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БЛАГОУСТРОЙСТВО

КОМФОРТНАЯ СРЕДА
Проект партии «Единая Россия»
«Комфортная городская среда», который направлен на создание условий
для повышения качества и комфорта
городской среды, стартовал в нашем
посёлке.
Глава администрации Черноморского сельского поселения Ирина Бейтуллаева рассказала, что программа долгосрочная и завершится она в 2022 году. Первым этапом реализации проекта стало
благоустройство
микрорайона в районе улицы Димитрова.
На приведение в порядок дворовых территорий и мест общего пользования было выделено 4,5 миллиона рублей. Из
них 3 миллиона пойдёт на ремонт придомовой территории и
1,5 миллиона — на территорию
общего пользования. В рамках
программы должны быть выполнены такие требования, как
асфальтирование
дворовых
проездов, монтаж скамеек, приведение
в порядок уличного освещения, а также
установка урн для мусора.
2 октября был подписан контракт на
работы по асфальтированию, тендер выиграла компания ООО «Крым-Магистраль»,
сотрудники которой на данный момент

уже приступили к выполнению работ. Кроме того, был заключён контракт на строительный контроль качества выполняемых
работ, который также уже ведётся.
Как только ремонт дворовых проездов будет окончен, совместно с управляющими компаниями и с жителями планируется провести субботник: нужно очи-

стить и подготовить придомовые территории, провести санитарную обрезку зелёных насаждений, привести в порядок детские площадки. После этого будут установлены скамейки, урны и освещение,
контракты на эти услуги уже заключены.
Благоустройство микрорайона — это

только начало. До 2022 года облагородить
придомовые территории планируется по
всему посёлку. На данный момент оформляются все необходимые документы, принимаются нормативно-правовые акты, составляются списки улиц, которые будут участвовать в проекте.
Но, самое главное, как отмечает Ирина
Владимировна, это активное участие самих жителей, потому что
придомовые территории будут выбираться по конкурсу. Собственники многоквартирных жилых домов должны проявлять инициативу и участвовать в конкурсе для
того, чтобы их дома первыми попали под программу. Для этого жителям необходимо представлять
эскизные проекты, участвовать в
субботниках, помогать озеленять
территорию. Юридические лица и
предприниматели, чьи предприятия расположены на участках где
планируется проводить работы,
также не должны оставаться в стороне. Всем нам нужно стремиться сделать
наш посёлок лучше, а своим бережным отношением поддерживать в нём чистоту и порядок, общими усилиями создать для себя
комфортную среду.
Юлия ШКОДА
Фото автора

ТЕРРИТОРИЯ БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ВПЕРЕДИ — УЧЕБА
Сертификаты о зачислении в партийный резерв получили 77 участников «Команды
будущего».
В Крымском региональном
отделении «Единой России»
подвели итоги III этапа проекта «Кадровый резерв — команда будущего». Среди победителей — четверо представителей Черноморского района: Галина Сазонова, Илона Мартынчик, Александр Дудинов и Вадим Ямщиков.
4 октября в Симферополе
прошло заседание экспертного
совета и оргкомитета партийного
проекта «Кадровый резерв — команда будущего», во время которого были утверждены результаты III этапа конкурсного отбора. Экспертным советом также определили список лиц, рекомендованных к зачислению в партийный резерв управленческих кадров.
Председатель организационного комитета проекта — руководитель фракции «Единая Россия» в ГС РК, первый заместитель председателя Госсовета Крыма Наталья Маленко рассказала, что из
числа участников «Кадрового резерва»
в этом году 82 человека трудоустроено в
Госкомрегистр.
«Нам идут навстречу все органы
исполнительной власти, очень хорошо проходит стажировка в Государственном Совете Крыма», — добави-

ла Наталья Фёдоровна.
Следует отметить, что стажировка
участников в этом году начнётся с того
муниципалитета, в котором живёт конкурсант.
Координатор «Кадрового резерва»,
депутат Государственного Совета РК
Владимир Ерёмин подвёл итоги первой
части партийного проекта, напомнив о
прошедших этапах конкурсного отбора.
«Первый этап состоялся в мае, когда все участники проходили тестирование в сфере государственного и муниципального управления. Второй этап
представлял из себя задания в сфере
управления, после исполнения которых
конкурсанта ждало психологическое
тестирование. После анализа результатов к третьему этапу конкурса до-

пустили 180 человек.
В июле на протяжении 12
дней длилась защита социальных проектов, которые
были подготовлены участниками третьего этапа конкурса. Конкурсанты не были
ограничены в тематике и направлении своих работ.
В третий этап также
входило собеседование, после завершения которого экспертный совет проекта рекомендовал оргкомитету к зачислению в партийный резерв
77 человек», — рассказал Владимир Юрьевич.
По словам Владимира Ерёмина, вторая часть проекта будет направлена на
обучение участников, которое будет проходить с октября по декабрь. Кроме того,
одним из важнейших этапов работы являются стажировки, которые также начнутся в ближайшее время, чтобы у конкурсантов была возможность проявить
себя на практике.
Председатель экспертного совета «Кадрового резерва», руководитель Комитета
Госсовета по вопросам законодательства,
государственного строительства и местного самоуправления Ефим Фикс обратил
внимание на качество представленных на
защите работ.
«В этом году очень хороший не только количественный, но и качественный
(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 2-й странице)

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
СЕМЬ СОГЛАШЕНИЙ
Республика Крым будет развивать совместную ярмарочную деятельность с семью регионами РФ, сообщила в субботу
пресс-служба Министерства сельского хозяйства республики.
«По итогам аграрной выставки «Золотая осень — 2017», которая завершает свою
работу в Москве, Министерство сельского
хозяйства Крыма заключило семь соглашений с регионами Российской Федерации о совместной ярмарочной деятельности», — говорится в сообщении.
Уточняется, что соглашения о сотрудничестве были подписаны с Ярославской, Ростовской и Астраханской областями, Башкирией,
Татарстаном, а также Краснодарским и Ставропольским краями.
По информации ТАСС
ИМЕНА ОСТАВЯТ
В ТАЙНЕ
Имена участников съезда украинских
диаспор в Крыму, прибывших из различных областей Украины, разглашаться не
будут в целях их безопасности, сообщил
председатель Госкомитета по делам межнациональных отношений Заур Смирнов.
Крым впервые принимает международный
съезд представителей украинских диаспор. В
нём примут участие представители из Украины, а также украинских диаспор из Беларуси и
Молдовы.
Официальная программа съезда началась в понедельник с возложения цветов к памятнику украинскому поэту и мыслителю Тарасу Шевченко, затем состоялось посещение музея украинской вышивки имени Героя Украины
Веры Роик.
Представители диаспор также посетят классы с украинским языком обучения
в Симферопольской академической гимназии. Центральным событием станет международный круглый стол на тему «Сотрудничество украинских общественных объединений Республики Крым с соотечественниками за рубежом».
По данным последней переписи, в Крыму
проживает около 300 тысяч украинцев. Украинский язык, согласно Конституции Крыма, наравне с русским и крымско-татарским признан
государственным. В республике также зарегистрирована и активно функционирует украинская община.
По информации
РИА Новости
НА РАЗВИТИЕ
Правительство России увеличило общий объем финансирования федеральной целевой программы (ФЦП) социальноэкономического развития Республики Крым
и города Севастополя до 2020 года почти на
56 миллиардов рублей, до 825,4 миллиардов рублей.
Об этом говорится в постановлении Кабинета министров, принятом в конце сентября и обнародованном на официальном
интернет-портале правовой информации в
пятницу, 6 октября.
«Общий объем финансирования программы на 2015−2020 года (в ценах соответствующих лет) составляет 825 миллиардов 405
миллионов рублей», — говорится в документе,
вносящем изменения в ФЦП.
Правительство РФ утвердило ФЦП развития Республики Крым и города Севастополя в
августе 2014 года, затем вносило в неё правки. Последнюю — в ноябре 2016 года, расходы
на ФЦП тогда выросли на 9 процентов, до 769,5
миллиардов рублей (в ценах соответствующих
лет). Таким образом, теперь программа увеличена ещё на 7 процентов.
Программа реализуется в два этапа: первый рассчитан на 2015-2017 годы, второй — на
2018-2020 годы.
По информации
Интерфакс
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ВПЕРЕДИ — УЧЕБА
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состав кандидатов. Они вносили очень интересные предложения, которые можно рассматривать уже сегодня. Четыре проекта я уже передал в профильные министерства, чтобы там
с ними ознакомились и дали экспертное заключение, как с этим
дальше необходимо работать»,
— рассказал Ефим Фикс.

После заседания прошло
торжественное
награждение
конкурсантов,
зачисленных
в партийный резерв «Единой
России». Сертификаты получили 77 человек.
Обратившись к залу, Наталья Маленко поблагодарила всех
за желание и стремление работать на благо Крыма. «Сегодня
вам вручили сертификаты, на

этом проект не завершается.
Он только начинается, потому что впереди у вас учёба, во
время которой нам необходимо
понять, где можно применить
ваши способности и талант»,
— завершила встречу Наталья
Фёдоровна.
Пресс-служба Крымского
регионального отделения
партии «Единая Россия»

ТАРХАНКУТ СПОРТИВНЫЙ

НАЗВАНЫ ПОБЕДИТЕЛИ ТУРНИРА
7 октября в посёлке Черноморском,
на
стадионе
«Строитель», состоялось открытие турнира по футболу
«Кубок на призы Черноморского молокозавода» среди
юношей. В турнире приняли
участие 7 команд из посёлка
Черноморского, сёл Кировского, Новоивановки, Новосельского, Оленевки.
В ходе турнира места распределились следующим образом: первое завоевала команда
«Тайфун» из Кировского, второе досталось «ДЮСШ-2» из
Черноморского, третье — команде «Новосельское» из одноимённого села.
Лучшими игроками турнира
были названы Роман Микишенко
и Роман Белков из села Кировского, Дмитрий Гарда из Новоивановки, Артём Сухенко из Новосельского, а также Мария Возняк,
Дмитрий Касьян и Кирилл Касян
из Черноморского.
Также в рамках спортивного

праздника состоялось мероприятие, посвящённое
Всероссийскому
дню
ходьбы.
Лучшими здесь
стали
Юрий
Иорданов — он
показал
лучший результат,
Роман
Сизоненко и Алексей Гулько.
Почётными
гостями спортивного праздника стали главы администраций
Черноморского района и Черноморского сельского поселения
Людмила Глушко и Ирина Бейтуллаева, начальник отдела образования, молодёжи и спорта Альбина Бареева, директор
Черноморского завода продтоваров Юрий Павлык, председатель
Черноморской федерации футбола Алексей Артём.

В празднике также приняли
участие артисты агентства «Розовый слон», которые подготовили развлекательную программу для гостей и участников мероприятия. В завершение всех ждали призы и угощение.
По информации
пресс-службы
администрации
Черноморского района

11.10.2017

ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ
ПОЧТА ВЕРНЕТСЯ
В первых числах октября отделение почтовой связи «Черноморское» оказалось закрытым для посетителей, а на его дверях появилось вот такое маленькое
объявление: «ОПС Черноморское не работает в связи с переездом по новому
адресу — ул. Кооперативная 4-А (здание «Новое поколение»), временно ОПС начнёт свою работу с 13:00 часов 3.10.17».
Новость о том, что наша
почта переехала, за неделю
успела разлететься почти по
всему посёлку, и стала одной
из самых обсуждаемых и даже
«горячих» тем среди местных
жителей. Не зная истинную
причину переезда, люди начали выдвигать свои версии:
якобы, помещение почты продано, и теперь она навсегда
останется ютиться в маленьких неприспособленных полуподвальных кабинетах…
Инициативные жители забили тревогу и обратились в
нашу редакцию с просьбой выяснить причину закрытия почтового отделения в центре
посёлка, и его переезда по
другому адресу.
Заместитель
начальника отделения почтовой связи «Черноморское» Евпаторийского почтамта Галина Куницына поспешила успокоить
черноморцев:

- Как вы заметили, наше
почтовое отделение уже давно нуждается в ремонте. Мы
переехали ненадолго, в связи с запланированным капитальным ремонтом, в ходе
которого будут заменены
старые окна и двери на металлопластиковые;
проведут реконструкцию системы
освещения и отопления; частично настелют современные покрытия на бетонный
пол. Уже заказана новая мебель — надеемся, что к открытию успеем её получить
и установить.
Все ремонтные работы
планируется выполнить в
срок, в течение одного месяца. Жителей и гостей посёлка просим потерпеть временные неудобства, связанные
с удалённостью от центра,
теснотой в коридоре и самом
почтовом отделении.
Галина Андреевна заверила, что почтовое отделение
«Черноморское» всё это время будет работать в прежнем
режиме, и населению будут
оказываться все необходимые
почтовые услуги.
Уже совсем скоро, после
капитального ремонта, отделение почты гостеприимно
распахнёт свои двери — надеемся, что наши клиенты по достоинству оценят новые комфортные условия.
Лариса ЛАРИНА

ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ

МОЙ ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ — ЭТО МОЯ МАМА
Ко Дню посёлка рядом с
центральным входом в Комсомольский парк была торжественно открыта Доска
почёта «Настоящее-БудущееГордость пгт Черноморское».
На стенде — цветные фотографии и имена 14-ти черноморских школьников, победителей различных конкурсов и
олимпиад, музыкальных фестивалей, спортивных соревнований, а также участников
военно-патриотических слётов, лидеров общественных
организаций и волонтёров.
Таких разных по возрасту, интересам, увлечениям
— всех этих ребят объединяет целеустремленность, активная жизненная позиция, преданность своему любимому
занятию, желание быть первыми везде и во всём.
Сегодня наш рассказ о самой юной из всех талантливых
ребят, чьи имена занесены на
Доску почёта — восьмилетней
Алисе Мельниковой, учащейся
Черноморской средней школы
№1 им. Николая Кудри. Многие
черноморцы с лёгкостью узнают
в Алисе новогоднюю Снегурочку — она выступала на открытии поселковой Ёлки-2017, а ещё
— была признана лучшей Снегурочкой на ежегодном Республиканском фестивале Дедов Морозов. Белокурая девчонка успела
завоевать симпатии зрителей и
на проходившем этим летом премьерном показе детского спекта-

кля «Кто украл светофор?», где она
сыграла одну из
главных ролей —
Белочку.
Наше знакомство с юной артисткой и её мамой
Ириной Витальевной Романовой состоялось в маленьком кафе за чашечкой ароматного капучино. Как и ожидалось, Алиса оказалась очень общительной и контактной девочкой.
Уже сегодня она
строит серьёзные
планы на будущее:
хочет стать артисткой, играть в театре и заниматься
танцами.
- Я очень люблю путешествовать! — признаётся Алиса.
— Когда я вырасту и выйду замуж мы всей семьей будем летать в разные страны, чтобы увидеть мир. А ещё, я тоже повезу
своих детей в евпаторийский театр «Золотой ключик», потому
что я очень люблю туда ездить с
моей мамой.
По словам Ирины Витальевны, её дочь, как и многие другие
детки, всегда охотно выступала
на утренниках в детском саду, а
затем — и на школьных праздниках. С первого класса Алиса записалась в детскую театраль-

ную студию «Зеркало», открытую в Доме культуры. Она отлично помнит свою первую сыгранную роль в спектакле — лесного Ёжика. К сожалению, сегодня
эта студия закрылась, но Алиса
не сдаётся — она уже хочет попробовать себя в роли ведущей
праздников, для этого собирается посещать кружок «Художественное слово».
- Вообще, мы с дочерью
очень близки, — рассказывает
её мама, — Алиса всегда делится со мной своими сокровенными тайнами, у неё нет от меня
никаких секретов. Свои выходные дни мы стараемся прово-

дить вместе. Если
остаёмся дома —
разучиваем новые
стихи; ей также
нравится заниматься
творчеством,
придумывать, рисовать и вырезать
куклам креативные
наряды. А когда
Алиса идёт в гости
к нашей бабушке —
все знают, что вечером обязательно
состоится самодеятельный концерт.
С
наступлением
очередного
учебного года свободного времени у
нашей героини просто в обрез — каждый день расписан по часам, как
у настоящего трудоголика. Судите сами: пять дней в неделю
— уроки в школе, каждый день
— занятия в Школе танцев (причём, сразу в двух коллективах —
«Импульс» и «NikaDance»), три
раза в неделю — музыкальная
школа (фортепиано), два раза в
неделю — английский язык! Выходной всего один — воскресенье — и он нередко посвящается выступлениям на поселковых
праздниках, поездкам на различные конкурсы и танцевальные фестивали.
На мой вопрос «Как она относится к тому, что её фотография размещена на детской До-

ске почёта?» юная артистка ответила:
- Я испытываю гордость! Но
это не только моя заслуга, а ещё
и моих наставников: Марины Романовны Пугачёвой, руководителя театра «Зеркало», Юлии Михайловны Тимченко, преподавателя танцев, и конечно же, — немного подумав, добавила Алиса, — мой лучший учитель — это
моя мама!
Когда подошло время прощаться, Алиса охотно согласилась поделиться с нашими читателями своим маленьким секретом о том, как ей удаётся так быстро учить и запоминать даже
очень большие стихотворения:
- В этом нет ничего сложного — нужно просто представить
«картинку», прочувствовать и,
как бы, прожить всё стихотворение вместе с его героями. Вот,
например, моё любимое стихотворение «Ходит наша бабушка,
палочкой стуча…» я учила уже
очень давно, но и сейчас могу
рассказать его без повторения.
Хотите послушать?
Через минуту перед нами
уже стояла маленькая актриса — она кокетливо поправила
свою модную шляпку, быстро вошла в роль и так эмоционально
прочла стихотворение о бабушке, что мы, зрители, легко поверили: Алиса тоже очень хочет
найти для своей бабушки потерянную молодость.
Лариса ЛАРИНА
Фото автора
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ФОТОФАКТ

НОРМЫ ОБЩЕЖИТИЯ

МЫ ЗДЕСЬ ХОДИТЬ
ПРИВЫКЛИ!

ЧТОБЫ БЕЗ СТРАХА
ГУЛЯТЬ ПО ТРАВКЕ

Безопасность
дорожного движения с каждым годом
приобретает всё большую
значимость. Ежегодно под колесами гибнут люди, и по статистике — значительная часть
происшествий на дорогах —
наезд на пешеходов.
Не сказать, что в посёлке
Черноморском очень уж напряжённое движение, но это, разумеется, не значит, что пешеходы
или водители могут халатно относиться к соблюдению Правил
дорожного движения.
Так, обязанности пешеходов перечислены в разделе 4
ПДД. Согласно п. 4.3 пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, в том числе по подземным и надземным, а при их отсутствии — на перекрёстках по линии тротуаров или обочин.
При отсутствии в зоне видимости перехода или перекрёстка разрешается переходить дорогу под прямым углом к краю
проезжей части на участках без разделительной полосы и ограждений там, где она
хорошо просматривается в обе стороны.
А теперь посмотрите на фото. Место
действия — кольцо на Торговой площади. Далее, по переулку Больничному просматривается пешеходный переход, обо-

значенный знаками и «зеброй». На фото
видно — маршрутка готова начать движение. В любой момент может выехать автотранспорт с улицы Революции. А бабушка,
знай себе, идёт прямо по кольцу, руководствуясь одной ей понятной логикой.
Это — не единичный случай. Понятно,
что человек пожилой, и возможно, ей тяжело преодолеть пару десятков метров до
пешеходного перехода. Однако закон есть
закон, правила написаны для всех, независимо от возраста и состояния здоровья,
и соблюдать их необходимо во имя его же
сохранения!
Зинаида БРЫЛЬ
Фото Андрея МАРТЫНЧИКА

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

О ЛИШЕНИИ ПРАВ
Госавтоинспекция напоминает о необходимости своевременной сдачи водительского удостоверения, в случае лишения права управления транспортными
средствами.
Порядок исполнения наказания в виде
лишения специального права управления
транспортными средствами установлен Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации, которым предусмотрена обязанность для лишённого прав
водителя в течение трёх рабочих дней со дня
вступления в законную силу судебного решения самостоятельно сдать водительское удостоверение в орган, исполняющий этот вид
административного наказания, а в случае его
утраты заявить об этом в тот же срок.
В случае уклонения лица, лишённого специального права, от сдачи водительского удостоверения, срок лишения специального права прерывается и продолжается со дня сдачи лицом, либо изъятия у него
удостоверения, а равно получения органом,
исполняющим этот вид административного
наказания, заявления лица об утрате водительского удостоверения, в соответствии со
статьей 32.7 КоАП РФ.
Органом, исполняющим наказание в

виде лишения прав, чаще всего является
подразделение Госавтоинспекции, инспектор которого возбудил производство по делу
об административном правонарушении. В
случае же если дело направлялось для рассмотрения по месту жительства нарушителя, то исполнять наказание в виде лишения
права управления будет Госавтоинспекция
по месту жительства.
Таким образом, именно в Госавтоинспекции, лишённый права управления автомобилист обязан сдать своё водительское удостоверение в течение трёх рабочих
дней со дня вступления в силу решения суда
для того, чтобы начал «идти» срок лишения
прав. В противном случае водитель попадает в неприятную ситуацию, при которой он
одновременно не имеет права управления и
не «идёт» срок лишения прав.
В Госавтоинспекции также отмечают,
что в соответствии с ч.2 ст.12.7 КоАП РФ за
управление транспортным средством лицом, лишённым права управления, предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в
размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы до 200 часов.

ЕСЛИ НЕТ РАЗНОГЛАСИЙ
Согласно действующему законодательству, если в результате дорожнотранспортного происшествия нет пострадавших, его участники не имеют разногласий относительно виновника, а причинённый ущерб не превышает 50 тысяч рублей,
оформить ДТП разрешается без участия сотрудников ГИБДД — по «европротоколу».
Для этого необходимо соблюсти следующие условия. Участниками дорожнотранспортного происшествия являются два
транспортных средства (автомобиль с прицепом расценивается как два транспортных
средства). Вред причинён только этим транспортным средствам и обстоятельства его причинения не вызывают разногласий у участников ДТП. У обоих водителей есть полис ОСАГО. При наличии хотя бы у одного из них полиса КАСКО, правила оформления ДТП необходимо уточнить в страховой компании.
Если все условия соблюдены и водители приняли решение оформить ДТП с помощью «европротокола», в первую очередь им
необходимо сообщить о данном факте в свои
страховые компании. Затем нужно составить
подробную схему ДТП, сфотографировать

(снять на видео) место столкновения и транспортные средства со всех ракурсов, а также
указать точный адрес и записать данные 2-3
свидетелей.
Далее
заполняется
извещение
о
дорожно-транспортном происшествии, приложенное к страховому полису (извещение
заполняется с двух сторон и не разделяется). В нём водители должны подробно описать все механические повреждения (царапины, сколы, вмятины и т.д.), полученные в результате ДТП.
После чего водители должны письменно подтвердить виновность и невиновность
участников ДТП, а в примечании указать с помощью каких средств проводилась фото-, видеосъёмка.
Ознакомиться с порядком заполнения
«европротокола» можно на официальном
сайте Госавтоинспекции МВД России по адресу: http://www.gibdd.ru/assistant/dtp/.
Владимир ХРЫЧЁВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД
ОМВД России
по Черноморскому району,
старший лейтенант полиции

Споры в
обществе по
поводу
содержания домашних животных
не
утихают. Ката л изатора ми их становятся то начало курортного сезона
(многих раздражает купание любимцев вместе с хозяевами на общественных пляжах), то гуляющие без намордников и хозяев безнадзорные псы
(кто знает, что у них на уме — могут и
«тяпнуть») и прочее, прочее.
К единому мнению ярые обожатели
домашних животных и те, кто по разным
причинам их не любит или просто не заводит, вряд ли когда-нибудь придут, да этого никто и не ждёт. Каждый имеет право на
собственное мнение и на свободу его выражения, однако…
Недавно, следуя по тротуару в районе улицы Димитрова, довелось наблюдать следующую картину: пожилая женщина вывела на прогулку довольно внушительных размеров собачку. На поводке — отмечу ради справедливости. Бодрым шагом перейдя через дорогу, они
направились аккурат на газон, где собачка (напомню, весьма внушительных размеров) справила все свои нужды. Старушка похвалила любимца и они отправились восвояси.
Подозреваю, что большинство «собачников» немедленно возмутится: мол,
где ж нам гулять — специальных площа-

док для этого нет! А вот, к
примеру, у родителей
маленьких детей
свои аргументы: а где гулять с малышами, если во
дворах многоэтажных
домов, того и гляди, наступишь
на «мину»!
А выход
из ситуации очень прост: владельцы собак должны убирать за своими любимцами. Это не требует практически никаких материальных вложений: достаточно обычного полиэтиленового мешочка
и совочка, который можно вырезать из
самой обычной пластиковой бутылки.
Мешочек, понятное дело, будет одноразовым, а вот совочек можно использовать многократно. Одна знакомая, к
примеру, прятала такой совок во дворе, в расщелине дерева. Вывела собачку, достала совочек, собрала продукты
жизнедеятельности любимца в пакетик,
выбросила в контейнер. Всё так просто,
почему же многие владельцы собак этого не делают?
А потому что забывают — твоя, личная свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Вы имеете право гулять с собакой, но и дети, в
свою очередь, имеют право бегать по
шелковистой зелёной травке, играть в чистом песочке.
Давайте учиться уважать друг друга!
Юлия ЗАВЬЯЛОВА
Фото из сети интернет

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОТ 28 ИЮНЯ 2016 г. № 260-ЗРК/2016
«О СОДЕРЖАНИИ И ЗАЩИТЕ ОТ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ И МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
ОБЗОР ДОКУМЕНТА
В Крыму введена обязательность регистрации домашних животных. На получение
жетонов и регистрационных свидетельств на своих питомцев владельцам собак и кошек отводится год.
В Крыму принят закон, регулирующий отношения в сфере содержания домашних
животных и защиты их от жестокого обращения, а также в сфере обеспечения безопасности населения (защиты граждан от угрозы причинения вреда жизни и здоровью со
стороны животных).
Закреплены основные принципы содержания и защиты животных, прописаны
основные требования, предъявляемые к их владельцам, определены основные принципы организации деятельности специализированных служб (в том числе приютов для
животных) и наделяемых соответствующими полномочиями органов и ведомств. При
этом для целей закона разграничены понятия домашнее и безнадзорное животное,
дано толкование понятию «жестокое обращение».
Введена обязательность регистрации собак и кошек (вне зависимости от их породы). На регистрацию вновь приобретаемых животных законом предусмотрен недельный срок, на регистрацию животных, уже имеющихся у граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, отводится год. Факт прохождения регистрации подтверждается выдачей владельцу регистрационного свидетельства и жетона, а при желании — нанесением на питомца идентификационной метки (введением чипа).
Прописаны правила выгула. Установлено, в частности, что в пределах населенного пункта, отпущенное на «самовыгул» животное будет считаться безнадзорным (бродячим), а потому подлежащим отлову. Полномочиями по организации последнего наделяются органы местного самоуправления.
Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования,
за исключением положений, вступающих в силу с 1 января 2017 года.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Если вы не выписали газету
«Черноморские известия»
на оставшиеся месяцы 2017 года,
ПОСПЕШИТЕ ЭТО СДЕЛАТЬ СЕЙЧАС!
Подписка ведется
во всех отделениях почтовой связи.
Свежий номер вы можете приобрести
в киосках «Крымсоюзпечати».
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СРЕДА, 11 октября

ПОГОДА

11.10.2017
УВАЖАЕМЫЕ

Вера Павловна ДРИБКА,
Антонина Ивановна ХЛУДЕНКО,

ЧЕТВЕРГ, 12 октября ПЯТНИЦА, 13 октября

Тамара Ивановна ДРОЗДОВА,
Николай Степанович МЕЩЕРЯКОВ,

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

+16 +10 оС

+18+11 оС

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

+19 +14 оС

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

13 октября — малая геомагнитная буря
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Проектный институт «Геоплан», Ященко Яной Владимировной, (почтовый
адрес: 295047, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Героев Сталинграда, д. 33 кв.87, адрес электронной
почты yashchenko.yana@inbox.ru, контактный телефон, +7-978-823-78-48, квалификационный аттестат № 82-15302) в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 90:14:070101:2582, 90:14:070101:2606, расположенных по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное, ул. А.Абдиннановой, 3; Республика Крым,
Черноморский район, с. Межводное, ул. А.Абдиннановой, 1, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Кадастровые номера смежных земельных участков: 90:14:070101:3433,
адрес: Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул. Новая, д. 2; 90:14:070101:2610, адрес: Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул. А.Абдиннановой, д. 5; 90:14:070101:3331, адрес: Республика Крым,
Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Новая, д. 4, расположенные в границах кадастрового квартала 90:14:070101.
Заказчиком кадастровых работ является Дункевич Константин Сергеевич, почтовый адрес: Республика Крым,
г. Симферополь, просп. Победы, д. 24, телефон +79788017588.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 300, 05.11.2017 г в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Симферополь, ул. Евпаторийское шоссе
8, офис 300. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, принимаются с 05.10.2017 г. по 05.11.2017 г. по адресу: г. Симферополь ул. Евпаторийское шоссе 8, офис 300. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Кадастровым инженером ООО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР» Мамыкой Светланой Александровной, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 23-16-1562, почтовый адрес: 295035, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, д. 29, кв. 108, тел. +7(978)7259407, e-mail: svetlanamamika@mail.
ru, реестровый номер 39018, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером: 90:14:070101:1557, расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с. Межводное, ул.
Приморская, 70.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границы: 90:14:070101:8720, 90:14:070101:2550, 90:12:070101:336 и другие, смежные с уточняемым земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 90:14:070101.
Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Татьяна Сергеевна, почтовый адрес: Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Балаклавская, дом 99, кв. 86, тел.:+7(988) 5353333.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 295017, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Фрунзе, 41, оф. 36, «12» ноября 2017 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 295017, Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Фрунзе, 41, оф. 36.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "11" октября 2017 г. по "12" ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "11" октября 2017 г. по "12" ноября 2017
г., по адресу: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Фрунзе, 41, оф. 36.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
Кадастровым инженером ООО «РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЭКСПЕРТНЫЙ ЦЕНТР» Мамыкой Светланой Александровной, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 23-16-1562, почтовый адрес: 295035, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, д. 29, кв. 108, тел. +7(978)7259407, e-mail: svetlanamamika@mail.ru,
реестровый номер 39018, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 90:12:070101:336, расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с. Межводное, ул. Приморская, 68.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границы: 90:14:070101:2697, 90:14:070101:1557, 90:14:070101:348 и другие, смежные с уточняемым земельные участки,
расположенные в кадастровом квартале 90:14:070101.
Заказчиком кадастровых работ является: Иванов Сергей Александрович, почтовый адрес: Республика Крым,
г. Симферополь, пер. Автобусный, дом 21, тел. +7(988) 5353333.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 295017, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Фрунзе, 41, оф. 36, «12» ноября 2017 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 295017, Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Фрунзе, 41, оф. 36.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с "11" октября 2017 г. по "12" ноября 2017 г.,, обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "11" октября 2017 г. по "12" ноября 2017
г.,, по адресу: 295017, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Фрунзе, 41, оф. 36.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Сытник Анастасия Алескандровна, квалификационный аттестат № 61-16-1187 почтовый адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Тельмана, 13 «Б», контактный телефон: +7(978)-732-23-58, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 90:14:090101:824,
расположенный по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское, садово-огороднический кооператив «Мечта-1», участок № 453 и 90:14:090101:1910, расположенный по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 455 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ являются: Манькевич Галина Александровна, Манькевич Руслан Иванович
контактный телефон: 8 (910) 427-13-49.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 03 ноября 2017г. в 10.00.
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 06 октября 2017 г. по 03 ноября 2017 г. по адресу: Республика Крым,
Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 90:14:090101:2510 с Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 380; 90:14:090101: 2005 с Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 454.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шубой Дмитрием Евгеньевичем квалификационный аттестат 82-15-168 , № 33280
в государственном реестре лиц, осуществляющей кадастровую деятельность, почтовый адрес 296400 Республика Крым, Черноморский район, пгт.Черноморское, ул.Пушкина, 6, электронная почта dmshuba@mail.ru , телефон
+7978 755 19 01,
Выполняются работы в отношении земельного участка с кадастровым номером:
90:14:010103:1689 , расположенного по адресу: РК, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Садовый, 9.
Заказчиком кадастровых работ является Ольховский Игорь Владимирович, проживающий по адресу: РФ, г. Москва, ул. Ореховый проезд, д.17, корп.1, кв.22. Смежные земельные участки , с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границы: участок с кадастровым номером 90:14:010103:1293 расположенный по адресу: РК, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Садовый, 7 и участок с кадастровым номером
90:14:010103:538 расположенный по адресу: РК, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Крымская, 11. Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул.60 лет Октября, дом 26-а в 11:00 13 октября 2017 года. С
проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. 60 лет
Октября, дом 26-а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.10.2017г по 13.11.2017 г, обоснованные возражения о местоположения границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13.10.2017г по 13.11.2017 г по адресу:
296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. 60 лет Октября, дом 26-а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок ( ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 № 221-ФЗ « О кадастровой деятельности» от 24.07.2007г).

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

ВНИМАНИЕ, КОНКУРСЫ!
Жители Республики Крым могут принять участие во Всероссийских конкурсах,
которые стартовали на Многофункциональном семейном портале Family Album
(http://familyalbum.me/contest/) на период 2017-2018 года:
1. Всероссийский конкурс рисунка «Живопись эмоций»;
2. Всероссийский конкурс рисунка «Нарисуй свою мечту»;
3. Всероссийский конкурс рисунка «Волшебство Нового года и Рождества»;
4. Конкурс рисунка для участников движения «Юнармия» «Будущее России в наших руках!»;
5. Всероссийский конкурс рисунка «ЧМ 2018. Футбол — объединяет мир!».
Участие в конкурсах бесплатное.
Возраст участников от 5 лет и старше без ограничений. Разрешено участие в нескольких конкурсах одновременно.
Победителей ждут ценные призы и дипломы.
Конкурсы проводятся в период с 30 сентября по 30 июля 2018 года.
Подробности на сайте http://familyalbum.me/contest/
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шубой Дмитрием Евгеньевичем квалификационный аттестат 82-15-168 , № 33280
в государственном реестре лиц, осуществляющей кадастровую деятельность, почтовый адрес 296400 Республика Крым, Черноморский район, пгт.Черноморское, ул.Пушкина, 6, электронная почта dmshuba@mail.ru , телефон
+7978 755 19 01,
Выполняются работы в отношении земельного участка с кадастровым номером:
90:14:010101:1306 , расположенного по адресу: РК, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Западная, 25-а.
Заказчиком кадастровых работ является Нафеева Мерзие Иззетовна, проживающая по адресу: РК, Черноморский
р-н, п.Черноморское, ул.Западная, 25-а. Смежные земельные участки , с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границы: участок с кадастровым номером 90:14:010103:1233 расположенный по
адресу: РК, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Мускатная, 5 . Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул.60 лет Октября, дом 26-а в 11:00 13 октября 2017 года. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. 60 лет Октября, дом 26-а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13.10.2017г по
13.11.2017 г, обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13.10.2017г по 13.11.2017 г по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. 60 лет Октября, дом 26-а.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок ( ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 № 221-ФЗ « О кадастровой деятельности» от 24.07.2007г).
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Общерегиональный День приёма граждан —
25 октября 2017
В соответствии с распоряжением Главы Республики Крым С. Аксёнова от 5 июля 2017
года № 344-рг, в преддверии празднования Дня народного единства, ежегодно, в последнюю среду октября, будет проводиться Общерегиональный день приёма граждан.
Установлено, что Общерегиональный день приёма граждан будет проводиться с
10:00 до 16:00 на всей территории Республики Крым в исполнительных органах государственной власти Республики Крым и в органах местного самоуправления.
За дополнительной информацией следует обращаться по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й эт., кабинет № 29. Телефон: 92-963.
В МБОУ «ЧСШ № 1 ИМ. Н. КУДРИ» СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ ПОВАР.
ОБРАЩАТЬСЯ В АДМИНИСТРАЦИЮ ШКОЛЫ.

ВАКАНСИИ:

♦ В РЕСТОРАН «У АЙДЕРА» ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу бармен и официанты. По всем интересующим вопросам следует обращаться по
телефону: +7-978-702-61-11.
♦ 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

ПРОДАЮ:

♦ ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ Телефон: +7-978- 026-86-81.
♦ ПИАНИНО, ГИТАРУ. Телефон: +7-978-087-56-81.
♦ ДОМ площадью 45,1 м2 с приусадебным участком (18 соток) по адресу:
с. Красная Поляна, ул. Космонавтов, 12. Телефон: +7-916-673-20-39.

УСЛУГИ:

♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
Совет ветеранов и пенсионеров МВД Черноморского района выражает глубокие соболезнования семье ветерана Великой Отечественной войны, ветерана МВД — БУТОВА
Константина Андреевича, скоропостижно скончавшегося 8 октября 2017 года.
Светлая память о Константине Андреевиче надолго сохранится у тех граждан, которые знали его и учились на его жизненном опыте.
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