
Заместитель председателя комиссии:
Филатов Р.И. – председатель Оленевского сельского совета, глава администрации Оленевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым;
Секретарь комиссии:
Шалунова Ю.О. – главный специалист отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и
имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым;
Члены комиссии:
Малов С.И. - ведущий специалист администрации Оленевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым;
Медведева А.А. – начальник отдела по правовым вопросам администрации Черноморского района Республики Крым;
Силак Е.К. – заведующий сектором земельных отношений отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым;
Шепотько О.С. – главный специалист сектора земельных отношений отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым;
Макухина Л.Н. – главный специалист отдела экономического развития администрации Черноморского района Республики Крым;
Халазий А.В. - депутат Оленевского сельского совета Черноморского района Республики Крым;
Шовкун С.В. - депутат Оленевского сельского совета Черноморского района Республики Крым;
Иванов А.Н. – председатель Общественного совета муниципального образования Черноморский район Республики Крым;
Приложение 4
к постановлению главы администрации Черноморского района
«Об организации и проведении публичных слушаний
по проектам генеральных планов Медведевского сельского поселения,
Окуневского сельского поселения, Оленевского сельского поселения,
Черноморского сельского поселения Черноморского района»
от «____» ___________ 2017 г. № ________
Состав комиссии
по организации и проведению публичных слушаний по проектам генеральных планов Черноморского
сельского поселения Черноморского района
Председатель комиссии:
Морозов П.М. – заместитель главы администрации Черноморского района – главный архитектор района Республики Крым
Заместитель председателя комиссии:
Бейтуллаева И.В. – председатель Черноморского поселкового совета, глава администрации Черноморского
сельского поселения Черноморского района Республики Крым
Секретарь комиссии:
Шалунова Ю.О. – главный специалист отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и
имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым
Члены комиссии:
Барановский Д. М. - заместитель председателя Черноморского сельского совета Черноморского района Республики Крым;
Медведева А.А. – начальник отдела по правовым вопросам администрации Черноморского района Республики Крым;
Силак Е.К. – заведующий сектором земельных отношений отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым;
Шепотько О.С. – главный специалист сектора земельных отношений отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым;
Макухина Л.Н. – главный специалист отдела экономического развития администрации Черноморского района Республики Крым;
Грищенко Ф.Н. - депутат Черноморского сельского совета Черноморского района Республики Крым;
Шатыренко А.В. - депутат Черноморского сельского совета Черноморского района Республики Крым;
Иванов А.Н. – председатель Общественного совета муниципального образования Черноморский район Республики Крым;
Ахметгареев М.М.- руководитель проектной группы ООО «Институт территориального планирования «Град».
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ГРАФИК
проведения публичных слушаний по проектам генеральных планов
Медведевского сельского поселения, Окуневского сельского поселения,
Оленевского сельского поселения, Черноморского сельского поселения
Черноморского района Республики Крым

№
п/п
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
4.
4.1.

Наименование населенного пункта,
место проведения публичных слушаний
Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым:
296447, Республика Крым, с. Медведево, ул. Цветущая, 17
296447, Республика Крым, с. Озеровка, здание № 1
Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым:
296443, Республика Крым, с. Красносельское, ул. Ленина, 11А, здание сельского клуба
296443, Республика Крым, с. Марьино, ул. Зеленая, 20, магазин ИП «Майданюк Е.А.
296443, Республика Крым, с. Окуневка, ул. Первомайская, 1А
296443, Республика Крым, с. Громово,ул. Школьная, 3, здание сельского клуба
296443, Республика Крым, с. Знаменское,ул. Строительная, 2 А, магазин ИП
«Абдураманова Н.В.»
Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым:
296440, Республика Крым, с. Маяк, ул. Тарханкутская,3
296440, Республика Крым, с. Оленевка, ул. Ленина, 39
296440, Республика Крым, с. Калиновка, ул. Черниговская, 20
Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым:
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 17, здание районного Дома культуры

УВАЖАЕМЫЕ

Галина Константиновна ЗЕРНОВА,
Анна Константиновна КОВАЛЕНКО,
Фереде АБДУРАИМОВА,
Людмила Максимовна БОНДАРЕНКО,
Борис Иванович АЛПАТОВ,
Заур АБИБУЛЛАЕВ,
Анна Никитична РУБЦОВА,
Татьяна Михайловна СТЕПИНА,
Валентина Дмитриевна ЗАВОДЕНКО,

Дата и время проведения
публичных слушаний
20.07.2017 г. в 15-00 часов
20.07.2017 г. в 17-00 часов
23.07.2017 г. в 9-00 часов

П О З Д РА ВЛ Я Е М ВАС С Ю Б И Л Е Е М !

23.07.2017 г. в 10-30 часов

Желаем вам в который раз
Здоровья, счастья, радости.
Желаем вместо всех наград
Побольше юбилейных дат.

23.07.2017 г. в 12-00 часов
23.07.2017 г. в 14-00 часов
23.07.2017 г. в 15-30 часов
21.07.2017 г. в 9-00 часов
21.07.2017 г. в 11-00 часов
21.07.2017 г. в 14-00 часов
22.07.2017 г. в 12.00 часов
П.М. МОРОЗОВ,
председатель комиссии

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ
КОНКУРСА ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:
- главного специалиста сектора по вопросам культуры и межнациональных отношений администрации Черноморского района Республики Крым.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ:
1) наличие гражданства Российской Федерации;
2) наличие профильного высшего образования 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, 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 — 10 июля 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 уполномоченным 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 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.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

ДЕЙСТВИЯ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИИ
ПРИ НАЛИЧИИ ДОЛГА ПО ОПЛАТЕ ЗА ЕЕ УСЛУГИ
Согласно положениям главы XI Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
6 мая 2011 года № 354, при наличии неполной оплаты коммунальной услуги исполнитель вправе ограничить или приостановить подачу именно неоплаченного
коммунального ресурса.
Порядок ограничения или приостановления поставки коммунальной услуги установлен п. 119 указанных Правил.
До ограничения поставки ресурса управляющая компания должна направить должнику под расписку или заказным письмом предупреждение о том, что в случае непогашения задолженности в течение 20 дней со дня передачи предупреждения предоставление услуги будет ограничено, а затем приостановлено, а при отсутствии технической возможности введения ограничения — приостановлено без предварительного введения ограничения.
При непогашении задолженности в срок вводится ограничение с предварительным (за 3 суток) письменным извещением должника путем вручения ему извещения под расписку.
Если техническая возможность введения ограничения отсутствует либо задолженность не погашена и по истечении 30 дней со дня введения ограничения, предоставление такой коммунальной услуги приостанавливается с предварительным (за 3 суток)
письменным извещением должника путем вручения ему извещения под расписку.
Данное правило не касается отопления и холодного водоснабжения.
Денис АВИДЗБА,
прокурор Черноморского района

17.06.2017

Пусть светлых дней не рвется нить
Ни грустью, ни бедою.
Желаем бодрость сохранить
И сердце вечно молодое!

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Дмитрук Анной Сергеевной, квалификационный аттестат № 82-15181 почтовый адрес: 296410, Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское, ул. 40 лет
Октября, 6, контактный телефон: +7(978)-762-79-50, в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:446, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н,
с. Межводное, ул. А. Абдиннановой, 33, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Плохих Денис Павлович, контактный тел. +7(978)-762-79-50.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 14 июля
2017г. в 9.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым,
Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с 14 июня 2017 г. по 14 июля 2017 г. по адресу:
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. А. Абдиннановой, 33.
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
ОТ РЕДАКЦИИ: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.

.

РЕКЛАМА

.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

.

ПРОДАМ:
♦ ГУСЯТ. Телефон: +7-978-727-51-46.

УСЛУГИ:

♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
№ 359
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ПАМЯТИ НАСТОЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА
Ушел из жизни человек, с чьим именем связано строительство промышленной и социально-бытовой отрасли народного хозяйства в Черноморском, — Павел
Иванович БИЦЕНКО.
Ребенок войны — труженик тыла
— ветеран труда. В 1941 году 10-летним
мальчишкой он с мамой, крымской гречанкой, был депортирован на Урал, а в это
время его отец и старший брат на фронтах
Великой Отечественной войны защищали Родину от фашистов. Вскоре в Свердловск пришла похоронка на брата, позже
погиб и отец. В 14 лет Павлик встал к токарному станку. Там, на «Уралмашзаводе»,
и началась его трудовая биография. Работал, учился, женился и родил первенца
всё там же, в Свердловске.
К нам в Черноморское Павел Иванович приехал в 1972 году уже дипломированным строителем с большим опытом работы за плечами. Начинал здесь с маленького
заводика-хлебопекарни: инженер, директор. Потом ему поручили достраивать крупное
по тем временам предприятие — промкомбинат, где и проявились его организаторские
способности, талант руководителя и высокий профессионализм. В дальнейшем ему поручали руководство важнейшими участками развивающегося народного хозяйства нашего поселка — банно-прачечный комбинат, швейная фабрика, новый хлебозавод…
Особенно тесно имя П.И. Биценко связано со швейной фабрикой «Черноморочка»
(ныне это четыре этажа торгового комплекса «Домовенок»). Его любимое детище, построенное им с нуля, созданное, как говорят, по последнему слову техники, стало одной
из лучших швейных фабрик в Союзе. Вскоре её продукция стала поступать далеко за
пределы Крыма, а в райцентре был открыт специализированный магазин детских швейных изделий и постельного белья. Качественные товары сделали известным и любимым этот магазин и среди наших гостей, отдыхавших здесь в летний период. А коллектив «Черноморочки» неизменно побеждал в соцсоревновании, и имя нашей фабрики несколько лет подряд красовалось на республиканской Доске Почета в Симферополе.
Всё-таки умел Павел Иванович «настраивать» рабочий коллектив! Его организаторский талант был оценен по достоинству: когда в райцентре во весь рост встал вопрос о
налаживании хлебопекарного производства, люди сами — весь коллектив хлебозавода
— единодушно выбрали себе в директора Павла Ивановича Биценко. Пригласили с большой надеждой на успех дела. Руководство района поддержало их выбор, и Павел Иванович успешно руководил хлебозаводом до самой пенсии. Отдельно можно говорить о его
таланте общения с людьми, что всегда помогало ему в работе.
…Сегодня у нас нет ни фабрики «Черноморочка», ни банно-прачечного комбината с
химчисткой, и хлебушек к нам привозят из других городов. Но остается благодарная людская память о настоящем человеке, с которым пройдены долгие светлые полные надежд
годы созидания, о человеке с открытой душой, большом трудяге и творце. Дорого то, что
для каждого Павел Иванович как-то умел быть очень нужным, очень своим человеком.
С большим уважением к памяти
П.И. БИЦЕНКО
Черноморский поселковый
совет ветеранов
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