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Середина лета, разгар курортного 
сезона. Что может быть лучше песча-
ного пляжа и теплой морской воды? 
Стремление провести отпуск на море 
заставляет наших соотечественников 
преодолевать сотни, а то и тысячи ки-
лометров пути в поисках места для от-
дыха. Немноголюдность, возможность 
отдохнуть в компании друзей и с ма-
ленькими детьми, умеренные цены — 
вот главные преимущества курортных 
уголков, привлекающие туристов. 

Одним из таких излюбленных мест 
отдыха в нашем поселке является пляж 
на территории бывшего рыбцеха, в на-
роде называемый Ребзик — живописное 
место, которое любят не только местные, 
но и приезжие отдыхающие. Кристально 
чистая вода, белые скалы, зернистый пе-
сок делают его особенно красивым и ком-
фортным. Арендаторами столь привлека-
тельного уголка являются супруги Маку-
рины Юлия и Станислав. Нам удалось 
пообщаться с одним из них.

-Здравствуйте, Станислав Алек-

сандрович! Скажите, пожалуйста, с 
какими трудностями вам приходится 
сталкиваться, занимаясь курортным 
бизнесом?

- Основной проблемой в нашей зоне 
отдыха всегда остаётся мусор. Но не  
уборка, с  этим у нас все в порядке. Му-
сор на пляже мы убираем своевремен-
но, следим за чистотой территории. А вот 
владельцы близлежащих дач любят вы-
брасывать строительный и прочий круп-
ногабаритный мусор в наши контейнеры, 
не приспособленные для такого рода от-
ходов. Есть у нас и проблемы с пресной 
водой. Дело в том, что наша вода соле-
ная на вкус, а проводить водопровод за-
тратно. Но 
мы ищем 
пути для 
р е ш е н и я 
данной за-
дачи.

- По-
чему вы 
занялись 
и м е н н о 
этим биз-
н е с о м ,  
н а в е р -
ное, мно-
го нере-
ш ё н н ы х 

проблем, да и не всегда отдыхающие 
довольны сервисом?

- Всегда находятся недовольные, ко-
торым что-то не нравится, кто-то любит 
писать жалобы, но все же, скажу честно, 
сюда приезжают много лет подряд одни и 
те же люди, кто однажды здесь побывал 
и навсегда влюбился в это место. У него 
особая энергетика.

Я тоже давно заболел Ребзиком. Уди-

вительная природа и 
большое количество 
отдыхающих послужи-
ли поводом для созда-
ния здесь благоприят-
ных условий. А пробле-
мы есть в любом деле, 
и их надо решать.

- Как вы думае-
те, что необходимо 
сделать для того, 
чтобы подобных 
мест для отдыха в 
нашем краю стано-
вилось больше?

- На мой взгляд, 
прежде всего, нужна серьезная поддерж-
ка государства. Значи-
тельные вложения. Ме-
ста у нас красивые и 
благодатные, с богатой 
историей. Помощь на 
муниципальном уров-
не, конечно же, значи-
тельна, но этого недо-
статочно для создания 
новых зон отдыха.

- Как решаете вы 
сезонные проблемы, 
связанные с силь-
ным ветром и дож-
дями?

- Природ-
ные сюрпризы 
всегда создают 
проблемы для 
человека. Дело 
в том, что Реб-
зик находится 
в ложбинке, и 
при обильных 
осадках потоки 
воды устрем-
ляются к нам. В 
прошлом году 
мы два раза 

завозили по тонне песка, для выравни-
вания площадки, но первый серьезный 
шторм практически все смыл… В этом 
году пришлось завести еще тонну. 

- Многие отдыхающие в Черно-
морском сравнивают наш сервис с ев-
ропейским. Стоит ли нам стремить-
ся подражать кому-то? Или же нужно 
привлекать гостей чем- то другим?

- Мы должны делать ставку на наш 
уникальный климат, 
флору и фауну За-
падного Крыма. Ле-
том самый лучший от-
дых именно в Крыму: 
умеренная жара, те-
плое море, освежа-
ющие бризы. Конеч-
но же, кое-что из опы-
та стоит почерпнуть 
у наших зарубежных 
партнёров, достиг-
ших в данной области 
значительных резуль-
татов. Но, в первую 
очередь, мы должны 
создать нечто своё. 

Крым запоминается колоритом неповто-
римых красок, свойственных только ему. 
Люди, в основном, едут к нам только ле-
том, но они даже не подозревают, на-
сколько красиво у нас весной и осенью!

- Перед началом купального сезо-
на требуется провести лабораторный 
анализ воды. Все хотят видеть на пля-
же чистый песок, там должны быть ту-
алет, душ и кабинки для переодевания 
(кстати, одна есть!). Что вам уже уда-
лось сделать для комфортного время-
препровождения отдыхающих и каковы 
ваши планы на ближайшее будущее?

- Море у нас чистое, песок на пляж 
завезен, кабинки для переодевания уста-
новлены, есть шезлонги, навесы. В зоне 

отдыха — беседки, волейбольная и дет-
ская площадки, мини-бар — это всё уже 
давно работает! Давно вы, однако, не 
были у нас (смеётся), нужно найти время 
и провести здесь выходной.

– Чем пляж в этом сезоне отлича-
ется от прошлого года?

- В этом году в зоне пляжа стало 
меньше пыли. Если помните, между пар-
ковой и пляжной зонами проходила доро-
га, и проезжающие машины поднимали 
клубы пыли. 

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 2-й странице)

ФЕСТИВАЛЬ СТАРТОВАЛ
Международный фестиваль экс-

тремальных видов спорта «EXTREME 
Крым-2017» в этом году традиционно 
проходит в селе Оленевка. 

Фестиваль продлится 18 дней, с 19 
июля по 6 августа. Основной целью празд-
ника являются развитие и популяризация 
экстремальных видов спорта.

В этом году фестиваль примет участ-
ников более чем из 15 стран мира. Органи-
зовала мероприятие «Федерация экстре-
мальных видов спорта Республики Крым 
«ЭКСТРИМ КРЫМ» при поддержке Ми-
нистерства внутренней политики, инфор-
мации и связи РК. На территории более 
чем 27 тысяч квадратных метров располо-
жились площадки для различных экстре-
мальных видов спорта. 

Все желающие могут посетить фести-
валь или принять участие в мастер-классах. 
Отдохнут здесь не только взрослые, но и дети. 
В специальной зоне «EXTREME children» соз-
дана детская площадка и шатер детской ани-
мации. Теплая атмосфера и незабываемые 
впечатления ждут каждого гостя фестиваля.

ДЕТИ УЗНАЮТ ПРАВДУ
Российским школьникам расскажут 

о воссоединении Крымского полуостро-
ва с Россией, последовавших за этим 
санкциях Запада и ответных мерах на-
шей страны. 

Минобрнауки готовит пилотный проект 
по проведению уроков современной исто-
рии России, посвященных основным на-
правлениям государственной политики за 
последние три года.

Существующая школьная программа 
по этому предмету пока не охватывает зна-
чительную часть событий новейшей исто-
рии, поэтому школьники не имеют о них 
объективного представления. Однако для 
формирования целостной картины совре-
менного мира эти знания детям необходи-
мы, считают в министерстве. Ведомство 
подготовит методические рекомендации 
для учителей, которые позволят донести до 
школьников достоверную информацию.

«ЛЕТНИЙ КАЛЕЙДОСКОП»
Уже в течение нескольких лет во 

время летних каникул библиотеки на-
шего района работают по программе 
летних чтений. 

Кировская библиотека подготовила 
программу «Летний калейдоскоп», и дети 
активно принимают в ней участие. Любовь 
к чтению прививается ребятам в игровой 
форме, а процесс познания превращается 
в увлекательное занятие. Работники библи-
отеки организовали и провели много инте-
ресных мероприятий, и юные посетители с 
удовольствием принимают участие в интел-
лектуальных и литературных играх. 

Творческая и плодотворная работа 
библиотек в летний период еще раз под-
тверждает востребованность книги, повы-
шает ее престиж в обществе. С уверен-
ностью можно сказать, что лето — время 
творчества, фантазии, поиска и активиза-
ции всех форм индивидуальной и массо-
вой работы с детьми.

Подготовили:
Билял ФЕВЗИЕВ,

Надежда ЩЕРБАК
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(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1-й странице)
Местная администрация в этом году 

пошла на уступки, и мы установили 
шлагбаумы. Теперь можно дышать пол-
ной грудью.

– Ну и в заключение, Станислав 
Александрович, наших читателей очень 
интересует вопрос о том, какие меропри-
ятия запланированы вами на сентябрь, 
когда пляж закроется, ведь местные лю-
бители Ребзика ездят сюда постоянно: и 
на Новый год, и на Крещение…

- Безусловно, мы будем готовиться к 
следующему сезону. Работы всегда хватает, 
очень много новых идей. В планах — расши-
рение детской площадки, установка спор-
тивных снарядов и тренажёров, качелей. 
Планируем открытие мини-гостиницы. Ска-
жем, приехала компания друзей, люди отдо-
хнули, а ехать назад далековато… Останут-
ся на ночь, полюбуются красивым закатом 
на море (знаете, какой волшебный у нас за-
кат?!), сделают фото на память, а утром, по-
сле здорового сна, отправятся в путь.

Поблагодарив Станислава Александро-
вича за содержательную беседу, отправля-
юсь в глубь пляжа. Под зонтиком прячутся 
от солнца супруги Юрий и Ирина. Они впер-
вые в Черноморском.

- Мы очень любим отдыхать в Кры-
му. Сами из Сургута. В этом году решили 
приехать в Черноморское. Давно слыша-
ли об этом чудесном месте, изучали ин-
формацию о нем в Интернете. Более все-
го нас привлекли песчаные пляжи и ла-
зурное чистое море. 

Море здесь и вправду особенное, не-
большой уютный пляж, практически нет ме-
дуз, мало людей. Удобные спуски по сту-
пенькам к воде, пологий берег, хорошо от-

дыхать не только взрослым, но и малень-
ким детям, для которых, кстати, много раз-
влечений на берегу…

Мне удалось пообщаться с двумя моло-
дыми мамами. Они отдыхают в Черномор-
ском уже более десяти лет. Вспоминая о 
прошедших годах, говорят:

- Многое, к счастью, изменилось в 
лучшую сторону. Территория облагоро-

жена, стало чисто. Да и дети, посмотри-
те сами, как довольны: у них появились 
развлечения благодаря детской площад-
ке. Если слишком жарко, можно через 
дорогу пройти в парковую зону, а там — 
отдохнуть в тени.

Владимир приехал в Черноморское 

впервые. Рыбцех разрекламировали друзья. 
- Великолепная зона отдыха. Нам с 

семьей очень нравится. Кристально чи-
стая вода. Если немного отплыть, можно 
полюбоваться рыбками. Людей немного, 
радуют звуки природы. Однажды вечером, 
в морской дали, мы даже увидели дель-
финов!

Покидаю Ребзик с чувством легкой гру-

сти: очень хотелось бы окунуться в про-
хладную воду и забыть о работе... Но нуж-
но идти дальше.

Не менее красивая зона отдыха рас-
кинулась в районе бывшего ЗТО. Аренда-
тор - Снежана Юрьевна Сергеева. Этот жи-
вописный уголок значительно преобразил-

ЧТОБ БОГАТСТВО ШЛО ВО БЛАГО
ГЛАЗАМИ ЖУРНАЛИСТА

22 ИЮЛЯ — 
ДЕНЬ ТОРГОВЛИ

Сфера торговли — крупнейший и 
быстро развивающийся сектор эконо-
мики России, качественное развитие ко-
торого положительно влияет на конку-
рентоспособность страны, обеспечение 
безопасности и здоровья граждан. 

Ежедневно работники торговли 
удовлетворяют повседневные потреб-
ности миллионов россиян. От четкой, 
организованной и эффективной рабо-
ты предприятий торговли, профессио-
нализма, тактичности и чуткости про-
давцов зависят настроение и самочув-
ствие людей.

Уверены, что вы и впредь будете со-
действовать укреплению экономического 
потенциала нашего региона, повышению 
уровня обслуживания населения и насыще-
нию потребительского рынка высококаче-
ственными товарами.

Из года в год наращивая объемы 
товарооборота, вы стремитесь приме-
нять в своей работе новые прогрессив-
ные технологии, все полнее удовлетво-
ряя потребности населения. 

Уважаемые работники торговли! 
Поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Всех, кто способствует 

процветанию розничной и
 оптовой торговли, 

общественного питания,
 поздравляем с праздником – 

с Днём работников торговли!
 Спасибо вам за ваш труд! 

А.Д.МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образо-

вания
Черноморский район 

Республики Крым
Л.Н. ГЛУШКО,

глава администрации
Черноморского района

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ся, несмотря на то, что в аренду был взят 
только в конце прошлого лета. Админи-
стратор пляжа Арам Карленович делится с 
нами своими воспоминаниями.

- Когда прошлым летом мы арен-
довали территорию, и представить 
себе не могли, что все так закрутит-
ся. Первое, за что мы взялись, — это 
уборка. Мусора здесь было очень мно-
го, не одна машина потребовалась для 
его вывоза, но мы справились. Вторым 
встал вопрос, связанный с освещени-
ем дороги к пляжу. Мы провели свет. 
В парковой зоне установили футболь-
ную и волейбольную площадки. Сейчас 
строим миниатюрные беседки, где бу-
дут мангалы и места для разведения ко-
стра. Сюда можно прийти в выходной с 
семьёй либо с друзьями, отдохнуть, по-
играть в футбол или волейбол.

Уже проведена вода, установлены 
душ, кабинки для переодевания, есть кра-
ны для мытья рук. При поддержке админи-
страции мы смогли поставить два биотуа-
лета. От знойного солнца наших гостей за-
щищают навесы. Как видите, работа уже 
проделана немалая. Но предстоит ещё 
многое сделать. 

В ближайшие годы мы планируем за-
вести на пляж песок на участки футболь-
ной и волейбольной площадок. В ближай-
ших планах произвести посадку дере-
вьев, а ещё создать зону для отдыха на-
ших маленьких отдыхающих — в общем, 
будем работать и развиваться, ведь глав-
ная наша задача — чтобы гости остава-
лись довольны.

Билял ФЕВЗИЕВ
на фото автора преображенные

 пляжи на Рыбцехе и ЗТО

В ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ НЕ ОШИБЛАСЬ
В преддверии Дня торговли мы 

встретились со Светланой Николаев-
ной Бровко, предпринимателем, рабо-
тающим на рынке «Юбилейный».

- Светлана Николаевна, расскажи-
те, пожалуйста, о том, как вы пришли 
в торговлю и почему ваш выбор был 
сделан именно в пользу предприни-
мательства?

- Люди с древних времен занима-
ются торговлей. Сначала существовал 
прямой товарооб-
мен, затем появи-
лись деньги как 
средство платежа. 

С детства я 
хотела стать про-
давцом, поэто-
му поступила в 
наш Симферо-
польский коопе-
ративный тех-
никум, по окон-
чании которого 
училась в торгово-
э к о н о м и ч е с к о м 
институте.

Закончив об-
учение, я верну-
лась в Черномор-
ское. Правление 
РайПО нашего 
района принима-
ло меня на рабо-
ту (тогда это была 
процедура, похожая на современное 
собеседование, на котором присутство-
вали председатель, главный бухгалтер 
и товаровед) сначала ученицей, затем я 
стала продавцом, а потом заведующей 
магазином. 

В 1988 году была избрана депута-
том сельского совета. В советское вре-
мя в РайПО был очень большой друж-
ный коллектив, около тысячи человек, 

который возглавлял И.Ф. Пичиенко, а 
нашим главным бухгалтером была В.Н. Жу-
рина. Я проработала там с 1975-го по 
1997-ой год.

В 90-годы обстоятельства сложи-
лись так, что мне пришлось осваивать 
профессию предпринимателя. Мой вы-
бор пал на текстиль. То, что нужно всем 
людям, летом и зимой, без чего не мо-
жет обойтись ни один человек. Кроме 
того, мне всегда хотелось, чтобы в доме 

у моих покупателей было уютно, тепло 
и красиво. Мне нравится выбирать то-
вар с заботой о людях, рассказывать им 
о достоинстве той или иной вещи. Я не 
могу продавать товар низкого качества, 
и это моя принципиальная позиция. Се-
годня, когда в погоне за прибылью мож-
но выбрать продукцию подешевле, я 
предпочитаю качество. Меня знают не 
только мои земляки, но и те, кто на про-

тяжении многих лет приезжают в Чер-
номорское на отдых. Люди с радостью 
заходят в «Камелию», общаются, с бла-
годарностью отзываются о сделанных 
когда-то покупках.

Хочу заметить, что у многих людей 
в сознании работает стереотип: если 
продавец — значит обманщик. Этот 
стереотип я всю жизнь стараюсь разру-
шить. Настоящий продавец никогда не 
позволит себе неделикатно обойтись с 

покупателем, тем 
более обмануть 
его. Это низко.

- Светлана Ни-
колаевна, есть ли 
у вас хобби? Чем 
вы занимаетесь в 
свободное время?

Я счастли-
вый человек, и 
мне всегда по жиз-
ни везло на хоро-
ших людей. У меня 
есть муж, двое 
взрослых сыновей 
и дочь, студент-
ка Белгородско-
го государствен-
ного университе-
та. Четверо вну-
ков. Дома я, как и 
большинство жен-
щин, жена, мама и 
бабушка. А хобби? 

Конечно же, есть. 
Я вышиваю бисером картины, которы-

ми украшаю свой дом. Дарю их своим детям 
и внукам. В них — любовь и тепло моих рук.  

Мы поблагодарили Светлану Нико-
лаевну за общение и поздравили её с 
Днем работника торговли, пожелав ей 
здоровья, счастья и успешного бизнеса! 

Надежда ЩЕРБАК,
фото Билял ФЕВЗИЕВ
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Беляус — древнее греко-скифское 
городище античного периода, одно 
из прекраснейших мест Тарханкута. 
Каждое лето сюда устремляются сот-
ни туристов из всех уголков России 
и даже из-за границы. Это любимое 
место отдыха и жителей Черномор-
ского района. Однако проблема вы-
воза мусора здесь всегда актуальна: 
тонны свалок надолго запомнятся го-
стям, проделавшим многие киломе-
тры пути в ожидании встречи с этим 
живописным местом. 

Недавно мы сами в этом убеди-
лись. Не далее как в минувшее воскре-
сенье пришлось наблюдать такую карти-
ну: разбросанные кучи мусора , перебега-
ющие дорогу крысы огромных размеров, 
чья трапеза была нарушена звуком мото-

ра нашего автомобиля.  Ну что же с этим 
делать? Кто ответственен за вывоз пище-
вых и прочих отходов из этого, не побоим-
ся сказать, исторического места? 

 Понятно, что культурный человек за-
берёт свой мусор с собой (сюда приез-
жают в основном на машинах), и пробле-
ма будет решена. К сожалению, уровень 
культуры у многих недостаточно высок 
для такого рода поступков. 

Тогда установка контейнеров для 
сбора мусора предотвратила бы загряз-
нение окружающей среды, как бы па-
фосно это ни звучало. Правда, тут надо 
определиться: кому отвечать за Беляус 
и кто будет регулярно осуществлять вы-
воз отходов?

Надежда ЩЕРБАК,
фото автора

БЕЗОТВЕТСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ВЕРТУШКА, ЗАКРУТИВШАЯ МИР
БУДЕМ РЕАЛИСТАМИ

Совсем недавно в Интернете появи-
лась информация о том, что набравшая 
небывалую популярность безделуш-
ка, имеющая название «спиннер», мо-
жет нести угрозу для здоровья ребен-
ка. Оказывается, Роспотребнадзор, со-
вместно с научно-исследовательскими 
организациями, создал специальную 
комиссию, которая изучает влияние 
игрушки на здоровье детей.

Вроде бы примитивная вращающая-
ся штучка, которая состоит из подшипника и 
нескольких лопастей, но столько внимания к 
себе привлекла!

По мнению Роспотребнадзора, спинне-
ры могут негативно влиять на здоровье де-
тей. Первой и единственной жертвой ново-
модной игрушки стал юный житель города 
Шахты Ростовской области. Как рассказала 
мама мальчика: «Он играл спиннером, под-
кидывая игрушку в воздух, и та неудачно от-
скочила и попала ему в глаз». 

Хотя особых правил по технике безопас-
ности в части использования данного изде-
лия не существует, по мнению продавцов то-
вара, мальчик «пустил в ход» его нерацио-
нально. 

Ежегодно во многих странах мира дети  
вредят своему здоровью: проглатывают цел-
лофановые пакеты, засовывают в нос камни, 
глотают детали конструктора «LEGO», едят 
волчью ягоду. Не пора ли Роспотребнадзору 

серьезно задуматься о влиянии пакетов, кам-
ней и волчьих ягод на жизнь детей?

У нас, получается, решены все проблемы 
с санитарно-эпидемиологическим надзором в 

пунктах общественного питания, на водных 
объектах, системах водоснабжения, пробле-
мы, связанные с состоянием почвы, воздуха 
и утилизацией отходов. 

Осталось только разобраться со спин-
нерами. 

Так и видится, как десятки ученых мужей 
морщат лбы на заседаниях, крутя новомод-
ную игрушку вправо и влево на носу, лбу и на 

пальцах, серьезно обсуждают и выносят вер-
дикт: быть или не быть спиннерам в России? 

Пока окончательное решение еще 
не принято, не все необходимые иссле-

дования в данной сфере проведены, Ро-
спотребнадзор настоятельно рекомен-
дует воздержаться от покупки, возмож-
но, опасной игрушки. Оказывается, осо-
бенно нежелательно покупать спиннеры 
с рук у незнакомых людей. Так что сна-
чала надо познакомиться.

А если серьезно, то воздержаться от по-
купки, конечно же, стоит, если прибор выделя-

ет резкий химический запах или пачкает руки. 
Это может означать, что он изготовлен из не-
качественных или запрещенных материалов. 
Кроме того, важно следить за целостностью 
игрушки: мелкие детали, отломившиеся от 
нее, действительно могут нанести вред здо-
ровью ребёнка. 

В целом же, при правильном использова-
нии, игрушка не опаснее мобильных телефо-
нов и компьютеров, с которыми дети прово-
дят большую часть времени.

Как бы то ни было, в мае этого года 
зафиксирован бешеный спрос на спинне-
ры по всему миру. Дело дошло до того, 
что нескольким фабрикам Китая, занима-
ющимся изготовлением сотовых телефо-
нов и аксессуаров к ним, пришлось прио-
становить производство и начать изготов-
ление спиннеров. Тут же появились мо-
шенники, желающие наживаться на сла-
бостях людей. Быстро наладилось неза-
конное изготовление игрушек. 

В нашем поселке спиннеры прода-
ются во многих магазинах. Покупают 
их, в основном, дети и подростки. При-
обретая спиннер, придерживайтесь не-
хитрых рекомендаций, данных нами, и 
ирайте себе на здоровье, если уж так 
хочется! А Роспотребнадзору — удачи 
в решении столь значимого для насе-
ления вопроса.

Билял ФЕВЗИЕВ

КОМУ НАДО, ТОТ ПУСТЬ И ПРИБИРАЕТСЯ!

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Правила человеческого общежи-
тия… Такое знакомое словосочета-
ние. К сожалению, в последние годы 
оно вышло из моды. Подзабываться 
стали эти Правила, вот мы и решили 
о них напомнить. 

Что же они собой представляют? Это 
писаные и неписаные законы, моральные 
ограничения, при соблюдении которых до-
стигается возможность взаимодействия 
всех членов общества между собой с наи-
большей выгодой и с наименьшими поте-
рями для каждого. 

Всякий знает, что нельзя, к примеру, 
воровать. А ведь воруют. Нельзя лгать, 
обижать тех, кто слабее. Так нет ведь, 
лгут, обижают. Да что говорить о «высоких 
материях», спустимся с небес и обсудим, 
так сказать, более приземленные вещи. 

Живет человек, скажем, в многоквар-
тирном доме. Чтобы добраться до своего 
жилища, само собой, ходит по подъезду. 
А это, как известно, место общего поль-
зования. Приобретая жилье в многоквар-
тирном доме, жилец автоматически стано-
вится совладельцем общего имущества, а 
стало быть, должен нести бремя по его со-
держанию. 

Разумеется, никто никого не принуж-

дает разводить в подъезде цветники, сте-
лить ковровые дорожки да развешивать 
по окнам вологодские кружева, но эле-
ментарно вымыть полы, чтобы самим же 
ходить по чистому — разве это сверхъе-
стественно? Оказывается, для некоторых 
личностей — да!

- Ужас, что творится! - сетует пенси-
онерка М., жительница одного из много-
квартирных домов по улице Кирова. - На 
площадке 4 квартиры, а полы в подъез-
де мою только я, старая бабка! Пробова-
ла усовестить молодуху из соседней квар-
тиры, да не тут-то было! Я, говорит, не на-
нималась тут за всеми прибираться. Кому 
надо, тот пусть и моет!

Вот так-то, дорогие мои человеки. 
Пенсионерка не считает возможным хо-
дить по грязи и, несмотря на преклонный 
возраст, ползает по подъезду с тряпкой, а 
молодая, здоровая деваха гнушается по-
мыть под своим же носом. 

Может быть, она и дома лузгает се-
мечки на пол, ходит справлять нужду в 
ближайший угол? Нет, дома у таких «чи-
стоплюев», как правило, все сияет. Ведь 
квартира — это «мое», а подъезд — «об-
щее», а стало быть — ничье. 

Юлия ЗАВЬЯЛОВА

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ПФР разработал Единую государствен-
ную информационную систему социального 
обеспечения (ЕГИССО)

В 2017 году Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации завершил разработку плат-
формы ЕГИССО – это Единая государствен-
ная информационная система социального 
обеспечения, которая является информаци-
онной системой, позволяющей получать граж-
данам и органам власти актуальную инфор-
мацию о мерах социальной поддержки, ока-
зываемых из бюджетов всех уровней, как в от-
ношении отдельно взятого человека, так и в 
целом по стране, а также получать сведения, 
необходимые органам власти для предостав-
ления мер социальной поддержки. 

Пенсионный фонд является оператором 
и разработчиком системы. В настоящее время 
ПФР ввел данную систему в эксплуатацию и за-
вершает подключение к ней органов государ-
ственной власти, которые являются поставщи-
ками и пользователями информации.

В Республике Крым 7 июля 2017 года 
было подписано Распоряжение Главы РК 
№ 354-рг «О Межведомственной рабочей 
группе по вопросам внедрения Единой госу-
дарственной информационной системы со-
циального обеспечения на территории Ре-
спублики Крым». В состав рабочей группы 
вошли  представители Отделения Пенсион-
ного фонда РФ по РК, Министерства труда и 
социальной защиты РК, Фонда социального 
страхования РФ по РК, Министерства вну-

тренней политики, информации и связи РК, 
Министерства здравоохранения РК, Центра 
занятости, Главного бюро МСЭ по РК.

Внедрение ЕГИССО позволит повысить 
эффективность государственного управления в 
области государственной социальной помощи, 
повысить уровень информированности граждан 
о правах на социальное обеспечение и снизить 
их физические и временные затраты при полу-
чении тех или иных мер социальной поддержки.

Также одной из задач, поставленных перед 
информационной системой, является обеспече-
ние возможности применения принципов адрес-
ности и критериев нуждаемости при предостав-
лении мер социальной поддержки. 

Кроме того, данная система позволит про-
водить аналитику по интересующим показате-
лям в сфере социальной поддержки граждан 
и, как следствие, прогнозировать расходы бюд-
жета в части выполнения социальных обяза-
тельств государства.

В ЕГИССО собраны все сведения, содер-
жащиеся в федеральных, региональных и муни-
ципальных реестрах, иных государственных ин-
формационных системах организаций, оказыва-
ющих меры социальной защиты и предоставля-
ющих социальные услуги гражданам. 

Основание для создания ЕГИССО:
Федеральный закон от 29 декабря 2015 

года. № 388-ФЗ и постановление Правитель-
ства РФ № 181 от 14 февраля 2017 года.

Лидия КИРИЛЕНКО, 
начальник управления                                                                       

ФОТОФАКТ
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♦ ДОМ по ул. Ивана Жудова. Рассмотрим варианты с обменом. Телефон: +7-978- 897-16-86

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета,
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района,

Н.И.  ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 
Желаем вам в который раз

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

УВАЖАЕМЫЕ
Мария Ивановна КОЛЕСНИКОВА,

Антонина Дмитриевна КАБАЧЕК,

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

Желаем бодрость сохранить
И сердце молодое!
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У С Л У Г И :
♦ КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, установка, ремонт. Телефон: +7-978-702-90-66.
♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

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

П Р О Д А М :

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЛЯ 

ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕСПУБЛИ-
КИ КРЫМ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:

- главного специалиста отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Черноморского района Ре-
спублики Крым.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ: 
1) наличие гражданства Российской Федерации;
2) наличие профильного высшего  образования или среднего профессионального образования;
3) 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 норма-
тивных правовых  актов Российской Федерации; Конституции Республики Крым, законов и иных нормативных правовых актов Ре-
спублики Крым, регулирующих вопросы правового обеспечения деятельности органов местного самоуправления, основ управле-
ния,  знания и навыки в области работы со служебной информацией, основ делопроизводства и делового общения правил по охра-
не труда.   

Документы принимаются на протяжении 21 календарных дней со дня опубликования объявления о проведении конкур-
са по адресу: 

пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, тел. (258) 92-584.
Предполагаемая дата проведения конкурса 14 августа 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 Рос-

сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти с приложением 2-х фотографий 3х4;
3) паспорт;
4) трудовую книжку или документ, подтверждающий прохождение военной или иной службы;
5) документы о профессиональном образовании, переподготовке, повышении квалификации, стажировке, присвоении уче-

ной 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, предше-
ствующий 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 поступле-

нию 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 заявле-

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

♦ УТЕРЯННЫЙ государственный акт на имя Хайло Николая Григорьевича на право част-
ной собственности на земельный участок, расположенный по адресу: село Окуневка, ул. На-
бережная, 47, считать недействительным.

ОСТОРОЖНО: ПАЛЫ ТРАВЫ!
МЧС ИНФОРМИРУЕТ

В связи с установившейся ранней 
сухой погодой отделение надзорной де-
ятельности по Черноморскому району 
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республи-
ке Крыминформирует, что в районе уве-
личилось количество случаев палов су-
хой травы. По причине высокой пожа-
роопасности в районе введен особый 
противопожарный режим.

Травяные палыимеют более массо-
вый характер, чем лесные или торфяные 
пожары, охватывают большие площади и 
распространяются часто во много раз бы-
стрее. Это 
очень затруд-
няет их туше-
ние. Практи-
чески един-
ственным эф-
ф е к т и в н ы м 
с п о с о б о м 
борьбы с тра-
вяными пала-
ми является 
их предотвра-
щение, а это 
требует орга-
низованных 
и осознанных 
действий как со стороны органов власти, 
сельскохозяйственных организаций, так и 
максимальной ответственности и осторож-
ности со стороны граждан.

Напоминаем, что в населенных пун-
ктах запрещается сжигание сухой травя-
нистой растительности ближе 50 метров от 
строений. Территория вокруг участка для 
выжигания должна быть очищена в радиу-
се 25-30 метров от сухостойных деревьев, 
валежника, порубочных остатков, других 
горючих материалов и отделена противо-
пожарной минерализованной полосой ши-
риной не менее 1,4 метра.

Немаловажными являются и экологиче-
ские факторы данной проблемы. В местах  
разведения костров почва становится бес-
плодной. В огне могут погибнуть птицы и их 
гнезда, мелкие млекопитающие, беспозво-
ночные и микроорганизмы, а восстановле-
ние от таких потерь будет длиться не один 
десяток лет. Неконтролируемый пал лег-
ко может перерасти в пожар, добраться до 
населенного пункта, уничтожить сарай или 
дом, стать причиной отравления дымом.

Всем гражданам, делающим уборку 
вблизи своих домов, на приусадебныхи 
дачных участках,отделение надзорной де-

СТОП, ТОНИРОВКА!
ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

На территории Республики Крым, в том 
числе и на территории Черноморского рай-
она, участились случаи нарушения води-
телями транспортных средств требований 
пункта 7.3 Приложения к Основным поло-
жениям по допуску транспортных средств 
к эксплуата-
ции и обя-
занностей 
должност -
ных лиц по 
о б ес п еч е -
нию безо-
п а с н о с т и 
дорожного 
движения в 
части запре-
щения экс-
плуатации 
транспорт-
ных с уста-
новленны-
ми допол-
нительными предметами или нанесенны-
ми покрытиями, ограничивающими обзор-
ность с места водителя.

В связи с этим ОГИБДД ОМВД России по 
Черноморскому району напоминает, что све-
топропускание ветрового и передних боковых 
стекол должны соответствовать требовани-
ям Технического регламента - ветровое стекло 
должно пропускать не менее 75 процента све-
та, а передние боковые - не менее 70 процента.

За управление транспортным сред-
ством, на котором установлены стекла (в 
том числе покрытые прозрачными цветными 
пленками), светопропускание которых не со-
ответствует требованиям Технического ре-

ятельности по Черноморскому району на-
поминает:

- убирать сухую траву и мусор методом 
сжигания запрещается;

- при обращении с огнем следует со-
блюдать особую осторожность; 

- непотушенная спичка или сигарета, бро-
шенные в траву, могут послужить причиной 
возгорания и привести к серьезному пожару;

- при обнаружении небольшого очага 
огня в поле, пусть даже в нескольких сот-
нях метрах от вашего дома, следует не-
медленно его потушить.

Н е л ь з я 
забывать и о 
том, что огонь 
по сухой тра-
ве, особенно 
в ветреную 
погоду, мо-
жет стреми-
тельно рас-
пространять-
ся и преодо-
левать огром-
ные расстоя-
ния, создавая 
угрозу стро-
ениям идаже 

целым населенным пунктам.
Если горит высокая сухая трава в ве-

треную погоду и пламя идет высокой сте-
ной, не пытайтесь тушить пожар самосто-
ятельно. Позвоните в службу спасения 
«101» или «112»,опишите местность, ори-
ентиры и подождите приезда  пожарныхв 
безопасном месте.

Лица, допустившие сжигание травяной 
растительности в условиях особого проти-
вопожарного режима, будут привлечены к 
административной ответственности в виде 
штрафа: для граждан в размере от 2 ты-
сяч до 4 тысяч рублей; для должностных 
лиц - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей; для 
лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юри-
дического лица, - от 30 тысяч до 40 тысяч 
рублей; для юридических лиц – от 200 ты-
сяч до 400 тысяч рублей.

ПОМНИТЕ! Только строгое соблюде-
ние правил пожарной безопасности мо-
жет предупредить пожары, сохранить 
жизнь и не допустить больших матери-
альных затрат!

Отделение надзорной 
деятельности 

по Черноморскому району

гламента о безопасности колесных транс-
портных средств влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере 500 рублей 
(ч. 3.1 статьи 12.5 КоАП РФ).

Помимо привлечения к административной 
ответственности водителя, полномочия преду-

смотренные 
требовани-
ями Феде-
рального за-
кона «О по-
лиции», в 
ч а с т н о с т и 
пункт 1 ч.1 
ст. 13 дан-
ного зако-
на, дают со-
труднику по-
лиции пра-
во выносить 
требование 
о прекраще-
нии противо-

правных действий на устранение тонировки в 
установленный срок.

Если водитель транспортного средства 
проигнорировал данное требование, в отноше-
нии него помимо материала за нарушение ПДД, 
будет возбуждено административное делопро-
изводство за неповиновение законным требо-
ваниям сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП РФ). 
Санкция за данное правонарушение предусма-
тривает административный штраф от 500 до 
1000 рублей либо арест сроком до 15 суток.

Эдуард ЛОУС,
начальник ОГИБДД ОМВД России 

по Черноморскому району,
подполковник полиции 

Р А З Н О Е :

ВНИМАНИЕ: ЯРМАРКА!
Каждую среду и субботу 

администрация ТК «Южный» 
приглашает реализаторов и покупателей 

на ярмарку («цыганский рынок») по адресу: ул. Южная, 56а.

♦ УТЕРЯННУЮ СПРАВКУ взамен военного билета № 54/1, выданную Черноморско-
Раздольненским ОРВК Автономной Республики Крым 03.07.2012 года на имя Перепека 
Александра Юрьевича, считать недействительной.

Пусть годы над тобой не будут властны,
Пусть беды все обходят стороной,

Геннадия Ивановича ЖДАНОВА!
А вот здоровье и большое счастье
Всегда  шагают рядышком с тобой!

Жена, дети, внуки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ВОСЬМИДЕСЯТИЛЕТИЕМ 


