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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОГНЕЙ ТАК МНОГО ЗОЛОТЫХ…
Благоустройство нашего любимого посёлка не прекращается. И
хотя впереди ещё много работы, то,
что уже сделано, не может
не вдохновлять. Например, вчера впервые
за десятилетия своего существования,
были частично освещены улицы Черноморская,
Крымская
и Садовая. В тёмное
время суток путь жителям будут освещать современные светодиодные светильники.
- В Черноморском такого освещения ещё не
было, это своего рода
эксперимент, — рассказывает Ирина Бейтуллаева, глава Черноморского сельского поселения. — Высокоэффективная связка светодиодов,
оптики и источника питания делают эти светильники для освещения улиц наиболее привлекательными. Они эргономичны, экономичны. К примеру, если

перегорала лампа светильника предыдущего поколения, приходилось
её заменять. Светодиодные лампы
устроены иначе. В каждой — множество источников света, и если
один или даже несколько вый-

дут из строя, это практически никак
не скажется на мощности светового луча.

Также в данный момент решается
проблема дополнительного освещения в
тёмное время суток пешеходных переходов. Пока это коснётся переходов, расположенных рядом с учебными заведениями, а также тех переходов, где движение
даже в вечернее время достаточно оживлённое.
Администрация
посёлка благодарит Алексея Дмитриевича Часовского, начальника Черноморского РЭСа, за оперативное
реагирование
по всем вопросам и обращениям. Ни одна просьба,
ни одна проблема, с которыми мы обращались к
Алексею Дмитриевичу, не
остались без ответа, без
помощи.
Хочется отметить,
что все позитивные изменения в посёлке — продукт слаженной командной работы, желания развивать и улучшать посёлок, так будет и впредь.
Зинаида БРЫЛЬ
Фото Андрея МАРТЫНЧИКА

ТВОРИТЕ ДОБРО

ЧТОБЫ ЭВЕЛИНА ВИДЕЛА МИР
Какой последний фильм вы смотрели, уважаемые читатели? А какую
книгу прочли? А видели вчерашний закат? Он был восхитителен — глаз не отвести. А ещё мне нравится осень, когда на деревьях разноцветные листья,
от коричневых до пёстро-красных и
жёлтых… Так красиво!
Читать, наблюдать, восхищаться, различать цвета, видеть родных и
близких людей — всё это мы с вами
можем делать изо дня в день. Но, к сожалению, не всем людям дано чётко и
ясно видеть…
Пять лет назад в семье Калмукашевых родилась прекрасная девочка Эвелина. К несчастью, судьба распорядилась так, что от рождения она
страдает целым рядом заболеваний,
излечить которые можно лишь проведя множество операций.
Один из диагнозов маленькой
Эвелиночки — «аномалия развития глаз». Наряду с этим, ребёнку поставили сопутствующие диагнозы «врождённая катаракта обоих глаз», «дакриоцистит правого
глаза» (воспаление слёзного мешка), «нистагм» и «горизонтальный
нистагм» (непроизвольные колебательные движения глаз высокой частоты), «микрофтальм» (распространённость заболевания варьируется от
1 до 2,1 случаев на 10000 населения),
«микрокорнеа» (снижение размера роговицы), косоглазие… Обычными словами, Эвелина видит только одним глазом, и то — очень плохо.

Основная часть данных аномалий
требует длительной и сложной коррекции, которая нередко приводит лишь к
частичному восстановлению зрительной
функции. Кроме того, при большинстве
пороков необходимо применение высокотехнологичных дорогостоящих мето-

дов хирургического лечения.
И это, к сожалению, не всё. Ребёнок состоит на диспансерном учёте в
неврологии и кардиологии. В прошлом
году девочка перенесла операцию:
был купирован порок сердца (блокада
АВ 1-й степени)…

На данный момент все документы собраны и переданы для оформления федеральной квоты на получение высокотехнологичной медицинской помощи. Эвелина
рекомендована на лечение в Московскую
глазную клинику им. академика С.Н. Фёдорова. К сожалению, квота действует только на операцию, остальное — перелёты и
реабилитация — за счёт семьи.
Семья Калмукашевых многодетная
— папа и мама воспитывают четверых
детей. Проживают они в съёмном доме,
в Красной Поляне. Доход семьи очень небольшой. Бывает, не хватает даже на назначенные лекарства.
Эвелина, несмотря на все свои недуги, очень подвижная, любознательная, открытая девочка. Как хочется, чтобы она видела мир таким, каким видим
его мы с вами: ярким, чётким, расцвеченным всеми красками радуги. А ведь
общими усилиями мы можем этому поспособствовать! Давайте поможем маленькой Эвелине!
Материальную помощь вы можете
направить на банковский счёт семьи.
Счёт получателя:
40817810104634004043
Банк получателя АО Генбанк.
КОРСЧЁТ: 30101810835100000123
В ОТДЕЛЕНИИ РЕСПУБЛИКА КРЫМ
БИК: 043510123
ИНН: 7750005820
КПП: 910201001
НОМЕР КАРТЫ: 2200070101963269.
Илона МАРТЫНЧИК
Фото из архива
семьи КАЛМУКАШЕВЫХ

КОРОТКОЙ
СТРОКОЙ
«НА НАС ЭТО НЕ ОТРАЗИТСЯ»
Решение руководства Турции ввести запрет на приём кораблей из крымских портов
никак не отразится на экономике полуострова. Такое мнение высказал глава Госсовета
РК Владимир Константинов.
«По большому счёту на нас это никак
не отразится. У нас и до этого особенно
не было грузопотока с ними. Это всё политические заявления, поэтому не нужно обращать на них большого внимания», — сказал спикер.
Ранее все субъекты морских перевозок и
портового бизнеса Турции получили предписание о том, что Анкара не будет принимать
суда из портов Крыма. Жёсткая система надзора предусматривает право запрашивать у кораблей документы о выходе из последнего порта
и записи бортового журнала. Эти меры коснутся всех без исключения судов.
По информации РИА Новости (Крым)
ЗАДАЧА — СОЗДАТЬ СТРАТЕГИЮ
Сотрудничества с Украиной и возобновления подачи воды по Северо-Крымскому
каналу на полуостров ожидать не стоит. Поэтому задача крымской власти — создать
свою стратегию водоснабжения в Крыму.
Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов на заседании Комитета по аграрной политике, экологии и природным ресурсам Госсовета Крыма, где обсуждалась тема водообеспечения полуострова.
«Никакой перспективы возобновления поставок воды из Украины я не вижу. Это моё
личное убеждение. Мы должны выстраивать
свою стратегию без украинской воды», —
подтвердил он.
Как отметил Константинов, в Крыму есть
проблемы с водой, но они решаемы.
«Целью руководства Украины по перекрытию подачи воды было «поставить
Крым на колени». Однако, цель не была достигнута. Сельское хозяйство выжило,
проблем с питьевой водой у нас тоже нет.
Есть мелкие проблемы, которые решаются», — добавил глава.
Сейчас в Крыму реализуется проект
при поддержке Минприроды России по использованию подземных вод для организации водоснабжения населения полуострова. Так, в сентябре 2016 года закончилось
возведение трёх водозаборов, пробурено
36 скважин, общий объём подачи воды составил 195 тысяч кубометров в сутки. Также программой предусмотрено обеспечение водой восточных регионов Крыма путём прокладки магистрального водовода до
Керчи. Его общая протяжённость составит
около 220 километров. Эта программа будет реализована до 2020 года в рамках реализации Федеральной целевой программы
социально-экономического развития Крыма.
По информации
Крымской службы новостей
«ЗЕМЕЛЬНЫЙ АФЕРИСТ»
ПОЙМАН
Жителя Крыма обвиняют в незаконном
сборе с граждан вступительных взносов в
дачный кооператив для получения земельных участков. Об этом сообщает прессслужба прокуратуры РК.
«Всего жертвами аферы стали свыше
200 человек, которым причинён ущерб на сумму более 21 миллиона рублей», — констатировали в ведомстве.
Против крымчанина возбуждено уголовное
дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершённое в особо крупном размере). Вместе
с обвинительным заключением оно направлено в Центральный районный суд Симферополя
для рассмотрения по существу.
В ходе расследования дела обвиняемый
возместил пятую часть ущерба. Его имущество
арестовано.
По информации
РИА Новости (Крым)
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КНИГА ЖАЛОБ И РЕКОМЕНДАЦИЙ

ФЕСТИВАЛИ

ЭТО ВСЕ – ДЛЯ НАС

ЗАВОЕВАЛИ СЕРДЦА ЗРИТЕЛЕЙ

За последние несколько лет наш
район стал заметно преображаться:
где-то дорогу отремонтировали, где-то
установили скамейки, остановки, детские площадки. И это далеко не весь
список проделанной работы.
Мы стараемся держать в курсе наших
читателей и на страницах газеты рассказываем о благоустройстве в районе, ведь хорошее не должно оставаться
без внимания.
Однако отношение некоторых
жителей к положительным изменениям в нашем
общем
доме не всегда
можно назвать
лояльным:
одни пишут в
сети, что дорогу не там и не
так укладывать
нужно, другие
— скамейки ломают, разрисовывают стены и
создают несанкционированные
свалки там, где
им уж точно не
место. Хорошо
есть среди черноморцев и нер а в н од у ш н ы е
люди, которые
и мусор за «свиньями» уберут, и
спасибо скажут
за комфортные
условия. Именно для таких людей приятно
стараться. Пишет благодарная жительница
одного из сёл нашего района Татьяна Т.:
«Вот как-то не принято у людей говорить слова благодарности за проделанную работу наших местных властей.
Плохое замечается и высказывается в
тот или иной адрес. А мимо хорошего

проходим и принимаем как должное.
Сегодня я хочу поблагодарить нашего главу Окунёвского сельского поселения Александра Александровича Шконду за пусть и небольшую (а для некоторых это покажется вовсе и не работа),
но всё-таки работу в родном мне селе
Красносельское.
На недавнем собрании было заявлено, что будет
у нас детская
площадка и асфальт по улице
Октябрьской (частично).
Многие
приняли
слова скептически, но результат не заставил себя долго ждать. СПАСИБО! Успехов
Вам, Александр
Александрович!.. Конечно
это только начало и я верю,
что всё у нас
впереди».
Мы присоединяемся к Татьяне и в свою
очередь хотим
пожелать нашему Черноморскому району
дальнейшего
процветания и
побольше благодарных и нер а в н од у ш н ы х
жителей, которые понимают, что всё это
– для нас с вами.
Коллектив редакции
На фото: ремонт дороги по улице
Октябрьской и новая детская площадка в селе Красносельском. Работы произведены за средства местного бюджета Окунёвского сельского поселения.

В начале
октября в живописном горном
посёлке Щебетовка, городского округа Феодосия, состоялся
Республиканский
фестивальконкурс «От
сердца
к
сердцу», посвящённый
Дню пожилого
человека
и 100-летию
Октябрьской социалистической революции.
На традиционный фестиваль съехались более 20-ти самодеятельных коллективов народного творчества — хоры,
солисты, дуэты, ансамбли — из всех регионов Республики Крым. Обязательное
условие конкурса: возраст участников —
от 55-ти лет и старше.
На площади возле Дворца культуры торжественно играл военный духовой
оркестр — так в этом году организаторы
праздника встречали своих гостей.
Наш Черноморский район представлял
коллектив районного Дома культуры — народный хор «Зори», под руководством Виталия Васильевича Бахура. На фестиваль
наши артисты приехали с русской народной
песней «Степь да степь кругом…»
- Для нас, жителей степного Тарханкута, эта песня очень близка по своему духу, — говорят участники хора Лариса Николаевна Балабанова и Надежда Филипповна Рысухина. — Ведь наша
степь крымская, словно душа русская
— такая же открытая и широкая. Песня «Степь да степь кругом…» трогает
до слёз, наверное, каждого нашего слушателя. Поётся она с большим размахом и воодушевлением: начинается медленно и тихо, затем постепенно появляются всё новые и новые подголоски, ну

и особенно красиво в ней перекликаются
мужские голоса…
В феврале наш коллектив будет
праздновать десятилетний юбилей. За
это время в нашем репертуаре появилось уже более полусотни русских и украинских песен, большая часть которых —
классика. Зрители всегда тепло встречают нас на концертах — им нравится акапельное пение и многоголосье. И,
что немаловажно, поём мы только «в живую», без фонограммы. Год назад на проходившей аттестации творческих коллективов, наш хор подтвердил звание
«Народный», в этом — огромная заслуга
нашего несменного руководителя Виталия Васильевича Бахура, профессионала
с большой буквы.
Продемонстрировав
высокое
исполнительское мастерство, черноморцы
одержали победу в фестивале-конкурсе
«От сердца к сердцу». Вручая народному хору «Зори» Диплом лауреата 1-й степени и ценный приз (музыкальный центр),
жюри отметило артистичность и эмоциональное выступление всех участников
коллектива.
Администрация Черноморского районного Дома культуры от имени всех творческих коллективов поздравляет народный хор «Зори» с заслуженной победой!
Лариса ЛАРИНА

СПЕЦИАЛИСТЫ РАЗЪЯСНЯЮТ

ПОГОВОРИМ О ПЕНСИИ

В минувшую пятницу прошло очередное заседание пресс-клуба библиотеки имени О.И. Корсовецкого, посвящённое вопросам пенсионного обеспечения. Вопросы были собраны от жителей района специалистами библиотеки. Для участия в мероприятии пригласили представителей Управления
пенсионного фонда и Управления труда и социальной защиты населения.
Вести мероприятие вызвалась работник правовой информации Публичного
центра правовой информации библиотеки
им. О.И. Корсовецкого Любовь Михайловна Билинская.
На первую группу вопросов отвечала
Татьяна Николаевна Борисенко, начальник отдела по делам инвалидов, ветеранов, предоставления льгот и компенсаций
Управления труда и социальной защиты
населения администрации Черноморского
района Республики Крым.
Первый вопрос коснулся работников
Черноморнефтегаза, а именно полагается ли статус «Ветерана труда» людям, которые проработали на предприятии сорок лет. Ответ был отрицательный. Звание «Ветеран труда Республики Крым»
присваивается лицам, имеющим трудовой
(страховой) стаж 35 лет — для женщин,
40 лет — для мужчин, награждённых орденами и медалями, либо ведомственными знаками отличия в труде, выданными в
период с 1 января 1992 года по 17 марта
2014 года. Под ведомственными знаками
отличия в труде понимаются нагрудные

и почётные
знаки,
нагрудные
значки, почётные звания, почётные грамоты и благодарности,
дипломы
Кабинета
Министров
Украины,
Верховной
Рады Украины, Президента Украины, министерств, комитетов и других
центральных органов власти Украины.
Второй вопрос касался выплат пенсии
«Ветеранам труда» инвалидов второй группы, достигшим возраста сорока трёх лет.
Ответ последовал отрицательный. Если
гражданин имеет звание «Ветерана труда»,
но при этом у него есть инвалидность, согласно действующему законодательству
инвалиды получают ежемесячную выплату
в Управлении Пенсионного фонда за счёт
средств Федерального бюджета, значит на
выплату как «Ветеран труда» данный гражданин не имеет права.
На вторую группу вопросов отвечала
Ольга Николаевна Коваленко, заместитель начальника Управления Пенсионного фонда Российской федерации в Черноморском районе.

Один из
главных вопросов
касался начисления пенсий.
Ольга Николаевна рассказала о возможностях её начисления: по
старости, по
инвалидности и по случаю потери
кормильца.
По старости
можно получить пенсию если будут соблюдены следующие требования: гражданин должен достичь определённого возраста: мужчина — 60 лет, а женщина — 55 лет, а также минимального страхового стажа (8 лет) и минимальной суммы пенсионных балов (11,4 балла). Но в 2018-ом году минимальный стаж будет повышен до 9-ти лет, а минимальная сумма баллов составит 13,8 балла.
Граждане, у которых не хватает стажа
и баллов, вправе обратиться в Управление
Пенсионного фонда за социальной пенсией при достижении определённого возраста: мужчина — 65 лет, а женщина — 60 лет,
либо продолжить работать до достижения
стажа и нужных баллов.
Кстати, Пенсионный фонд России
предоставляет возможность заблаговременного сбора и проверки документов,

подтверждающих пенсионные права.
Заблаговременное представление документов для своевременного назначения
страховой пенсии и их оценка специалистами обеспечивают полноту и достоверность сведений о пенсионных правах сотрудников, выходящих на пенсию,
избавляя их от необходимости самостоятельного сбора необходимых документов. Специалисты при необходимости окажут содействие гражданину в направлении запросов в архивные организации для подтверждения стажа и других данных. Обратиться можно за 24 месяца до наступления права на пенсию, в
том числе досрочную.
Второй вопрос касался депортированных граждан. Ольга Николаевна рассказала, что начисления подобных доплат носят
сугубо индивидуальный характер и фиксированной суммы не имеют. После перерасчёта изменяется размер пенсии, рассчитанный по российскому законодательству.
Третий вопрос был о прожиточном минимуме пенсионеров. В каждом регионе он
разный. В Республике Крым на 2017 год величина прожиточного минимума пенсионера составляет 8410 рублей.
С более детальной информацией по
вопросам пенсионного обеспечения Ольга
Николаевна рекомендовала обращаться на
сайт Пенсионного фонда РФ или в индивидуальном порядке в Управление Пенсионного фонда района.
Подготовил Билял ФЕВЗИЕВ
Фото автора

21.10.2017

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

О ВЕЛИКОМ И МОГУЧЕМ...

И ПОРАБОТАЛИ,
И ОТДОХНУЛИ
В начале октября в Ялте состоялся
III Съезд русистов Республики Крым,
который проводится в рамках «Государственной программы повышения
престижа труда учителя в Республике
Крым на 2015-2017 годы». За три года
мероприятие стало традиционным.
В этом году на Съезд было приглашено более двухсот филологов, среди которых — ведущие методисты и учителя
русского языка и литературы Республики Крым, представители крымской науки
и крупнейших университетов России. Кроме крымских учёных и учителей, на съезд
приехали гости из Санкт-Петербурга, Москвы и Кубани.
Черноморский район представляли
учителя, имеющие высокие результаты своего педагогического труда, эксперты ЕГЭ,
члены жюри ВСОШ по русскому языку и литературе Лариса Кузнецова (Черноморская
средняя школа № 1), Айше Вейсова (Черноморская
средняя школа № 3), Ольга Якушкина
(Межводненская средняя
школа),
Татьяна Андреева (Краснополянская средняя школа).
- Отстаивать право
обучаться на
родном языке, как это
было в прежние
годы,
уже не приходится, тем
не
менее
борьба за чистоту языка и повышение
качества его преподавания продолжаются. Для этого и необходим съезд русистов, — рассказал один из главных инициаторов его проведения — Александр
Рудяков, ректор Крымского республиканского института последипломного образования, заместитель председателя Общественной палаты РК.
В центре обсуждения были вопросы Государственной итоговой аттестации
по русскому языку и литературе, реализации «Концепции преподавания русского языка и литературы в Российской Федерации», актуальные проблемы, связанные с развитием культурной и читательской компетенции детей и юношества, навыков смыслового чтения, восприятия и
понимания художественного текста, а также осуществлением межпредметных свя-

зей на уроках русского языка и литературы и многое другое.
- Съезд русистов проводится уже в
третий раз, и это очень важно, — отметила зампред Госсовета Крыма Наталья Маленко, — и сегодня мы привлекаем
внимание, заметьте, не к тому, чтобы
отстоять русский язык, а к тому, чтобы его развивать, совершенствовать,
чтобы все мы вместе вышли на очень
высокий уровень подготовки молодёжи и
детей. И я уверена, что именно учителя Республики Крым приложат все силы,
чтобы люди говорили грамотно, чтобы
студенты писали, творили на великом,
могучем русском языке.
Основными организаторами Съезда выступили Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым,
Крымский Республиканский институт постдипломного педагогического образования и Общественная палата Республики Крым. Финансовую
поддержку мероприятию оказал
Фонд «Русский
мир».
Идея проведения съезда
была поддержана Главой
РК Сергеем
Ак сёновым,
который является председателем
Оргкомитета
съезда.
По сложившейся
традиции, участники мероприятия были одеты в футболки синего, белого и красного
цветов. На торжественном открытии съезда русисты с гордостью образовали флаг
Крыма, так же, как в прошлом году они составляли флаг России.
Погода в эти тёплые осенние дни преподнесла педагогам настоящий подарок
— прекрасную возможность совместить
работу и отдых в одном из самых красивых городов нашей крымской земли —
Ялте. Творческие встречи, круглые столы,
поездки в Артек и Никитский ботанический
сад надолго останутся в памяти у каждого
участника этого незабываемого мероприятия, а буклет, изданный в честь III съезда, впишет имена наших педагогов в летопись района и Республики Крым.
Подготовила
Ирина ЕРШОВА

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
пгт Черноморское			
№ 35-р
О созыве 93 заседания Черноморского
районного совета Республики Крым 1 созыва
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Регламентом Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва, с целью своевременного рассмотрения вопросов:
1. Созвать 93 заседание Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 26октября 2017 года в 10:00 часов в административном здании, расположенном по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, зал заседаний.
2. Предварительно внести на рассмотрение 93заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва проекты решений:
2.1. Об отчете главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета о своей работе за период с 1 ноября 2016 года по 1 октября 2017 года.
2.2. О внесении изменений в решение 11 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 16 декабря 2014 года № 77 «Об образовании контрольно-счетного органа муниципального образования Черноморский район Республики Крым».
2.3. О внесении изменений в решение 67 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24 июня
2016 года № 498 «Об утверждении Положения о порядке представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым».
2.4. О внесении изменений в решение 73 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 26 августа
2016 года № 539 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в отношении главы администрации Черноморского района Республики Крым».
2.5. Об отчете начальника Отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Черноморскому району за период с 01.01.2017 по 30.06.2017.
2.6. О ликвидации отдела по вопросам развития сельского хозяйства администрации Черноморского района Республики Крым
с правом юридического лица.
2.7. О внесении изменений в решение 56 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 26 февраля 2016 года № 432 «О даче согласия на принятие в муниципальную собственность муниципального образования Черноморский район Республики Крым имущества из государственной собственности Республики Крым».
2.8. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа» муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
2.9. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения федеральному казенному
учреждению «Уголовно-исполнительская инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Крым и г. Севастополю».
3. Управляющему делами аппарата Черноморского районного совета Республики Крым А.Л. Засядевову обеспечить обнародование настоящего распоряжения путем размещения на официальной странице муниципального образования Черноморский район
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Нормативные правовые и иные документы» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.
4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на председателя Черноморского районного совета А.Д. Михайловского.
Председатель Черноморского
районного совета 						
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ
16 октября 2017 года		
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

КУПИТЕ АВОСЬКУ

Пластик, полиэтилен
и прочие искусственные материалы вошли в
нашу жизнь не так давно.
Ещё каких-нибудь 30 лет
назад полиэтиленовые
пакеты с рисунком считались чуть ли не роскошью. Их берегли. Если
пакет рвался или расходился по шву, его заботливо «запаивали» утюгом. Целлофановые мешочки из-под печенья
или конфет стирали, сушили и использовали
месяцами до полного износа.
В ходу у хозяек тогда были обычные
тряпичные сумки: им износу не было вообще, к тому же всегда можно было пошить новую. Помню, прабабушка, которая
не могла сидеть без дела, без конца шила
их на всю многочисленную родню. Я ходить с такими сумками слегка стеснялась.
Куда моднее — с красочным пакетом.
Теперь эти пакеты никто не бережёт. Стоят они копейки. Идём в магазин
за покупками, привычно просим продавца уложить всё в новый пакет, по возвращению домой обычно выбрасываем.
В лучшем случае — выносим в нём мусор. Тонюсенькие «маечки», которые в
магазинах дают вообще бесплатно, для
вторичного использования вообще не годятся — рвутся.
А задумывались ли вы, сколько таких мешочков выбрасывается ежедневно, например, населением такого посёлка, как наш? Гляньте в мусорное ведро,
думаю, штуки три-четыре за день там
оказывается. Умножьте на количество
населения, и, допустим, на год. Цифра
получится ужасающая.
Добавьте в эту же «копилочку» не-

сколько пластиковых бутылок в неделю
от каждой семьи, стаканчики от йогуртов
и сметаны, пластиковую посуду от обеда, который вы купили в кафе по дороге на работу…
Полагаю, кто-то скажет: что же делать, сметану продают в пластике! И газировку, и растительное масло… Конечно, глобально изменить ситуацию с загрязнением нашей планеты, нашего маленького, прекрасного, уютного уголка,
мы не можем. Но есть вещи, которые мы
сделать в силах!
Например, что мешает купить многоразовый контейнер, и носить обед
в нём. Покупать газированную воду в
стекле, приобрести матерчатую сумку для продуктов и всегда носить её с
собой — тогда не придётся всякий раз
покупать полиэтиленовые пакеты, а потом выкидывать их, каждым, каждым
из них подрывая здоровье нашей многострадальной планеты.
С ностальгией вспоминаю авоськи.
Где они сейчас?.. Вот удобная была штука — сунул в карман и пошёл в магазин. А
уж сколько в неё вмещалось!
Зинаида БРЫЛЬ

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

АВТОКРЕСЛО — ЛУЧШИЙ ПОДАРОК!
Отделение ГИБДД ОМВД России по Черноморскому району сообщает, что в целях
предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пассажиров, в период с 23 по 25 октября, в Черноморском районе будут проведены профилактические мероприятия под условным названием «Автокресло — лучший подарок».
Согласно
законодательству
Российской Федерации, «перевозка детей до 12 лет
осуществляется в автотранспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, с использованием детских удерживающих
устройств, соответствующих весу и росту ребёнка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребёнка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства».
По правилам ПДД, автокресло должно
иметь неповреждённый каркас без внутренних
и внешних повреждений. Исключены вмятины
и трещины, нарушающие целостность сиденья.
Лямки ремней безопасности автомобиля и автокресла не должны быть потёрты и изношены,
а замки и механизмы обязательно должны быть
в исправном состоянии. Закон об автокреслах
допускает крепление детского автомобильного
сиденья с помощью системы Isofix или на специальной базе (ременной или Isofix). Устройства для перевозки детей сертифицируются по
установленным правилам.

Согласно ПДД, детское автокресло устанавливается на заднем сиденье автомобиля.
По статистике, места посередине заднего сиденья и за водителем считаются самыми безопасными. Ребёнок до 12 лет не может ехать
на переднем пассажирском сиденье. Исключение — младенцы, которые перевозятся в автокреслах, закреплённых против хода движения
машины. В данном случае должны быть отключены фронтальные подушки безопасности.
С начала 2014 года штраф за автокресло
(неисправное или его отсутствие) составляет
3000 рублей. Если автокресло в салоне есть, а
малыш перевозится не в нём — например, его
держит мама, это всё равно считается административным правонарушением и наказывается
штрафом — 3000 рублей.
Заботу о ребёнке молодые родители, отягощённые чувством ответственности, проявляют ещё до его появления на свет: начиная
с правильного питания и заканчивая покупкой всевозможных средств по уходу. Тем удивительнее воспринимается позиция некоторых
родителей, которые высказывают категорическое несогласие с требованиями ПДД, говорящими о необходимости использования особых
детских удерживающих средств в случае перевозки детей в авто. А ведь важность подобных
устройств доказывается в каждом ДТП с участием несовершеннолетних, сотни тысяч которых происходят ежедневно по всему миру.

ПЕШЕХОД, ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД
Отделение ГИБДД ОМВД России по
Черноморскому району сообщает, что в целях предупреждения дорожно-транспортных
происшествий с участием пешеходов и снижения тяжести их последствий, в период с 18
по 21 октября, в Черноморском районе проводятся профилактические мероприятия под
условным названием «Пешеход, пешеходный переход», которые направлены на предупреждение и пресечение нарушений ПДД
пешеходами и водителями транспортных
средств, которые игнорируют требования существующих правил в части предоставления
преимущества в движении пешеходам.
Госавтоинспекция Черноморского района напоминает водителям транспорт-

ных средств — необходимо особое внимание уделять маленьким пешеходам. Помните: поведение ребёнка на дороге бывает непредсказуемым, поэтому будьте особенно
внимательны при проезде пешеходных переходов, мест расположения зон отдыха, магазинов и т.д. Заблаговременно снижайте скорость, а также не спешите объезжать транспорт, который остановился перед пешеходным переходом, остановитесь и пропустите
пешеходов, переходящих дорогу.
Владимир ХРЫЧЁВ,
инспектор по ПБДД
ОГИБДД ОМВД России
по Черноморскому району,
старший лейтенант полиции
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

СУББОТА
21 ОКТЯБРЯ

+18°

+12°

ПОГОДА

ВОСКРЕСЕНЬЕ ПОНЕДЕЛЬНИК
22 ОКТЯБРЯ
23 ОКТЯБРЯ

+15°

+7°

+15°

+8°

ВТОРНИК
24 ОКТЯБРЯ

+16°

21-24 октября — небольшие геомагнитные возмущения

УВАЖАЕМЫЕ

Пётр Николаевич ВРУБЛЕВСКИЙ,
Мария Ивановна ПОТРЕБА,
Валентина Павловна ГРИГОРЧУК,
Надежда Дмитриевна НАГОРНОВА,
Фёдор Иванович ШАХОВСКИЙ,

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

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

+8°

ЭТО ВАЖНО
С 1 июня 2018 года в соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 г. №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 гарнизонных военных судах.
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 20.08.2004 г. №113-ФЗ «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, включенных в списки кандидатов в присяжные заседатели, является их гражданским долгом.
Кандидаты в присяжные заседатели муниципального образования определяются путем случайной выборки с использованием Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на основе содержащихся в ее информационном ресурсе 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 учете 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 ведется судопроизводство;
- имеющие физические или психические недостатки, препятствующие полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела.
Граждане, включенные в общий и запасной список 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-Ф3;
2) подачи гражданином письменного заявления о наличии обстоятельств, препятствующих исполнению им обязанностей присяжного заседателя, если он является:
а) лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство;
б) лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя по состоянию здоровья, подтвержденному 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) судьей, 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 ее прекращения;
е. 1) имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних дел, таможенных органов или органов и
учреждений уголовно-исполнительной 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.
При наличии выше указанных 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.
Постановлением Совета министров Республики Крым от 13.09.2017 №455 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 29 августа 2017 об установлении числа граждан, подлежащих включению в
списки кандидатов в присяжные заседатели Республики Крым на 2018-2021 годы» утверждено количество граждан для
включения в общие и запасные списки кандидатов в присяжные заседатели Республики Крым, для:
Верховного суда Республики Крым - общий 300, запасной 75;
Черноморского районного суда Республики Крым - общий 2000, запасной 500;
Крымского гарнизонного военного суда-общий 100, запасной 14;
Северо-Кавказского окружного военного суда - общий 100, запасной 14;
Знаменского гарнизонного военного суда - общий 11.
До 15 ноября 2017 года населению Черноморского района будет предоставлена возможность ознакомления с общим и запасным списками кандидатов в присяжные заседатели Республики Крым для Верховного суда Республики
Крым, Северо-Кавказского окружного военного суда и Крымского гарнизонного военного суда.
До 15 февраля 2018 года населению Черноморского района будет предоставлена возможность ознакомления с
общим и запасным списками кандидатов в присяжные заседатели
Республики Крым для Черноморского районного суда Республики Крым и Знаменского гарнизонного военного суда.
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.
Справки по вопросу составления списков кандидатов в присяжные заседатели Вы можете получить по
телефону: 20-945.

ВАКАНСИИ
В соответствии со статьей 22 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» и Указом Президента Российской Федерации от 1 февраля 2005 года № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Российской Федерации» в прокуратуре Республики Крым с 9 по 30 октября 2017 года осуществляется приём документов для участия в конкурсе на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы специалиста 1 разряда прокуратуры Черноморского района.
Информация о квалификационных требованиях к замещаемой должности, а также перечень документов, необходимых для участия в конкурсе, размещён на официальном сайте прокуратуры Республики Крым
rkproc.ru в разделе «Кадровое обеспечение» — «Вакансии» — «Информация о проведении конкурса на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы (специалист 1 разряда прокуратуры Черноморского района)».
Для получения более детальной информации о замещаемой должности и ответов на интересующие
вопросы, кандидаты на участие в конкурсе могут обратиться в прокуратуру Черноморского района по
адресу: пгт. Черноморское, ул. Кирова, 6-А.
Прокуратура
Черноморского района

27 октября 2017 года, с 10:00 до 13:00
в общественной приёмной Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(ул. Кирова, 17, районный Дом культуры, 1-й этаж, холл)
состоится приём граждан заместителем председателя
Комитета Государственного Совета Республики Крым
по промышленной политике, транспорту
и топливно-энергетическому комплексу
Сергеем Владимировичем ВЛАСОВЫМ.

21.10.2017

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

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

Дорогого папу, дедушку Наримана ФЕВЗИЕВА
поздравляем с Днём рождения!
Желаем крепкого здоровья, удачи, благополучия, добра, радости, любви,
счастья, хорошего настроения и ярких улыбок.

ДЕТИ И ВНУКИ

Расписание движения автобуса пригородного сообщения
Маршрут №11 с. Медведево — пгт Черноморское
Период осуществления перевозок : ежедневный, кроме субботы, воскресенья
Наименование
Регистрационный номер Дни прибытия Прибытие, Стоянка,
остановочного пункта
остановочного пункта
(отправления)
час:мин
час:мин
Прямое направление
Медведево
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт.
Знаменское
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 07:28
00:01
Громово
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 07:34
00:01
Черноморское
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 08:00
Обратное направление
Черноморское
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт.
Громово
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 12:55
00:01
Знаменское
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 13:01
00:01
Медведево
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 13:15
Расписание движения автобуса пригородного сообщения
Маршрут № 12 с. Ленское — пгт Черноморское
Период осуществления перевозок : ежедневный, кроме субботы, воскресенья

Отправление,
час:мин
07:15
07:29
07:35

12:30
12:56
13:02

Наименование
остановочного пункта

Регистрационный номер
Дни прибытия Прибытие, Стоянка, Отправление,
остановочного пункта
(отправления)
час:мин
час:мин
час:мин
Прямое направление
Ленское
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт.
06:50
Красноярское
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 06:54
00:01
06:55
Хмелёво
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 07:04
00:01
07:05
Новоивановка
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 07:10
00:01
07:11
Внуково
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 07:27
00:01
07:28
Красная Поляна
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 07:32
00:01
07:33
Кузнецкое (без заезда)
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 07:38
00:01
07:39
Артёмовка (без заезда)
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 07:45
00:01
07:46
Черноморское
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 08:00
Обратное направление
Черноморское
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт.
12:30
Артёмовка (без заезда)
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 12:54
00:01
12:55
Кузнецкое (без заезда)
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 13:01
00:01
13:02
Красная Поляна
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 13:09
00:01
13:10
Внуково
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 13:14
00:01
13:15
Новоивановка
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 13:31
00:01
13:32
Хмелёво
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 13:40
00:01
13:41
Красноярское
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 13:50
00:01
13:51
Ленское
Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. 13:55
Кадастровым инженером Устиновым Ярославом Павловичем (почтовый адрес: Новосибирская обл, Новосибирск г, ул. Выборная, д., 99/4, кв., 169, адрес электронной почты: geo_cad@hotmail.com, тел. 8-978-982-70-13,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31592) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:010102:410, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р, пгт. Черноморское, улица Мира, земельный участок 1, кадастровый квартал 90:14:010102.
Заказчиком кадастровых работ является Устинов Ярослав Павлович (почтовый адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Выборная, 99/4, кв. 169. тел. +7978 054 78 13).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Республика Крым, Черноморский р, пгт Черноморское, улица Мира, земельный участок 1 «22»_ноября__2017г._в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Октябрьская, д. 12, офис 25а, ООО «Ваше Право».
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 октября 2017г. до 20 ноября 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 октября 2017г. до 20 ноября 2017 г., по
адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Октябрьская, д. 12, офис 25а, ООО «Ваше Право».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ:
- Республика Крым, р-н Черноморский, пгт. Черноморское, ул. Амосова, 4, кадастровый номер земельного
участка 90:14:010102:1311;
- Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Амосова, 6, кадастровый номер земельного участка 90:14:010102:1580;
- все смежные участки, расположенные в кадастровом квартале 90:14:010102.
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 ФЗ «О
кадастровой деятельности» (ред. действующая с 01.01.2017г.)).

.

РЕКЛАМА

.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

.

ПРОДАЖА СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
(и комплектующих к ним)
24 октября, с 14:00 до 15:00, в РДК (пгт. Черноморское, ул. Кирова, д.17)
Производство Россия, Швейцария, Дания.
Гарантия. Товар сертифицирован.
Подбор и компьютерная настройка. Большой опыт работы.
Выезд на дом (по городу и району).
Подробная информация на нашем сайте WWW.ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ
и по телефонам: 8-800-707-06-77 (звонок бесплатный), 8-962-899-59-80.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

КУПЛЮ:
♦ КОРОВ и ТЕЛЯТ от 3-х месяцев по приемлемой цене. Телефон: +7-978-765-10-66.

ВАКАНСИИ:

♦ ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ. График работы различный. Тел: 8-918-572-09-02.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Родные и близкие ветерана Великой Отечественной войны Лашко Ивана Никитовича выражают сердечную благодарность за моральную и материальную помощь и поддержку в организации и проведении похорон Совету ветеранов в лице
Н.И. Левкова, В.Е. Проценко, а также работникам военкомата, соседям и односельчанам с. Межводного.
Низкий вам поклон.

♦ 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:

♦ 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.
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