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ПО ЗОВУ СЕРДЦА

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!

В ночь с 21 на 22 августа, в результате шквалистого ветра, была частично
разрушена шиферная кровля над кабинетами истории, изобразительного искусства, музеем и учительской в
Новоивановской средней школе.
Наибольший ущерб причинён
кровле спортивного зала: вырван
шифер вместе с балками, разбросан по территории школы. Оставшийся шифер имел множество повреждений. Конструкция кровли
была нарушена, вода просачивалась внутрь помещения. Обойтись
своими силами в таком нелёгком
деле, как ремонт кровли, школа не
смогла бы. Нужна была помощь
и поддержка неравнодушных людей, и они нашлись!
На призыв о помощи откликнулся генеральный директор ГУП РК
«Черноморнефтегаз» Борис Алексеевич Зимин, направив для ликвидации последствий стихии и проведения ремонтных работ главного инженера ССМУ ГУП

РК «Черноморнефтегаз» Якова Александровича Пушкаря и бригаду монтажников,
которые в период с 5 по 11 сентября осуществляли ремонт кровли с привлечением

специальной техники.
Хочется отметить профессионализм,
старательность и понимание монтажников, которые не только ликвидировали последствия стихии, но и предприняли про-

филактические меры по противодействию
дальнейшему разрушению кровли.
Добрые дела не остаются незамеченными — они, как маяки, светят тем, кто
ждёт помощи. Уверены, что пример ГУП РК «Черноморнефтегаз»
показателен и для других. Оказывая помощь, вы дарите не просто
материальные ценности, а даёте
радость и надежду.
Администрация Черноморского района, Отдел образования, молодёжи и спорта и МБОУ «Новоивановская средняя школа» выражают признательность и благодарность руководству ГУП РК «Черноморнефтегаз» и бригаде монтажников за оказанную помощь в проведении работ по ремонту кровли
школы. Приятно иметь дело с командой специалистов, которые работают
надёжно, оперативно и добросовестно.
Людмила ГЛУШКО,
глава администрации
Черноморского района

УВЛЕЧЕНИЯ

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ

16 сентября на базе Черноморской
школы №3 прошла третья Региональная открытая выставка-конкурс «Тарханкут — мир моделей»,
посвящённая празднованию 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Поклонникам стендового
моделирования, черноморцам
и гостям посёлка представили модели авиатехники, бронетехники и морского флота.
Участники не просто показали уровень таланта и мастерства, но и поборолись за ценные призы.
В выставке приняли участие более тридцати представителей из Черноморского района, Евпатории, Джанкоя, Севастополя и Симферополя. Они представили зрителям и жюри модели оборонных единиц военной техники: вертолёты, реактивные
самолёты, корабли, атомные
подлодки, военные машины и танки. Многие из них ранее участвовали на различных Всероссийских соревнованиях, конкурсах и фестивалях. Также зрителям продемонстрировали модели, существующие в единственном
экземпляре и работающие на
электричестве, а также панорамы военных действий, удивительно точно воссоздающие события прошлого.
Профессиональные военные, конструкторы, студенты и преподаватели
провели для заинтересованных зрителей

экскурсии, охотно делились советами по
проектированию, подготовке и конструированию изделий.

Виктор Яскевич, руководитель кружка
авиа- и судомоделирования Севастопольского президентского военного училища,

постоянный участник выставки «Тарханкут — мир моделей», и в этом году привёз
большое количество экспонатов, сделанных его подопечными: «Несомненно, выставку ждёт
большой успех. Организаторам удалось собрать
лучших мастеров нашего
дела. Подобные мероприятия играют большую роль
в пропаганде историкотехнического наследия нашей страны, популяризации стендового моделизма.
Воспитывают в детях чувство патриотизма, делая
из них активных граждан,
любящих и заботящихся о
будущем нашей страны».
Мероприятие проводилось при поддержке предпринимателей: СветланыПлаховской, Дмитрия Рогалевича, Владимира Приходько,
Ивана
Сарасеко. Организатором выставки традиционно выступил
«Центр детского и юношеского творчества». «Подобные мероприятия имеют
историко-краеведческую,
историческую,
военнопатриотическую и просто патриотическую ценность, — отметил директор Центра Павел Иванюта.
— Воссоздавая боевую технику времён Великой Отечественной войны, дети
читают множество журналов военной тематики, книги и статьи, изучают не только технические
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КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
ПРИГЛАШАЕМ НА КОНЦЕРТ
Крым — это невероятно красивый
полуостров. Он уникален, здесь на небольшой территории уместились величественные горы, отвесные скалы, красивое побережье с пляжами из гальки, могучие каскады, прекрасные пещеры, плодоносные долины и луга. Полуостров, как и любое другое государство
или республика, имеет свою символику,
которая сложилась исторически и отражает его единство.
С 2016 года 24 сентября отмечается в
Крыму как День Государственного герба и
Государственного флага Республики Крым.
Флаг и герб Крыма в современном виде являются официальными символами полуострова с 24 сентября 1992 года.
В культурно-досуговых учреждениях
Черноморского района пройдут различные
по форме и содержанию мероприятия. Жителей посёлка Черноморское приглашаем
на концерт «Величность и державие — в
символах страны», который состоится в
Черноморском районном Доме культуры, в
воскресенье 24 сентября в 15:00.
В программе выступления артистов
Черноморского РДК.
Андрей РЕПЕНКО,
директор МБУК «ЦКС»
САНКЦИИ БЕСПЕРСПЕКТИВНЫ
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов считает очередное продление
Евросоюзом санкций против России и
Крыма попыткой наказать крымчан за
их независимый выбор на референдуме в 2014 году.
- Это несправедливая, глупая и деструктивная политика, которая в конечном счёте
вредит самой Европе и подрывает доверие к
европейским институтам, — заявил Аксёнов.
При этом, по словам главы РК, в глаза
бросается откровенное применение политики двойных стандартов: водную, продовольственную и энергетическую блокаду полуострова со стороны Киева европейские политики упорно не замечают, а значит одобряют.
- В то же время мы не услышали слов
осуждения или даже обеспокоенности по поводу засылки на нашу территорию диверсионных групп для совершения террактов, —
напомнил глава Крыма. — То есть мы имеем
дело с последовательной политикой против
населения нашего полуострова, против всех
крымчан. Санкции — часть этой преступной
политики, элемент гибридной войны, развязанной против России и Крыма. Никаких иллюзий на этот счёт у нас быть не должно.
Аксёнов предложил действенное «противоядие» против санкций ЕС: это укрепление единства народов России на основе общих ценностей, опора на собственные силы, дальнейшее повышение оборонного и экономического потенциала РФ.
Не менее важно доносить до европейцев правду о российском Крыме, прежде
всего с помощью народной дипломатии.
Визиты в Крым независимых политиков и
общественников из стран Европы и США
уже доказали это.
- Уверен, рано или поздно в Европе поймут бесперспективность политики давления и
санкций. С Россией такой подход не работает.
По материалам
«Российской газеты»
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характеристики конкретных объектов,
но и экипажи, закреплённые за ними. Знакомятся с жизнью и подвигами людей,
основными военными событиями».
Наш район представила группа детей
под руководством Антона Дмитриевича
Рогалевича. Кружок моделирования при
«Центре детского и юношеского творчества» существует не так давно, но ребята
смогли составить серьёзную конкуренцию
участникам из других городов Республики.
На мероприятии присутствовали почётные гости: глава муниципального образования Черноморский район Республики
Крым Алексей Михайловский, глава администрации Черноморского района Людмила Глушко, первый заместитель главы администрации района Анна Шевченко.

15 СЕНТЯБРЯ —
ДЕНЬ ОСНОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ
СЛУЖБЫ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Уважаемые коллеги,
дорогие ветераны!
От всей души поздравляю вас с
95-летием образования государственной
санитарно-эпидемиологической службы
Российской Федерации.
Её история началась с 15 сентября
1922 года, когда был издан Декрет СНК
РСФСР «О санитарных органах Республики», определивший задачи, структуру и нормы санэпидслужбы, её права и
обязанности. Декретом подтверждён государственный характер службы и положено начало созданию специализированных санитарно-профилактических учреждений. За последние годы произошли значительные изменения в организационной
структуре учреждений госсанэпидслужбы. Она стала единой федеральной центральной системой органов и учреждений.
С анитарно-эпид емиол огическ ая
служба всегда занимала ключевую позицию в системе здравоохранения страны.
Ведь именно она обеспечивает реализацию государственной политики в сфере
профилактической медицины, стоит на
страже здоровья и трудоспособности людей, защищает их от опасных инфекционных заболеваний. Работа специалистов
службы многогранна: это профилактика
инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний, контроль на потребительском рынке, мониторинг и оценка риска влияния факторов среды обитания на
здоровье человека.
В этот праздничный день хочется пожелать Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, реализации профессионального потенциала! Здоровья и благополучия вашим семьям, мира, счастья,
добра, процветания.
Галина ВЛАСЕНКО,
начальник
Территориального отдела
по Черноморскому
и Раздольненскому районам
Межрегионального управления
Роспотребнадзора
по Республике Крым
и городу Севастополю
ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Если вы не выписали газету
«Черноморские известия»
на оставшиеся месяцы 2017 года,
ПОСПЕШИТЕ ЭТО СДЕЛАТЬ СЕЧАС!
Подписка ведётся
во всех отделениях почтовой связи.
Свежий номер
вы можете приобрести
в киосках «Крымсоюзпечати».

ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ

В состав жюри вошли представители
Государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного об-

разования Республики Крым «Малая академия наук «Искатель» Екатерина Скопинцева и Наталья Швецова. Председателем

жюри был назначен Алексей Михайловский.
Модели изготовлены из хрупких материалов, поэтому, чтобы избежать поломки, технику решили оценивать визуально.
Главными критериями оценки были: качество изготовления деталей, техническая
документация, трудоёмкость, соответствие дизайну и красота изделия.
В этом году дети под руководством
Антона Рогалевича заняли семь призовых
мест. А Никита Романко и Вадим Задорожный стали в своих номинациях первыми.
С каждым годом всё больше ребят
принимают участие в конкурсе моделирования, это означает, что подрастающее
поколение интересуются историей своего
Отечества, своей родной страны.
Билял ФЕВЗИЕВ
Фото автора

ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

ПРЕДАНЫ СВОЕЙ ПРОФЕССИИ –
ЗАЩИТЕ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ
15 сентября медицинские работники, связавшие свою профессиональную деятельность с санитарноэпидемиологической службой, отмечали
95 лет со дня образования Государственной
санитарно-эпидемиологической
службы Российской Федерации.
О работе службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека рассказывает начальник Территориального отдела
по Черноморскому и Раздольненскому районам Межрегионального
управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю Галина ВЛАСЕНКО.
- Работа специалистов Роспотребнадзора направлена на решение одной
из важнейших государственных задач, заботе о самом дорогом — жизни
и здоровье людей. Это создание безопасных условий проживания, обучения
и труда населения; предупреждение
распространения различного рода заболеваний; защита прав потребителей.
Деятельность Роспотребнадзора осуществляется по таким основным направлениям, как: реализация указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012
года, основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации
на период до 2018 года; повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности и её обеспечения; организация проведения санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий, а также совершенствование федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, и надзора в области защиты прав потребителей; деятельности по предоставле-

нию государственных услуг и осуществлению государственных функций за счёт внедрения информационно-коммуникационных
технологий.
Штат сотрудников нашего Территориального отдела по Черноморскому и
Раздольненскому районам относительно небольшой. Более тридцати лет здесь
трудятся настоящие профессионалы
своего дела — два главных специалиста-

эксперта Марина Полетаева и Сабрие
Абдурафиева, старший специалист 2-го
разряда Ирина Кащишина. В лаборатории Центра гигиены и эпидемиологии
тоже работают специалисты со стажем –
фельдшеры-лаборанты Евгения Олейник
и Галина Несмеева.
Хотелось бы подчеркнуть, что эффективность работы Роспотребнадзора напрямую зависит от тесного взаимодей-

ствия с руководителями района, посёлка,
глав сельских поселений, а также со всеми
службами жизнеобеспечения Черноморского района. Спасибо всем за понимание
и оперативность в принятии решений.
Традиционно, каждое лето в Черноморском районе проводятся музыкальные и спортивные фестивали, к нам на
отдых приезжают тысячи отдыхающих.
В целом, курортный сезон-2017 прошёл благополучно, без эпидемиологических осложнений; случаев инфекционных заболеваний не зарегистрировано. Регулярно проводился
социально-гигиенический мониторинг
— морская вода на всем побережье
Тарханкута, по прежнему, самая чистая и безопасная.
Отмечая свой профессиональный
праздник, коллектив Роспотребнадзора всегда с особой теплотой вспоминает о наших ветеранах, учителяхнаставниках, которые своим добросовестным трудом внесли значительный вклад в становление и развитие
санитарно-эпидемиологической службы Черноморского района.
Многие из вас — Б.Н. Костенко, А.А. Максимов, Г.А. Колесникова,
В.Л. Костенко, Н.Н. Скиперских,
А.И.
Конюшенко,
Т.Н.
Мартынова,
Е.А. Яковчук, А.Ф. Косарева, Н.А. Шипачёва, А.И. Сухова, Т.Т. Максимова,
Е.В.
Лазарева,
Н.А.
Наухацкая,
М.М. Абдурахманова — уже много лет находятся на заслуженном отдыхе. Примите слова огромной благодарности и искренние поздравления с праздником!
Подготовила Лариса ЛАРИНА
Фото автора

СПЕЦИАЛИСТЫ РАЗЪЯСНЯЮТ

ПОДГОТОВКА К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

В рамках подготовки к осенне–зимнему периоду 2017 года отделение надзорной деятельности по Черноморскому району сообщает, что в межсезонье
опасность возникновения пожаров исходит от неправильной эксплуатации
электрооборудования.
С наступлением холодов люди чаще
используют электронагревательные приборы, что перегружает электросеть, из-за
этого возникают пробои изоляции и короткие замыкания. Необходимо проверить исправность электропроводки, а также розеток и выключателей, особенно в подсобных помещениях. Специалисты по пожарной безопасности призывают граждан и руководителей всех уровней серьезно отнестись к подготовке жилья, объектов и территорий к холодному времени года.

По статистике, в осенне-зимний период количество пожаров в быту увеличивается в два,
а то и в три раза. До 80 процентов от общего
количества возгораний происходят в частных
домовладениях и муниципальных домах.
К сожалению, не все граждане имеют
чёткое представление о реальной опасности
пожаров и игнорируют элементарные противопожарные требования.
Большую опасность представляют самодельные электроприборы. Люди сооружают обогреватели, надеясь сэкономить лишний рубль, но при этом забывают, что рискуют собственной жизнью. Несмотря на предупреждения и разъяснения пожарных, самодельные обогреватели используются в квартирах многоэтажек и в частном секторе (в гаражах, стайках, банях).
Обращаем внимание ещё раз — поль-

зоваться самодельными электроприборами
категорически запрещено!
Ещё одна немаловажная рекомендация — проверьте печи. Часть населения проживает в частных домовладениях
и пользуется печным отоплением. Важно
своевременно проводить проверку исправности печи и дымохода, вычистку сажи. Делайте это хотя бы раз в три месяца, замажьте трещины глиняно-песчаным раствором, побелите дымовую трубу.
Руководители и рядовые граждане должны помнить, что при ветреной погоде пожароопасная обстановка осложняется, и запрещается проведение огневых работ. В осенний период необходимо навести порядок от захламленности и сухостоя на придомовых территориях,
в дачных массивах и вокруг предприятий.
ОНД по Черноморскому району
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
КАК ЖИВЁШЬ, СЕЛО МОЁ РОДНОЕ

КРАЙ МОЙ, КАПЕЛЬКА РОССИИ
Ровно месяц прошёл со дня рождения села Кировского. Это всего лишь месяц, маленькая песчинка в истории по сравнению с восьмидесятивосьмилетней историей нашего села, историей, которую
творили и возрождали кировчане.
В марте 1929 года рокот тракторов разбудил ковыльную и полынную, каменистую
и засушливую тарханкутскую степь.
В этот год, год первой советской пятилетки, на освоение
черноморских целинных земель прибыло более двухсот бывших красноармейцев, юношей и девушек тех далёких
годов. Началось
зарождение нашего прекрасного и
родного села.
Село Кировское было основано в 1929 году как совхоз «Евпаторийский», а затем в 1934 году, после злодейского убийства Сергея
Кирова, совхозу присвоили имя российского революционера, советского государственного и политического деятеля...
Свой день рождения село праздновало очень широко и дружно. Начался праздник турнирами по теннису и бильярду в спортзале школы, затем жители и гости села перешли в библиотеку, где им была представлена мультимедийная презентация «Край мой, капелька России». Так же все посетители библиотеки приняли
участие в стихотворном марафоне «Я люблю село родное, я люблю свой дивный край», и в завершение поучаствовали в шашечном турнире.
Поздравить кировчан прибыли гости из соседних
сёл Черноморского района. Они собрались, чтобы увидеться друг с другом, пообщаться, вспомнить всё то,
что так дорого каждому человеку родившемуся здесь
или приехавшему и оставшемуся навсегда.
Люди ознакомились с выставкой поделок сельских
умелиц, их роскошными вышивками, вязаными салфетками и прочим рукоделием. Взрослые и дети с интересом разглядывали на стендах фотографии, запечатлевшие яркие мгновения событий прошлого, историю родного села.
Торжественную часть праздника открыли глава администрации Черноморского района Людмила Глушко

и глава администрации Кировского сельского поселения Александр Дудинов. На празднике вспомнили первых переселенцев, потомки которых поныне живут в
селе. Почтили память участников войны, в том числе
и погибших на фронтах Великой Отечественной войны
односельчан. Чествовали и тружеников тыла, вынесших на своих плечах всю тяжесть
крестьянского труда в годы войны.
Добрым
словом
вспомнили
вдов
фронтовиков.
Кировское
всегда славилось
своими жителями.
Здесь живут более 200 человек,
имеющих
почётное звание «Ветеран труда». По доброй традиции чествовали
долгожителей
нашего
села: Веру Николаевну Косенкову
— ей исполнилось 90лет; старожилов, основателей и
тех, кто стоял у истоков села; людей, которые влюблены в своё дело, верят в него и привносят свой вклад в
процветание села.
После торжественной части начался настоящий
марафон талантов: своё мастерство и песни присутствующим подарили творческие вокальные группы
«Белая акация», «Барон», «Морской бриз» Далёковского Дома культуры, вокальная группа «Поющие сердца» из села Красная Поляна, «Новые русские бабки»
из Артёмовского сельского клуба. Затронули за живое
выступления фольклорной группы «Калина», женской
вокальной группы «Млада» Кировского сельского Дома
культуры. Торжество длилось долго. Люди вспоминали былые времена, угощались кашей и расходились по
домам, унося с собой положительные эмоции и приятные воспоминания.
Светлана КЛИМЕНКО,
библиотекарь Кировской
библиотеки-филиала №3
Уважаемые жители села Кировское! В Кировской библиотеке продолжает проводиться сбор
материалов для летописи о нашем прекрасном
селе «Моя малая Родина». Приглашаю всех желающих поделиться интересными фактами, фотоматериалами (фотографии сканируются и в сохранности возвращаются владельцам).
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ВСЕ НА СУББОТНИК

23 сентября, в рамках бессрочной акции
«Сделаем Крым чистым», состоится очередной субботник.
Администрация Черноморского района призывает поддержать инициативу Главы Республики Крым Сергея Аксёнова и приглашает трудовые
коллективы предприятий, организаций всех отраслей и форм собственности, жителей многоквартирных домов и частных домовладений принять активное участие в акции, внести свой вклад в наведение чистоты и порядка на территории района.

ФОТОФАКТ

«ПОШАЛИЛИ»

Вот так вандалы обошлись со скамейкой, что была
заботливо установлена около набережной у ротонды.
По-другому этих мерзавцев и не назовёшь. Такие люди
не в состоянии созидать, они могут только пакостить,
портить, измываться над трудом других людей.
В интернете, обсуждая фото, жители Черноморского
предположили, что это «пошалили» подростки. Если это
так, то очень прискорбно сознавать, что у нас растёт такое поколение. Нечаянно это сделать невозможно. Нужно было либо взгромоздиться на спинку лавочки, поставив ноги в грязных башмаках туда, где садятся нормальные люди, либо намеренно выломать кусок доски.
Неужели единственный выход — это повсеместная
установка камер видеонаблюдения?
Юлия ЗАВЬЯЛОВА
Фото Илоны МАРТЫНЧИК

ВЕСТИ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КРЫМА

НОВЫЙ СТАТУС ОЗЕР ДОНУЗЛАВА
Для местных жителей большой разветвлённый овраг, по мере приближения к главному руслу Донузлава, переходящий в долину с крутыми, чашеобразными краями, известен как Лисья балка. На старых картах он значится урочищем Чернушки (в честь села, от
которого остались руины). А в краеведческой книжке, посвящённой красоте
бухты и поэтическому творчеству черноморцев, жителей пгт Новоозёрного
«Донузлавская тельняшка» (Евпатория.
2007 год.), зеленеющая травой и камышом, укрытая от лютых ветров, территория именуется Изумрудной долиной.
От советских послевоенных времён
на склонах холмов здесь ещё остаются
углубления капониров для автотехники.
Но хранят эти места и более древние следы из рядов камней, порою достигающих
мегалитических размеров. По данным
карт, составленных археологами, здесь,
на высотах, в античные времена располагалось небольшое древнегреческое поселение, а в 9-11 веках — крепость.
Благодаря недавним исследованиям краеведов, есть основания полагать,
что какое-то время здесь находила приют группа бойцов-участников Евпаторийского десанта (5 января 1942 года), пробивавшаяся к партизанам Крыма. Иные из
десантников погибли в схватках с врагом,
а отдельные герои, наперекор ранениям

и плену, прорвались на север к своим и
встретили Победу её участниками — на
развалинах фашистской империи…
В ноябре 2016 года заповедный уголок
попал в объектив новостей в связи со съёмками художественного фильма «Скиф» из
времён, близких к существованию здесь
крепости раннего средневековья. Причём, в
массовых сценах с успехом участвовали активные в общественной и творческой жизни
новоозёрновцы и евпаторийцы.
Летний сезон нынешнего года познакомил краеведов и любителей природы с
важным фактом: установленные на опре-

делённых точках просёлочных дорог, ведущих к верховьям Донузлава (восточнее
Аблямитского моста-дамбы на трассе Евпатория — Черноморское) таблички предупреждают путника о том, что он находится близ территории, где требуется соблюдение ряда природоохранных правил.
Следует отметить благотворное влияние нового статуса для уникального творения природы. Обилие и разнообразие
животного мира в верховьях Донузлава с
восторгом констатировал летом 1929 года
один из первых исследователей труднодоступного русла, учёный и писатель Иван

Пузанов («Флаг Родины» 25 ноября 2016
года № 88; «Он открыл миру Донузлав»).
Былые просёлочные дороги и тропы практически скрылись под ковром мягкой, курчавой травы и полевых цветов.
Нет чёрных кругов кострищ и привычных
«даров природе» от разухабистых горетуристов в виде россыпей окурков, бутылок и т.д. Зато в заветной стороне долины, где заросли водной растительности
чуть расступаются у подножия пригорка, вместо прежнего одного, стараниями
неведомых, умелых и добрых людей, теперь укреплены и углублены два родника
хрустально-чистой и вкусной воды...
По указанным телефонам в социальных
сетях получил информацию о том, что распоряжением от 11 апреля 2017 года Совмина РК ландшафтно-рекреационный парк Донузлав (созданный согласно Постановления
от 22 марта 2016 года) площадью 2335 гектаров передан в ведение государственного
бюджетного учреждения «Тарханкутский»,
находящегося в пгт Черноморское.
Дело охраны природных территорий,
оказывается, требует даже от дисциплинированных, некурящих граждан соблюдения длинного перечня запретов, согласований любого посещения парка. Но
чего не сделаем ради общего достояния
— красоты и чистоты родной земли.
Сергей МАКАРОВ
Фото автора
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СРЕДА, 20 сентября

ПОГОДА

20.09.2017
УВАЖАЕМЫЕ

ЧЕТВЕРГ, 21 сентября ПЯТНИЦА, 22 сентября

Иван Ефимович ГАЛЕТА,
Екатерина Филипповна БЕЛОШНИЧЕНКО,
Тамара Александровна СУХОВА,

Таисия Абрамовна ПОЛЕВАЯ,
Зоя Ивановна ПОПОВА,
Иван Архипович СОШЕНКО,

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

+26 +20 оС

+27 +19 оС

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

+21 +18 оС

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета,
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района,
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

20 сентября — слабая геомагнитная буря

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО
РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
Формирование списков кандидатов в присяжные заседатели но муниципальному образованию Черноморский район Республики
Крым на 2018-2021 годы.
С 1 июня 2018 года в соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 189-ФЗ
«О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О применении положений Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации
на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» институт присяжных заседателей будет применяться на территориях Республики Крым и города федерального
значения Севастополя и в районных судах, и в гарнизонных военных судах.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 20 августа 2004 года № 113ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации»
граждане Российской Федерации имеют право участвовать в осуществлении правосудия в качестве
присяжных заседателей при рассмотрении судами
первой инстанции подсудных им уголовных дел с
участием присяжных заседателей. Участие в осуществлении правосудия в качестве присяжных заседателей граждан, включённых в списки кандидатов в присяжные заседатели, является их гражданским долгом.
Кандидаты в присяжные заседатели муниципального образования определяются путём случайной выборки с использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на основе содержащихся в персональных данных об избирателях, участниках референдума.
При этом из числа отобранных граждан исключаются лица, которые не могут быть присяжными заседателями в соответствии с частью 2 статьи 3 настоящего Федерального закона № 113-ФЗ,
а именно:
- не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные заседатели возраста 25 лет;
- имеющие непогашенную или неснятую судимость;
- признанные судом недееспособными или
ограниченные судом в дееспособности;
- состоящие на учёте в наркологическом или
психоневрологическом диспансере в связи с лечением от алкоголизма, наркомании, токсикомании,
хронических и затяжных психических расстройств;
- подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений;
- не владеющие языком, на котором ведётся
судопроизводство;
- имеющие физические или психические недостатки, препятствующие полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела.

Граждане, включённые в общий и запасной
списки кандидатов в присяжные заседатели муниципального образования, исключаются из указанных списков исполнительно-распорядительным органом муниципального образования.
1) выявления обстоятельств, указанных в части 2 статьи 3 настоящего Федерального закона №
113-ФЗ;
2) подачи гражданином письменного заявления о наличии обстоятельств, препятствующих исполнению им обязанностей присяжного заседателя, если он является:
а) лицом, не владеющим языком, на котором
ведётся судопроизводство;
б) лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя по состоянию здоровья, подтверждённому медицинскими документами;
в) лицом, достигшим возраста 65 лет;
г) лицом, замещающим государственные
должности или выборные должности в органах
местного самоуправления;
д) военнослужащим;
д. 1) гражданином, уволенным с военной службы по контракту из органов федеральной службы
безопасности, органов государственной охраны
или органов внешней разведки, — в течение пяти
лет со дня увольнения;
е) судьёй, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нотариусом, должностным лицом службы судебных приставов или частным детективом — в период осуществления профессиональной деятельности и в течение пяти лет со дня
её прекращения;
е.1) имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних дел, таможенных органов или органов и учреждений уголовноисполнительной системы;
е.2) гражданином, уволенным со службы в органах и учреждениях, указанных в подпункте «е.1»
настоящего пункта, — в течение пяти лет со дня
увольнения;
ж) священнослужителем.
Списки кандидатов в присяжные заседатели
будут опубликованы с указанием фамилии, имени,
отчества кандидатов в газете «Черноморские известия» и на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики
Крым http://chero.rk.gov.ru.
При наличии обстоятельств, препятствующих
исполнению обязанностей присяжных заседателей,
кандидату необходимо подать письменное заявление об исключении из списка присяжных заседателей
с указанием причин исключения в администрацию
Черноморского района Республики Крым по адресу:
пгт. Черноморское, ул. Кирова, д.16, каб.25.
Справки по вопросу составления списков кандидатов в присяжные заседатели вы можете получить по телефону: 20-945.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
Телефоны «горячих» линий государственного учреждения — Управления
Пенсионного фонда Российской Федерации в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное):
0 (36558) 2- 02- 97; + 7 978 067 71 70 — по вопросам назначения и перерасчёта пенсий;
Дополнительные телефоны:
0 (36558) 9-13-33 — по вопросам персонифицированного учёта и приёма отчётности;
0 (36558) 9-22-71 — приёмная.
Лидия КИРИЛЕНКО,
начальник управления ПФР

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных долей (паев)
Кадастровыми инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. Почтовая, 3 эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-15-418) выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного участка 90:14:071201
по адресу с/п Межводненское, участок за границами с. Межводное . Заказчиком кадастровых работ являются:
- Цыганова Вера Ивановна (с. Снежное, ул. Мира, 2, тел. +79780121247) - участок 544;
- Цыганов Сергей Александрович (с. Снежное, ул. Мира, 2, тел. +79780121247) - участок 545;
- Борисенко Валентина Никитична (с. Межводное, ул. Шевченко, 41, тел. +79788469561) - участок 548;
- Аджибилялов Сервер Февзиевич (с. Межводное, ул. 70 лет Октября, 31, тел. +79780121247) - участок 557;
- Павленко Николай Павлович (с. Зайцево, ул. Воровского, 12, тел. +79780121247) - участок 546.
Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного участка 90:14:070901 по адресу с/п Межводненское, участок за границами с. Межводное. Заказчиком кадастровых работ является Алиева Светлана Васильевна (с. Водопойное, ул. Почтовая, 1, тел. +79780093077) - участок № 319.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка в течение 30 дней
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул Почтовая, 3, в помещении ООО «Бахт Плюс» в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 16.00 час. (перерыв на обед с 12.00 час. до 13.00 час.).
Заинтересованные лица также вправе до истечении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения
предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ОТ РЕДАКЦИИ: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.

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

П О З Д РА ВЛ Я Е М С Ю Б И Л Е Е М
Тамару Александровну СУХОВУ!

Нам так приятно Вас поздравить с юбилеем и пожелать Вам жить без бед.
От всего сердца желаем крепкого здоровья, тепла, добра и человеческого счастья.
С уважением,
Ю.И. ЛАТЫШЕВА, Н.Ф. КОНСТАНТИНОВА

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЛЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:
- начальника отдела экономики, курортов и туризма администрации Черноморского района
Республики Крым
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ:
1) наличие гражданства Российской Федерации;
2) наличие профильного 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 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 — 12 октября 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) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;
12) 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.

ГОСУДАРСТВЕННОМУ БЮДЖЕТНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТРЕБУЕТСЯ ПСИХОЛОГ
Работа ежедневно с 08:00 до 17:00 (перерыв: 12:00-13:00). Полный соцпакет.
Требования: Опыт работы приветствуется. Наличие образования или дополнительной
профессиональной подготовки в области психологии. Психологическое консультирование в
кризисной жизненной ситуации. Работа с детьми-инвалидами и их родителями. Умение проводить тренинги, направленные на психологическую разгрузку и профессиональное развитие сотрудников нашего Центра.
Обращаться по адресу: ул. Кирова, 6, кабинет № 8 (с 09:00 до 12:00) телефон: 20-359.

.

РЕКЛАМА

.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

.

ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С НОТАРИАЛЬНЫМ ЗАВЕРЕНИЕМ.
БП «Лингвист», ул. Щорса 1-Б (ТЦ «Престиж»).
Телефон: +7-978-026-80-46.

ВАКАНСИИ:
♦ Микрофинансовой компании ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ ПО РАБОТЕ С
КЛИЕНТАМИ. График 2/2, з/п от 19000 рублей. Обучим, трудоустроим. Телефон:
8
 -911-577-38-13, e-mail: rezume@centrofinans.ru
♦ ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ В САД и ЧАБАНЫ. Телефон: +7-978-704-07-54.

КУПЛЮ:

♦ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ЛКХ или ПАЙ на 1-й линии от моря. Телефоны:
+7-978-099-18-11, +7-978-227-26-87.

УСЛУГИ:

♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

РАЗНОЕ:

♦ УТЕРЯННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКТ на право собственности землёй серии КМ № 048100 на имя Николая Ильича ГАЛЕТЫ, считать недействительным с
14 сентября 2017 года.
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