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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ТОЛЬКО НАЧАЛО

В прошлом месяце
стартовала активная фаза
реализации проекта партии «Единая Россия» под названием «Комфортная городская среда». Пилотным этапом реализации данной программы стало благоустройство улицы Димитрова.
На данный момент, по словам главы администрации Черноморского сельского поселения Ирины Бейтуллаевой, работы активно продолжаются.
Большая и самая сложная часть
уже завершена: было заменено
дорожное покрытие в районе домов с третьего по седьмой, рабочие установили скамейки, урны и фонарные столбы на территории общего пользования.
Теперь жители и гости нашего посёлка имеют возможность отдохнуть
в комфортном сквере напротив рынка
«Юбилейного». В ближайшем будущем
планируют установить ограждения во-

круг пешеходной зоны для того, чтобы
обезопасить жителей от движения автомобилей и дать возможность детям беспрепятственно играть, бегать и кататься
на роликах.
Чуть ниже по улице будет настоящая
зелёная аллея, там уже высажены липки. А
вокруг одиноко стоящих лавочек высадили

жасмин, гибискус, который цветёт большую часть года и другие
декоративные кустарники. Рядом
провели линию водопровода, за
счёт которой будет обеспечен полив растений.
Завершающая часть работ будет проведена на внутридомовой
территории. По согласованию с
жителями будут выделены и очищены зоны отдыха, в которых
установят скамейки и урны.
Некоторые жители переживают о том, что теперь негде будет
парковать автомобили. На этот вопрос Ирина Владимировна отвечает, что парковка планируется,
но её создание зависит целиком от согласия
жителей.
Приятно видеть, как за короткий срок
поменялся внешний облик одной из главных улиц посёлка. А ещё приятнее осознавать, что это только начало.
Юлия ШКОДА
Фото автора

ЗДОРОВЬЕ

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

В последние годы в определённых
кругах общества постоянно муссируется тема вакцинации. Население разделилось на два непримиримых лагеря: одни
уверенно голосуют за прививки, другие
категорически против оных.
В сети развелось множество сообществ, где родители (как правило, это молодые мамаши) спорят не на жизнь, а на
смерть, надо или не надо прививать детей.
Оба лагеря не голословны: приводят жизненные примеры. Одни описывают ужасные последствия от поставленных
прививок, другие — от непоставленных.
Вот, например, мнение Ольги
из Курска:
- У подруги дети болеют коклюшем, 4-ю неделю страшный кашель.
Прививки не делала, тоже принципы
были, а теперь слёзы месяц льет, что
по её вине дети мучаются. Кашель
с приступами удушья, уже несколько раз младший еле раздышался. Решать вам. Потом близок локоть, да
не укусишь.
А москвичка Мария считает,
что прививки ставить ни в коем
случае нельзя:
- У маленькой дочери близкой родственницы реакцией на плановую прививку были аллергическая реакция и высокая
температура. Вызывали скорую. Получается, что от прививок больше вреда, чем
пользы. Своим детям прививки делать не
дам. Имею право.
Светлана, проживающая ныне за рубежом, пишет:
- Я ни разу не встречалась с болезнями

от которых ставят прививки… и не могу
понять, то ли их нет вообще, то ли из-за
прививок их нет!
Буквально пару лет назад западные
СМИ всколыхнуло: в некоторых странах
были зафиксированы вспышки страшного заболевания — полиомиелита. Всемирная организация здравоохранения объявила
тревогу, хотя всего несколько лет назад, после 25 лет прививок по всему миру и вакцинации миллиардов детей, вирус почти исчез с лица Земли. Но с вирусами как с ог-

нем: достаточно искры (нескольких заражённых) и немного сухой травы (непривитых детей), чтобы начался новый пожар.
Те, кто отказывается делать прививки,
рассуждают примерно так, как Светлана:
болезнь побеждена, зачем прививаться?
Дело в том, что полиомиелит, как и коклюш, и корь, и многие другие болезни,
встречается сегодня редко именно благодаря вакцинации. Непривитые дети находятся

в относительной безопасности только благодаря привитым и подвергают опасности
не только себя, но и окружающих, например тех, кого ещё не успели привить. Как
только в обществе накапливается слишком
много непривитых детей, это влечёт за собой новые случаи заболевания. Например,
ещё в 2000 году консервативные религиозные лидеры остановили прививание живой
вакциной полиомиелита в Нигерии, а уже
к 2006 году в мировой статистике заболевания более половины всех новых случаев
приходилось на эту страну. В Британии произошла вспышка свинки — ровно потому, что до последнего времени среди поклонников
«естественности» было популярно
мнение, что комплексная прививка
MMR вызывает аутизм (что, конечно, не так и было многократно опровергнуто статистическими исследованиями).
Поклонники
«естественного» формирования иммунитета, в
сети упиваются своей «близостью
к природе», советуются с такими же
«естественниками», не задумываясь о том, что автором статей может
оказаться некомпетентный человек.
За советами они идут куда угодно, но только не к врачу.
А вот мы, чтобы расставить все точки
над «i», обратились к медицинскому работнику — педиатрической участковой медсестре детской поликлиники Черноморской
ЦРБ Ирине Фоменок, и попросили дать ответы на самые актуальные вопросы по вакцинации, которые возникают у родителей.
(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 2-й странице)

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
КАПРЕМОНТ ДОСРОЧНО
ВОЗМОЖЕН

Срок проведения капитального ремонта многоквартирного дома возможно
перенести на более ранний срок при наличии источника финансирования.
«Действующим
законодательством
Российской Федерации не запрещён перенос
срока капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на более
ранний, — рассказала министр жилищнокоммунального хозяйства РК Марина Горбатюк. — Но, вместе с тем, обязательным
условием изменения сроков является определение источника финансирования капитального ремонта».
Марина Горбатюк уточнила, что возможными источниками финансирования
капитального ремонта могут быть, в частности, деньги собственников квартир, которые уплачиваются ими в качестве взносов на капремонт общего имущества,
местный или республиканский бюджет, а
также источником может стать экономия
средств по итогам торгов на выполнение
капремонта и увеличение доходной части
фонда за счёт взносов собственников помещений в других домах.
По информации
Крымской службы новостей

ФАЛЬСИФИКАТ

В детсадах Керчи и Симферопольского района выявили фальсифицированную молочку.
В ходе лабораторных исследований в
пищевой продукции детского сада комбинированного вида № 53 «Звоночек» в Керчи и Симферопольского детсада № 44 «Грибочек» выявлены «растительные жиры
методом ГЖХ стеринов», сообщили в прессслужбе Россельхознадзора по РК.
Нарушения обнаружили в сметане, сладкосливочном масле высшего сорта и питьевом пастеризованном молоке. Некачественная продукция не попала на детский стол.
По информации
РИА Крым

НОВЫЙ ЖИТЕЛЬ

В зооуголок Симферопольского
Детского парка из Севастополя привезли детёныша дикобраза. Сейчас ему
около двух месяцев.
Обживаться малыш будет пока в закрытом утеплённом помещении, где температура не меньше 20 градусов. В администрации Детского парка объясняют:
во-первых, дикобраз очень мал, во-вторых,
наступают холода, а зимой это животное
становится малоподвижным и предпочитает находиться в тихом тёмном месте.
Весной, когда потеплеет, уже подросшего уникального питомца покажут посетителям. «Для него мы построим отдельный
вольер в новой части зооуголка», — рассказал директор Детского парка Симферополя
Александр Шабанов. А пока дикобразик активно набирает вес.
По информации
CrimeaPRESS
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ЗДОРОВЬЕ

МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1-й странице)

- Сейчас многие родители подписывают отказ от прививок, так как считают, что вакцины могут нанести вред их
детям. Ирина Антоновна, скажите, правда ли прививки опасны для здоровья?
- Вреда от прививок не будет, если провести должное обследование и убедиться,
что ребёнок здоров.
- Как именно нужно обследоваться
перед прививкой?
- Нужно сходить на приём к невропатологу, сдать анализ крови и непосредственно перед вакциной измерить температуру, это если у ребёнка нет патологий.
Если есть — каждый случай рассматривается индивидуально.
- А может ли произойти аллергическая реакция на вакцину?
- Здесь стоит учитывать, что аллергия

может быть вообще на всё: на любой продукт, запах, пыль, конечно, и на укол тоже.
Любой родитель знает аллергический порог своего ребёнка. Если же такая реакция
всё же произошла, то следующие прививки ставятся уже после того, когда будет выявлено, на что именно была вызвана аллергия. Поэтому — да, аллергическая реакция
возможна, но это очень редкие случаи.
- Скажите, а есть какие-либо противопоказания, когда нельзя делать прививки?
- Прививки не делают беременным
женщинам, онкологическим больным и
тем детям, у которых точно доказано, есть
аллергия на какой-то компонент, содержащийся в вакцине.
- Можно ли прививать ребёнка, если
он болеет или только что переболел?
- Прививки не делаются в острый пери-

КАК ЖИВЁШЬ, СЕЛО МОЁ РОДНОЕ

С ЗАБОТОЙ О БУДУЩЕМ

На прошлой неделе
жители села Кировского провели субботник.
Прекрасная погода дала
возможность провести
работы по озеленению
в Сквере ветеранов, на
стадионе и на Кировском перекрёстке.
Сообща,
кировчане
высадили более 80 саженцев деревьев и посеяли более полутысячи желудей.
Такие мероприятия
оказывают благотворное
действие на подрастающее поколение:
учат молодёжь беречь и ценить своё село
— наш общий дом.
Руководство Кировского сельского
поселения выражает огромную благодарность нашему совету ветеранов во главе
с председателем Геннадием Федуловым;
Анатолию Магдалюку — инициативному

жителю села; футболистам команды «Кировское»; членам партии «Единая Россия» и жителям Кировского сельского поселения, которые принимают активное
участие в жизни села.
Александр ДУДИНОВ,
глава Кировского
сельского поселения

ВЫДАЮЩИЙСЯ
ДОЛГОЖИТЕЛЬ

11 ноября отметила столетний
юбилей
Мария
Дмитриевна Кухтина.
Мария Дмитриевна начала трудовую деятельность
в пятнадцать лет и
честно трудилась
до
преклонного
возраста. Была женой, верной опорой
и поддержкой Героя Социалистического Труда Фёдора Павловича Кухтина, награждённого Орденами Ленина и Александра Невского.
Супруги всецело посвятили себя
восстановлению хозяйства послевоенного Крыма, были на целине. В связи с
тем, что Фёдора Павловича направляли
работать в разные места, Марии Дмитриевне, бухгалтеру по образованию,
приходилось трудиться не только по
специальности, но и библиотекарем, и

экономистом...
В семидесятых,
детский сад под её
руководством считался одним из лучших в Крыму.
Жители села и
поныне чтут память
Фёдора Павловича,
бывшего директора
совхоза «Кировского» и поддерживают связь с Марией
Дмитриевной, которая сейчас проживает в городе Симферополе.
Глава
Кировского сельского поселения Александр Дудинов лично поздравил Марию Дмитриевну с юбилеем и
передал огромнейшие приветы от её бывших воспитанников, друзей и соседей, которые до сих пор помнят и с теплотой отзываются о ней.
Ирина Ершова
Фото из архива
Кировского сельского поселения

од: при высокой температуре, ОРЗ, бронхите и так далее. Если ребёнок переболел —
нужно подождать некоторое время и сделать прививку.
- С какого возраста можно начинать
прививаться?
- С самого рождения. В первые двадцать четыре часа ребёнок получает прививку от гепатита, через три дня — прививку
от туберкулёза. Далее календарь прививок рассчитан на то, что каждый месяц, до
наступления полугода, ребёнок получает
прививки.
- Скажите, а от любой прививки
можно отказаться или есть обязательные?
- В Национальный календарь прививок
входят все обязательные прививки, которые ребёнок должен получить, все они делаются по графику, утверждённому Мини-

стерством здравоохранения. Они называются обязательными, но от любой из них родитель имеет право отказаться.
- Ирина Антоновна, стоит ли в вопросах вакцинации полагаться на мнение «диванных врачей»?
- Хотелось бы сказать, что интернет и
форумы для родителей предоставляют далеко не всегда правдивую информацию.
Прежде чем отказаться от вакцинации,
взвесьте все «за» и «против», обратитесь
за помощью к врачу. Специалист подробно
расскажет вам о вакцинах, ответит на интересующие вопросы, и тогда вы будете располагать достаточной информацией. Берегите себя и будьте здоровы!
Алина ЕРЁМИНА
Фото автора
В материале использованы данные
из сети Интернет

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

МАМА, ВЫШЛИ ДЕНЕГ!

Обман по телефону остаётся одним из самых «популярных» способов
отъёма денег у населения.
Мы периодически публикуем материалы, в которых приводим примеры
того, как мошенники выманивают деньги, даём рекомендации, как не попасть на
их удочку. В теории всё просто и понятно:
не принимайте на веру всё, что вам говорят звонящие с неизвестных номеров, не
выполняйте просьбы, если вы не уверены, что вам звонит именно родственник,
попавший в затруднительную ситуацию,
и уж тем более — не переводите никому
никаких денег с карточек.
Но на практике всё иначе:
мошенники рассчитывают на
«эффект внезапности». И когда,
например, мать
слышит о том,
что её сын «стал
в и н о в н и ком
ДТП, и для того,
чтобы его не посадили в тюрьму, нужно срочно
заплатить
энную сумму денег» или что «ребёнокстудент потерял деньги и ему необходимо перечислить на мобильник несколько
тысяч рублей», здравый смысл отключается, и родители готовы немедленно заплатить кому угодно и сколько угодно,
лишь бы избавить дитя от проблем.
В минувшую пятницу в редакцию обратилась пенсионерка М. Женщина была
крайне расстроена. Как выяснилось,
пару часов назад ей позвонили с незнакомого номера, на другом конце провода еле-еле, задыхаясь и истерически кашляя, говорил мужчина: «мама, у меня вы-

сокая температура — 39,6! Я еду в аптеку, мне срочно нужно 50 тысяч, я перезвоню: скажу куда принести деньги или карту». Женщина в полуобморочном состоянии начала перезванивать на номер невестки (сын же «при смерти»). Невестка,
как назло, трубку не брала. Пенсионерка
догадалась набрать номер сына, и тот, что
неудивительно, тут же ответил. Запретив
производить какие бы то ни было манипуляции с денежными средствами, он тут же
примчался к ней. Еле-еле успокоив мать,
вернулся домой. В этот момент на телефон супруги позвонили. С того же самого
номера! И, как несложно догадаться, тоже
начали вымогать деньги, рассказывая о болезни сына.
Мужчина,
взяв трубку у
жены, вежливо и сдержано
поинтересовался, куда нужно
принести деньги. Мошенники
тут же бросили
трубку и больше не отвечали.
Не исключено, что жулики позвонят и
кому-то из вас, уважаемые читатели. Будьте, пожалуйста, бдительны! Предупредите родственников, знакомых и друзей! Номер телефона, с которого в этот раз звонили проходимцы: +7-978-103-74-38. Но
они, конечно, в любой момент могут его
сменить.
Если вам поступит подобный звонок,
не поддавайтесь панике. Первое, что вы
должны сделать — перезвоните близким.
Не становитесь лёгкой добычей!
Юлия ЗАВЬЯЛОВА
Фото из сети интернет

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Идёт подписка на газету «Черноморские известия»
на первое полугодие 2018 года!
Стоимость обычной подписки (с доставкой):
- на 1 месяц — 78,92 рубля;
- на 3 месяца — 236,76 рубля;
- на 6 месяцев — 473,52 рубля.
Стоимость льготной подписки (с доставкой):
- на 1 месяц — 73,92 рубля;
- на 3 месяца — 221,76 рубля;
- на 6 месяцев — 443,52 рубля.
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НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

ИСТОРИЯ ЗАГС

А ТЫ РАБОТАЕШЬ
ИЛИ ЗАРАБАТЫВАЕШЬ?

ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ

Совсем недавно, в
социальной сети «ВКонтакте» в группе «Черноморское. Книга жалоб
и рекомендаций» был
проведён опрос среди
населения района. Вопрос состоял в следующем: довольны ли жители своим финансовым
положением на сегодняшний день?
Всего в опросе приняли участие 285 человек,
большинство из которых
не удовлетворены своим
финансовым положением
— это 35,14 процента опрошенных. Ещё значительная часть респондентов — 25,26 процента
говорят, что им, к сожалению,
многое не «по карману». А 19,29
процента граждан утверждают,
что их денег «вообще ни на что
не хватает». Предпоследнее место по количеству — 10,18 процента — занимают черноморцы,
которым своих личных средств
абсолютно не хватает на жизнь,
и они вынуждены постоянно
брать деньги в долг. Но, к счастью, не все опрошенные жители испытывают нехватку финансов в той или иной степени. Как
показывает опрос — 9,13 процента полностью довольны своим материальным положением.
Что приводит к безденежью? Безработица, проблемы
со здоровьем, другие жизненные обстоятельства, ну и, конечно же, куда без этого — отсутствие желания работать и зарабатывать. К сожалению, многие
люди хотят получать деньги, а
при этом не работать… Как говориться «отсидели» на рабочем

месте день и «слава Богу». Многими движет лень, которая и не
даёт зарабатывать больше, чем
среднестатистический человек
на среднестатистической работе.
Но есть и другое мнение.
Существует такое выражение:
«чем больше у человека есть,
тем больше он хочет», поэтому сколько бы денег у людей не
было, им всегда будет мало. Верно это высказывание или нет, решать вам. Чтобы проверить это
на себе, для начала стоит свой
доход сделать хоть немного
выше среднего.
Кстати, средняя заработная
плата в Черноморском районе
составляет немного более десяти тысяч рублей. Хватает этого на жизнь или нет — вопрос
другой. Можно взять для примера простые расчёты: оплата
коммунальных — в зимний период от 1000 до 3000 рублей,
аренда жилья от 6000 до (…это
уже зависит от возможностей)
пусть будет 12000 рублей, поход в продуктовый магазин от
500 рублей и выше. Так же не

будем забывать о бытовой химии и средствах гигиены, покупка которых тоже выливается
в копеечку. Значительная часть
средств уходит и на одежду (в
особенности на верхнюю, зимнюю). Ну и гвоздь «программы» — для отопления дома печью в зимний период нужен
уголь, одна тонна которого стоит от 8000 рублей. Согласитесь,
не утешительно при таких-то
доходах?
Сколько содержит ваш кошелёк — дело ваше. Мало или
много — вопрос очень относительный. Кто виноват в том,
что средств на жизнь не хватает — «концов» не найти. Но
ясно одно, чтобы зарабатывать,
нужно, как минимум, работать.
А для того, чтобы можно было
«позволить многое», несомненно, нужно «пахать» и днём и ночью. В итоге, получается какаято вечная гонка за благополучной жизнью и поиском средств
к существованию… Но это уже
совсем другая история.
Ирина ЕРШОВА

СПЕЦИАЛИСТЫ — ДЕТЯМ

НА ВОПРОСЫ ЕСТЬ ОТВЕТЫ

20 ноября Главным
управлением Министерства юстиции Российской
Федерации по Республике Крым и Севастополю
во исполнение решения
Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального закона «О бесплатной
юридической помощи в
Российской Федерации»
на территории Республики Крым организовано
проведение Дня правовой помощи детям.
В этот день в Черноморском районе Республики Крым будет работать консультационный пункт для оказания бесплатной юридической
помощи по вопросам прав детей и детско-родительских отношений для следующей категории граждан: дети-сироты;
дети, оставшиеся без попечения родителей; лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей; их законные представители; дети-инвалиды и их родители; лица, желающие принять
на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей, если они обращаются по вопросам, связанным с устройством ребёнка на
воспитание в семью, и усыновители, если они обращаются
по вопросам, связанным с усыновлением.

В составе консультационного пункта будут
осуществлять приём адвокат, нотариус, представитель прокуратуры, центр
социальных служб для семьи, детей и молодёжи,
сотрудник отдела по делам несовершеннолетних
МВД России по Республике Крым, представители
отдела ЗАГС, отдела по делам несовершеннолетних
и защите их прав, территориальный орган Пенсионного фонда, управление
труда и социальной защиты населения, отдел судебных
приставов.
Приём
консультационного пункта будет осуществляться
с 12:00 до 16:00 часов по адресу: п. Черноморское, ул. 60 лет
Октября, д. 28 (Черноморская
центральная районная библиотека им. О.И. Корсовецкого).
Нотариусы будут осуществлять приём по месту расположения своего рабочего места.

В этом году
18 декабря органы записи актов
гражданского состояния
Российской Федерации будут
отмечать историческую дату
— 100-летие со
дня их создания.
История регистрации актов
гражданского
состояния давняя и богатая.
В ХI веке, после крещения
Руси, в Россию пришло Византийское брачно-семейное законодательство, свод законов тогда назывался Кормчей книгой. Социальное состояние человека в то время
сопровождалось религиозными обрядами: крещением, венчанием, отпеванием. При этом велись записи в
книгах, которые получили название
«метрические». Письменный учёт
населения взяла на себя церковь,
записи велись отдельно по каждой
конфессии: православные, католические, иудейские, мусульманские
и т.д.
Во времена правления Петра
I в свод канонического права 1551
года было введено много поправок.
Так в 1721 году по Указу Петра I
церковные учреждения были включены в систему государственных
органов России, и всё православное население Российской империи было приписано к церковным
приходам по месту проживания, а в
1722 году по его приказу была установлена обязательная регистрация
рождения у православного населения с внесением сведений в метрические книги.
Состояла она из нескольких частей. В первой части фиксировались сведения о рождении
и крещении одной записью. Вторая часть содержала записи о браках. В третью — заносились факты смерти. Данные книги велись
в двух экземплярах: один направлялся на хранение в архив консистории — учреждения с церковноадминистративными и судебны-

ми функциями, которые подчинялись епархиальному архиерею, второй оставался в церкви. Метрические книги архива духовной консистории положили начало формированию архивного фонда органов ЗАГС в нашей стране, и велись
эти книги в церковных приходах до
1918 года (в некоторых районах до
1921 года).
В 1917 году в стране поменялись структуры государственной
власти и государственных органов.
Правовой основой создания в Советской России органов ЗАГС явились декреты Совета Народных Комиссаров Российской республики.
Так 18 декабря 1917 года был
подписан Декрет «О гражданском
браке, о детях и о ведении книг актов состояния», он заменил старый порядок регистрации брачносемейных отношений, который
провозглашал, что в стране официальным брак считается лишь после соответствующей регистрации
в государственных органах, но при
этом, не отменял церковный брак,
признавая его частным делом брачующихся. В Декрете прописывались правила вступления в брак,
так отмечалось, что гражданам, желающим вступить в брак, необходимо подавать заявления в отделы записей браков и рождений при земских управах. И именно дата выхода данного Декрета — 18 декабря
1917 года, принято считать днём
рождения органов ЗАГС России.
Продолжение читайте в ближайших номерах газеты.
На фото: церемония
бракосочетания (1963 г.)

ФОТО НЕДЕЛИ

ВОТ ЭТО УРОЖАЙ!

Фото Аллы ПАРХОМЕНКО
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СРЕДА, 15 ноября

ПОГОДА

ЧЕТВЕРГ, 16 ноября

15.11.2017
УВАЖАЕМЫЕ

ПЯТНИЦА, 17 ноября

Нина Ивановна ДОМОЖИЛКИНА,
Людмила Фёдоровна СЕЛИВАНОВА,
Анна Ивановна ГЕРАСИМЕНКО,
Михаил Михайлович КРАСИЛЬНИК,

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

+12 +7 С
о

+9 +4 оС

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

+9 +4 оС

15 ноября — слабая геомагнитная буря

24 ноября, с 15:00 до 17:00
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

Вниманию выпускников 2017/2018 учебного года
и их родителей!

Регистрация выпускников для написания итогового сочинения(изложения) осуществляется до
22 ноября 2017 года.
Итоговое сочинение по желанию могут писать и выпускники прошлых лет для представления его
результатов при поступлении в вузы.
Регистрация выпускников 2017/2018 учебного года проходит в школах, в которых обучаются выпускники. Регистрация выпускников прошлых лет, которые окончили общеобразовательные учреждения до 2016 года осуществляется в отделе методического обеспечения МКУ «Центр финансовохозяйственного и методического обеспечения отдела образования, молодёжи и спорта администрации Черноморского района Республики Крым» (местонахождение в МБОУ «Черноморская средняя
школа № 3»).
Итоговое сочинение (изложение) является допуском к Государственной итоговой аттестации выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего общего образования.
Написание итогового сочинение (изложения) в 2017/2018 учебном году состоится 6 декабря
2017 года на базе МБОУ «Черноморская средняя школа № 3». Начало в 09:00.
Изложение вправе писать следующие категории лиц:
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья или дети-инвалиды и инвалиды;
- обучающиеся по образовательным программам среднего общего образования в специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
- обучающиеся на дому, в образовательных организациях, в том числе санаторно-курортных,
в которых проводятся необходимые лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия для нуждающихся в длительном лечении на основании заключения медицинской организации.
Всю необходимую информацию можно получить на официальном сайте Федерального института педагогических исследований www.fipi.ru в разделе ЕГЭ и ГВЭ-11 «Итоговое сочинение».

ОФИЦИАЛЬНО

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСЧЕТ
ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД

Исходя из социальной значимости малого и среднего предпринимательства, муниципальная политика в отношении данного сектора экономики направлена на формирование благоприятных условий для обеспечения занятости и самозанятости населения, стимулирование инициативы и творчества граждан, увеличение налоговых поступлений в бюджет от малых и средних предприятий за счёт обеспечения прозрачности бизнеса.
В целях эффективного выполнения полномочий органов местного самоуправления, направленных на улучшение качества жизнедеятельности муниципального образования Черноморский район
Республики Крым, существует необходимость прибегнуть к привлечению дополнительных финансовых средств путём пересмотра корректирующего коэффициента базовой доходности, применяемого
для расчёта формулы единого налога на вменённый доход.
В качестве инструмента взаимодействия органов местного самоуправления с представителями предпринимательства, администрация просит заинтересованных граждан Черноморского района Республики Крым ознакомиться с проектом решения «О внесении изменений в решение 7
(внеочередной) сессии Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 20 ноября
2014 года № 40 «О системе налогообложения в виде единого налога на вменённый доход для отдельных видов предпринимательской деятельности на территории Черноморского муниципального района», размещённом на официальной странице муниципального образования Черноморский
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «общественные обсуждения».
Обоснованные предложения в отношении данного нормативно-правового акта принимаются до 23 ноября 2017 года на электронный адрес finuprav@chero.rk.gov.ru.

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
ОБЪЯВЛЕНИЕ о невостребованных земельных долях
В соответствии со ст. 12.1 Федерального закона № 101-ФЗ от 24 июля 2002 года «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Администрация Оленевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым опубликовывает список
земельных долей (паёв), которые могут быть признаны невостребованными, с даты утверждения данного списка общим собранием
участников долевой собственности.
Ознакомиться со списком невостребованных долей (паёв), которые могут быть признаны невостребованными на территории Оленевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым можно в администрации Оленевского сельского поселения по адресу: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, 60 и/или на официальном
Портале Правительства Республики Крым на странице Черноморского района (chero.rk.gov.ru) в разделе «Муниципальные
образования района» подраздел «Оленевское сельское поселение» «Информация для граждан».
Лица, считающие, что принадлежащие им земельные доли необоснованно включены в список невостребованных земельных долей вправе представить в письменной форме возражения в Администрацию Оленевского сельского поселения
Черноморского района Республики Крым, и заявить об этом на общем собрании участников долевой собственности, что является основанием для исключения указанных земельных долей из списка невостребованных земельных долей.
Собрание состоится 15 февраля 2018 года в 11 час 00 мин. Место проведения собрания: Республика Крым Черноморский район, с. Оленевка ул. Ленина, 39 (актовый зал школы).
Собственники земельных долей и иные заинтересованные лица могут обращаться в течение трёх месяцев с даты опубликования настоящего объявления с 9:00 до 17:00 по рабочим дням по адресу: Республика Крым Черноморский район, с.
Оленевка ул. Ленина, 60. Телефон: 96-131; Администрация Оленевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым.
Администрация Оленевского сельского поселения
Черноморского района Республики Крым

Извещение о необходимости согласования межевого плана
по уточнению местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Колосенко Виталием Валентиновичем (№ 31650 в Росреестре КИ; Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 43В, оф. 505; vitaly.kolosenko@yandex.ru, контактный телефон 89788176580) подготовлен межевой план по уточнению местоположения границы земельного участка c кадастровым номером 90:14:100601:410, расположенный по адресу: Республика
Крым, Черноморский р-н, Окуневский с/с, площадью 9 766 кв. м. Заказчиком работ является гр. Иванченко Владимир Владимирович, почтовый адрес: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Генова д.76.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 15 декабря 2017
года в 15 ч. 00 мин. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Окуневка, ул. Комарова, д. 2.
Согласование местоположение границы земельного участка требуется с правообладателями
смежных земельных участков с кадастровыми номерами – 90:14:100601:112 (Республика Крым,
р-н Черноморский, Окуневский сельский совет, за границами населенного пункта), и всеми заинтересованными лицами. При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также правоустанавливающие документы на земельный участок.
С проектом межевого плана можно ознакомиться ежедневно, с 9.00 до 18.00, по адресу: Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Севастопольская, 43В, оф. 505.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ уточняемого земельного участка
принимаются в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения до 15 декабря
2017 года по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 43В, оф. 505.
Извещение о необходимости согласования межевого плана
по уточнению местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Колосенко Виталием Валентиновичем (№ 31650 в Росреестре КИ; Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Севастопольская, 43В, оф. 505; vitaly.kolosenko@yandex.ru, контактный телефон 89788176580)
подготовлен межевой план по уточнению местоположения границы земельного участка c кадастровым номером
90:14:101101:583, расположенный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Окуневский с/с, площадью 9
353 кв. м. Заказчиком работ является гр. Иванченко Владимир Владимирович, почтовый адрес: Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Генова д.76.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 15 декабря 2017
года в 15 ч. 00 мин. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Окуневка, ул. Комарова, д. 2.
Согласование местоположение границы земельного участка требуется с правообладателями смежных земельных участков с кадастровыми номерами – 90:14:101101:531 (Республика Крым, Черноморский р-н, Оленевский с/с), и всеми заинтересованными лицами. При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также правоустанавливающие документы на земельный участок.
С проектом межевого плана можно ознакомиться ежедневно, с 9.00 до 18.00, по адресу: Республика Крым, г.
Симферополь, ул. Севастопольская, 43В, оф. 505.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ уточняемого земельного участка принимаются в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения до
15 декабря 2017 года по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 43В, оф. 505.
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ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
ПРОЙТИ КУРС ОБУЧЕНИЯ

по профессиональной подготовке водителей категории «В»

В АВТОШКОЛЕ «ЛУЧ».

Мы находимся по адресу:
п. Черноморское, ул. 60 лет Октября 26-А (2-й этаж).
Дополнительная информация
по телефону:+7-978-087-57-87

ВАМ, АБИТУРИЕНТЫ

НА СЛУЖБУ В МВД

В ВУЗы системы МВД России на очную форму обучения принимаются граждане Российской Федерации в возрасте до 25 лет из числа гражданской молодежи, имеющие среднее общее
(полное) образование, способные по своим личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья к службе в органах внутренних дел, успешно сдавшие конкурсные
вступительные испытания. Возраст кандидатов исчисляется по состоянию на 31 декабря года
поступления на учебу.
Прием на учебу кандидатов, поступающих на очную форм) обучения’ в образовательные учреждения системы МВД России, осуществляется в порядке конкурсного отбора до результатам вступительных экзаменов.
По прибытии в ВУЗ все кандидаты до начала вступительных испытаний проходят медицинское освидетельствование, профессионально-психологическое обследование, предварительное тестирование по физической подготовке и тест-контроль на употребление наркотических средств и
психотропных веществ. Тест-контроль проводится с согласия кандидата на обучение и его родителей. Лица, не прошедшие профессионально-психологическое обследование и не прошедшие тестконтроль на употребление наркотических средств и психотропных веществ, к вступительным экзаменам не допускаются.
Кандидаты, поступившие в ВУЗ системы МВД России получат бесплатное образование, полное
государственное обеспечение (питание, проживание. форменное обмундирование), стипендию 11000
рублей, гарантированное трудоустройство, специальное звание лейтенант полиции, возможность карьерного и профессионального роста. *
По всем интересующим вопросам обращаться по адресу: Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 5, тел: 91-190. мобильный тел.: +7-978-775-18-20 (Ирина Владиславовна — начальник отделения по работе с личным составом ОМВД России по Черноморскому району).

ПРОДАМ:
♦ ЖИВЫХ ИНДЮКОВ и ИНДОУТОК. Телефон: +7-978-854-74-68.

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

РАЗНОЕ:

♦ УТЕРЯННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО о праве личной собственности на квартиру
по адресу п. Черноморское, ул. Димитрова, 1-А, кв. 10, на имя Сергея Алексеевича
СКАЛКИНА, считать недействительным.
♦ УТЕРЯННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО о праве собственности на жилье за № 2815 от
22 августа 1997 года, на имя Надежды Петровны ФЕДИНОЙ, считать недействительным.

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ: Учредитель: администрация Черноморского района Республики Крым. Гл. редактор: Ю.В. ЗАВЬЯЛОВА. Свидетельство о регистрации СМИ: ПИ № ТУ91-00108, от 16.02.2015 г., выданное Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Крым и городу Севастополю. Редакция и издатель: «Черноморские известия», п. Черноморское, ул. Чапаева, 9. Телефон 99-607. E-mail: gazeta-izvestiya@list.ru. Подписной индекс 41393. Индекс
льготной подписки 09512. Газета выходит по средам и субботам. Цена свободная. Заказ 1914. Тираж 1028. Отпечатано: ГУПРК «ТАВРИДА», ул. Генерала Васильева, 44, г. Симферополь, Республика Крым, 295051.
За точность фактов несут ответственность авторы материалов. Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. На основании Закона РФ «О средствах массовой информации» редакция использует письма читателей по своему
усмотрению, переписку с ними не ведет. За содержание и достоверность объявлений ответственны их авторы. Номер подписан в печать 14.11.2017 г. по графику – 12:00, фактически – 12:00.

