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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПОДАРОК ИЗ ТЮМЕНИ

История российских библиотек свидетельствует о
том, что они всегда были
сильны поддержкой общества, своих читателей. Во
все времена находились образованные, щедрые люди,
истинные меценаты, которые делились с библиотеками своими книжными собраниями, коллекциями, отдельными изданиями. Если бы не благородство дарителей, что стояло бы на полках наших библиотек? Стояли бы те книги, с которыми читатели
давным-давно
ознакомились. Эти бесценные дары помогают
библиотекам жить и развиваться.
В очередной раз в межпоселенческую центральную районную библиотеку имени О.И. Корсовецкого поступил бесценный дар от наших коллег
из Тюмени. Через почтовое отделение
мы получили бандероли с комплектом
книг, которые значительно обогатили
наш библиотечный фонд.
Среди подаренных книг — произведения популярных авторов: Иоси-

фа Бродского, Василия Аксёнова, Дарьи Донцовой; учебники по истории
зарубежной литературы, психологии,
истории мировой культуры; ряд книг
о Тюмени — «История журналистики
Тюменского региона», «Заветный мир
Д.И. Менделеева». А также — «История Тюменской пионерской организации» — книга для души, ностальгии, воспоминаний. Это увлекательные очерки об истории Тюменской пионерской организации, написанные на

основе архивных документов
1920-1990-х годов. Читатель
имеет уникальную возможность почувствовать атмосферу советской эпохи, попытаться понять наше прошлое
и взять лучшее в будущее. В
издании впервые представлены редчайшие фотографии и
артефакты.
Активные читатели и
коллектив библиотеки выражают огромную благодарность за чудесный подарок
и уверенны, что книги, переданные в библиотеку, не
только займут своё место на
книжных полках, но и обязательно найдут своего читателя. Ведь
книги, согласитесь, ничем не заменишь, они всегда будут присутствовать в нашей жизни. Хорошая книга
— все равно, что хорошее общество,
она просвещает и обогащает.
Анна ПОЛУЭКТОВА,
заведующая отделом
комплектования и обработки
литературы межпоселенческой
центральной районной
библиотеки им. О.И.Корсовецкого

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ТЕРРИТОРИЯ БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

С рабочим визитом 17 ноября Черноморское сельское
поселение посетил
член Комитета Совета Федерации Федерального Собрания РФ по международным делам Сергей Цеков.
В рамках рабочей
поездки Сергей Павлович встретился с
депутатами районного совета Черноморского района РК, партийным активом, силовыми структурами и осуществил приём граждан.
Также Сергей Цеков ознакомился с
реализацией проектов партии «Единая
Россия»: «Детские площадки — детям
Крыма» и «Комфортная городская среда», в которых, благодаря федеральной
поддержке, администрация Черноморского сельского поселения принимает участие в этом году.
«Это очень важные социальные объекты, где инициатива граждан поддерживается властью, — рассказала в
ходе рабочей встречи глава администрации Черноморского сельского поселения
Ирина Бейтуллаева. — Благодаря успешной реализации данных программ в теку-

щем году,
мы стали участниками
этих программ на
ближай шие пять
лет».
В
ходе своего визита Сергей
Цеков посетил улицу Сигнальную, где в настоящее время реализуется инвестиционный проект
«Ст роительство туристического комплекса «Итальянская деревня в Крыму», которое
о суще ствляет ООО «ИСК
ВСК-Инвест».
После просмотра презентации,
подготовленной сотрудниками компании, в присутствии сенатора, глава администрации Черноморского сельско-

го поселения Ирина Бейтуллаева и генеральный директор компании ООО
«ИСК ВСК-Инвест» Олег Шалимов
подписали Соглашение о намерениях.
Подписание этого документа — это,
прежде всего, общественный контроль
за исполнением инвестиционных обязательств, которые берёт на себя компания: проектирование, реконструкция и благоустройство аллеи вдоль туристического комплекса в районе базы
отдыха «Мрия» и ул. Сигнальной (от
дома 30-А до домов 2-Б и 2-В) в посёлке Черноморском.
Ре а л и з а ц и я
этого обязательства повысит инвестиционную
п р и в л е к ат е л ь ность района, станет толчком для
других инвесторов, способствует
развитию бизнеса. А самое главное — будут созданы благоприятные и комфортные условия для жизни и отдыха.
Подготовила
Юлия ШКОДА
Фото Ярославы ФИЛИППОВОЙ

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ПУТИН
ОТКРЫЛ ПАМЯТНИК

Владимир Путин принял участие в
торжественном открытии памятника
императору Александру III, умершему
1 ноября 1894 года в ливадийской резиденции. Монумент установлен на территории бывшего малого дворца.
Глава государства возложил цветы к памятнику Александру III и произнёс речь, в
которой назвал императора выдающимся государственным деятелем, человеком сильного характера, мужества и несгибаемой воли.
Скульптура выполнена из бронзы на
одном из уральских заводов. Царь изображен
сидящим на срубе дерева, опираясь на саблю.
Рядом с фигурой Александра III — двуглавый орёл. По словам автора памятника Андрея Ковальчука, его произведение символизирует сильное государство. На постаменте
выгравирована фраза Александра III: «У России только два союзника — её армия и флот».

СЛЕДИТЬ ЗА ПОРЯДКОМ

В 2018 году в Крыму установят 250
средств видеофиксации. Об этом рассказал начальник крымского УГИБДД
Анатолий Борисенко.
«Камеры, в первую очередь, будут работать на безопасность дорожного движения. Их установят в местах концентрации ДТП, которые определили специалисты ГИБДД», — пояснил он.
Сейчас на дорогах РК установлены 8
комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. До
2019 года в Крыму планируется установить 285 таких комплексов.
По информации РИА Новости (Крым)

НЕЗАКОННЫЙ БИЗНЕС

Три крымчанина пойдут под суд за
незаконную организацию и проведение
азартных игр, передаёт пресс-служба
Следственного комитета по республике.
Согласно информации следствия, с
апреля до середины июля прошлого года
мужчины проводили азартные игры в
одном из жилых домов в столице Крыма.
Доход от незаконной деятельности оказался выше 2 миллионов рублей.
В отношении нарушителей было возбуждено уголовное дело. Крымчанам
грозит до шести лет лишения свободы, а
также уплата крупного штрафа.

МЧС ПРОВЕРИТ РЫНКИ

Глава МЧС республики Сергей
Шахов поручил провести профилактические мероприятия по соблюдению
норм пожарной безопасности на розничных рынках полуострова.
МЧС Крыма до начала декабря текущего года проверит все местные рынки на
соблюдение мер пожарной безопасности.
Сергей Шахов объяснил необходимость
проверки халатным отношением торговцев
к требованиям пожарной безопасности.
Итоги проверок передадут в прокуратуру республики.
По информации АиФ-Крым
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ПОДХОД К ПРОБЛЕМЕ

ЕСТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ
РЕЗУЛЬТАТ

На прошлой неделе в кабинете
главы администрации Черноморского сельского поселения Ирины Бейтуллаевой, в рамках реализации федерального проекта «Школа грамотного потребителя», по инициативе жителей посёлка прошёл круглый
стол на тему: «Обслуживание и ремонт придомовых территорий многоквартирных домов. Вывоз твердых
коммунальных отходов».
За круглым столом собрались руководство администрации сельского поселения, председатели домовых комитетов
и инициативные граждане, проживающие
по улицам Кооперативной, Кирова, Западной, проезда Промышленного, а также — представители ООО «Новое поколение», управляющей компании «КрымЖилСервис» и муниципального предприятия «Черномор-Строй-Сервис».
По словам заместителя главы администрации Черноморского сельского поселения Анны Кравченко, цель проводимого мероприятия: не просто обсудить
разграничение зон ответственности собственников жилья, управляющих компа-

ний и администрации посёлка, но и детально рассмотреть частные проблемы
отдельных многоквартирных домов и
возможные способы их решения.
В ходе работы круглого стола черноморцами был озвучен целый ряд
волнующих их тем: кто отвечает за чистоту придомовых территорий и уборку контейнерных площадок; отчёт
управляющих компаний перед жителями МКД; капитальный ремонт домов и
возможность переноса сроков ремонта
на более ранний период.
Немало актуальных вопросов накопилось и у председателей домовых комитетов — очень часто им приходится сталкиваться с трудностями в управлении МКД;
порой они даже не знают куда нужно обращаться в той или иной ситуации.
Положительным результатом встречи круглого стола можно назвать договорённость о скоординированной работе
между тремя сторонами-участниками —
жителями многоквартирных домов, обслуживающих компаний и администрацией посёлка.
Лариса ЛАРИНА

22.11.2017
ЧАС ИСТОРИИ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

С 20 ноября 1945 года по 1
октября 1946 года проходил Нюрнбергский трибунал, вынесший
приговор нацистским преступникам, ввергнувшим человечество в
трагедию Второй мировой войны.
Час истории «Нюрнбергский
процесс. Урок истории» был проведён на базе Оленевской сельской
библиотеки для старшеклассников
местной средней школы. Мероприятие подготовили и провели работники сельской и школьной библиотек Людмила Коротун, Надежда Липка и учитель
Дарья Якименко.
Учащиеся узнали о событиях, предшествовавших Международному военному трибуналу в Нюрнберге, его историческом значении в мировой истории и основных событиях, а также о личностях, которых судил Нюрнбергский трибунал, об их
преступлениях против человечества.
Для школьников провели обзор литературы у книжной выставкипредупреждения «Ни давности, ни забвения». Читатели смогли познакомиться с изданиями, рассказывающими о решающей роли советского народа в победе
над фашизмом, с воспоминаниями узни-

ков фашистских концлагерей, с материалами Нюрнбергского процесса.
Ребятам было предложено взглянуть
на события 72-летней давности глазами
современного человека и ответить на вопрос: потеряли ли значимость решения
трибунала с течением времени?
В конце встречи учитель Дарья Якименко обратилась к присутствующим и отметила, что и сейчас существует угроза
возрождения фашизма, нацизма, терроризма и антисемитизма, поэтому молодое поколение должно сохранить мир на родной
земле. Завершилась встреча чтением стихотворения Мусы Джалиля «Варварство».
Людмила КОРОТУН,
заведующая Оленевской
библиотекой-филиалом № 9

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДИК

МОЙ ДРУГ — ПСИХОЛОГ

Должность педагога-психолога в
учебных заведениях появилась сравнительно недавно, около 20 лет тому назад.
Сегодня такой специалист есть практически в каждой школе, а в некоторых образовательных учреждениях даже созданы собственные службы психологической помощи, куда бесплатно могут обращаться как дети, так и родители.
Многие взрослые, к сожалению, не
придают значения детским переживаниям, а ребята боятся обращаться к психологу, так как не хотят афишировать свои
проблемы, чтобы избежать насмешек со
стороны сверстников...
В преддверии Дня психолога, который празднуется в России 22 ноября, мы
обратились к школьному психологу Черноморской средней школы № 1 Таисии
Коцубе, за ответами на некоторые популярные вопросы, возникающие у детей и
их родителей.
- Таисия Михайловна, один из часто задаваемых вопросов: что делать,
если у ребёнка нет друзей? Как помочь
ему справиться с одиночеством?
- Здесь стоит обратить внимание на
то, что у каждого человека есть какиелибо интересы, поэтому, чтобы не чувствовать себя одиноким, можно пойти в
какой-нибудь кружок или секцию. Занятия по интересам легко найти в посёлке, а некоторые из них проводятся и у нас
в школе. Свободное время нужно занять
каким-нибудь хобби, а если ребёнок не
может сделать этого самостоятельно, то
ему должен помочь кто-то из родственников или учитель. Посещая такие кружки,
ребёнок обязательно найдёт себе товарища по интересам, а в дальнейшем это может перерасти в крепкую дружбу.
- Нередко случается, что ребёнок
приходит в новую школу и боится не
влиться в коллектив...
- Да, такие дети пришли к нам в этом
учебном году, и с каждым мы провели индивидуальные беседы, чтобы выяснить,
почему он перешёл в новую школу и как
не допустить тех ошибок, которые были

допущены в предыдущем учебном заведении. После этого мы обратили внимание учеников на традиции, которые сложились в его новом классе и школе, чтобы они отнеслись к ним с пониманием и
уважением. При вхождении в новый колектив это немаловажно.
- У многих подростков часто возникает чувство, что они не поняты своими родителями. Оно оправдано?
- Зачастую — нет. Ведь большинство родителей стараются уделять детям
всё свободное время, хотя это и непросто,
учитывая современный темп жизни. Наверное это прозвучит банально, но больше
всего
подро стку нужны
поддержка
и доверие.
Выслушать своего ребёнка и не осудить
его,
оттолкнув
от себя —
настоящий
талант родителя. Поэтому, уважаемые
взрослые, как можно чаще общайтесь со
своими детьми, интересуйтесь чем занимается и увлекается ваш ребёнок, как обстоят его дела в школе и во дворе, вдруг
ему нужна ваша помощь.
- В выпускных классах дети испытывают стресс, связанный с боязнью
не сдать экзамены и не поступить в желаемый институт. На что нужно обратить внимание подросткам и родителям в данной ситуации?
- В этот непростой период нельзя оказывать эмоциональное давление на ребёнка, а напротив, необходимо всячески поддерживать его. Если ребёнок не
сдал экзамен — это не конец света, у него
есть шанс пересдать его. Выпускникам

же стоит обратить внимание на правильную подготовку к экзаменам: должен соблюдаться распорядок дня; в комнате, где
вы занимаетесь, должен присутствовать
жёлтый цвет и другие успокаивающие
тона, на рабочем столе не должно быть
ничего лишнего. Непосредственно перед
экзаменом рекомендуется выпить стакан
негазированной воды и съесть кусочек
тёмного шоколада.
В каждой школе с выпускниками
проводят беседы, чтобы подготовить их
к предстоящим испытаниям, проводят
пробные тестирования — всё это способствует тому, что на экзамене ребёнок
чувствует
себя более
спокойно и
уверенно.
- Бывает
такое,
что
ребёнок
получает плохие
оценки по
какому-то
предмету, так как
не уделяет
ему должного внимания и считает ненужным. То есть
основное внимание школьника сконцентрировано на изучении других
предметов.
- Мы живём не в Америке, где ребёнок по желанию выбирает изучаемые
предметы. Российская система образования нацелена на выпуск специалистов
широкого профиля, поэтому таких привилегий, как выбор предмета, у нас нет.
Стоит объяснить ребёнку, что все предметы равнозначны и заслуживают должного внимания.
- Если подросток понимает, что у
него низкая самооценка, может ли он
самостоятельно справиться с этим?
- Конечно может. Ребята приходят ко

мне с таким вопросом, и каждому я советую дома, на видном месте, повесить список, в котором он обозначит всё, чего он
хочет добиться. Каждое утро нужно подходить к зеркалу со словами: я всё знаю,
я всё смогу, я лучше всех! Психологами
давно доказано, что самовнушение —
очень действенный метод. Очень важна,
опять же, поддержка близких.
- Случается, что у некоторых подростков возникают суицидальные мысли. Что сами ребята могут сделать с
этим, и как могут помочь родители найти выход из сложившейся ситуации?
- Родители знают и чувствуют своего
ребёнка лучше всех, поэтому должны обратить внимание на изменение в поведении подростка. Они должны начать уделять ребёнку больше внимания, а сами
дети должны привнести в свою жизнь
что-то новое, как-то изменить свои обычные будни. Так, если ребёнок много времени проводит дома, пусть выйдет погулять с друзьями на улицу, а родители, например, могут организовать семейный
пикник с выездом на природу, совместное времяпрепровождение очень сближает. Обязательно должна быть смена деятельности. Ребёнок не должен сидеть в
одиночестве, не лишним будет обратиться за помощью к психологу.
Вообще, с любыми возникающими проблемами дети не должны бояться обращаться за помощью, ведь психологи для этого и существуют. Так, в нашей школе прошла Неделя психологии,
в ходе которой мы объяснили ученикам
младших классов, что они всегда могут
обратиться к специалистам, с учениками
6-8 классов провели квест-игру, а девятиклассникам мы рассказали, как правильно выбрать профессию, ещё для старших
классов у нас запланирована подготовка к
экзаменам. Всё это должно помочь детям
понять, что их всегда поддержат и выслушают, они в любой момент могут обратиться к нам за помощью, и мы не останемся равнодушными к их проблемам.
Алина ЕРЁМИНА, фото автора

22.11.2017
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС

УДИВИ
СВОЕЙ ИГРУШКОЙ

И с т о р и к о археологический
музей-заповедник «Калос Лимен» объявляет
конкурс на изготовление новогодней игрушки «Новогодняя ёлочная игрушка своими
руками».
Конкурс проходит
с целью пробуждения
интереса к историкокультурному
наследию своей страны; популяризации музейного фондового собрания новогодних игрушек; эстетического воспитания; вовлечения детей и взрослых
в творческий процесс; организации выставки конкурсных работ.
На конкурс предоставляются новогодние ёлочные игрушки, созданные
своими руками. Возраст участников не
ограничен.
Каждый желающий может представить на конкурс не более одной работы.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо создать новогоднюю
игрушку-поделку своими руками и представить работу на конкурс до 8 декабря
2017 года включительно.
К своей работе необходимо прило-

жить этикетку с указанием фамилии и
имени автора, возраст; название работы,
материал; место учёбы или работы; населённый пункт, где проживает автор, а
также контактный телефон. Работы без
этикетки к участию в конкурсе не принимаются.
Итоги будут подведены и объявлены 19 декабря 2017 года в историкоархеологическом
музее-заповеднике
«Калос Лимен» во время торжественной церемонии награждения участников, и размещены на официальном сайте музея.
Сотрудники музея
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ТАРХАНКУТ СПОРТИВНЫЙ

ЧТОБЫ ДОБИТЬСЯ УСПЕХА

Наш район
славится молодыми талантами.
Ребята из спортивных секций
регулярно участвуют в различных соревнованиях и занимают
призовые места.
На базе Черноморской средней школы № 2
действует секция
по боксу. Тренер
Александр Винокуров ежедневно
вкладывает силы
в
подготовку
юных спортсменов к соревнованиям, и его труды
приносят успех.
Юный
боксёр — четырнадцатилетний Михаил Крюк — в течение года участвовал в республиканских турнирах, в трёх из
них занял первое место, а в этом месяце
уверенно одержал победу на чемпионате
Крыма по тайскому боксу в городе Саки,
в весовой категории до 44-х килограммов,
среди школьников 13-14 лет.
Но не только школьники отстаивают
честь района. В июне этого года молодой

спортсмен, 23-летний Денис Недашковский, житель
села Межводного,
стал финалистом и
занял второе место
во Всероссийском
турнире по боксу
класса «А» «Памяти героев Севастополя» в весовой категории свыше 91 килограмма.
Сейчас Денис
проходит службу в
армии, но всё равно не прекращает занятия спортом. А его тренер
Александр Винокуров по возможности приезжает к
нему в часть и проводит тренировки
прямо в казарме.
Среди сослуживцев Дениса желающих заниматься
боксом становится всё больше и больше.
- Очень важно в нашем деле заниматься
по-настоящему, — говорит Александр Егорович. — только каждодневными и упорными тренировками можно добиться успеха.
Юлия ШКОДА
Фото из архива
Александра ВИНОКУРОВА

ЭТО ВАЖНО!

ОСТАНОВИМ СПИД

«Стоп ВИЧ/СПИД» — под таким
девизом проходит Всероссийская Акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией.
Акция приурочена к Всемирному
дню борьбы со СПИДом, который отмечается ежегодно 1 декабря. Всех желающих приглашаем пройти тестирование на
ВИЧ (анонимно).
В 2017 году был издан приказ МЗ РК
«Об усовершенствовании обследования
на ВИЧ населения в Республике Крым»,
в котором расширились группы риска
и контингент граждан, которым показано консультирование и обследование на
ВИЧ. В настоящее время можно беспрепятственно пройти медицинское консультирование и обследование на ВИЧ на базе
поликлиники. Обратиться можно в кабинет № 21 с 8:00 до 17:00, либо к участковому терапевту.
На данный момент в Черноморском
районе зарегистрировано более 100 человек, у которых установлен диагноз ВИЧ.
И это только те, которые своевременно
обратились к врачу и были выявлены при
профилактическом осмотре. Создан Координационный Совет по профилактике
ВИЧ-инфекции при администрации Черноморского района. При входе в торговый центр «Южный» 8 ноября работала
выездная лаборатория по консультированию и забору крови на анализ (анонимно
и бесплатно).
Напомним, СПИД (синдром приобретённого иммунодефицита) — это хроническое заболевание, при котором организм утрачивает способность противостоять инфекциям, способствует увеличению рисков вызывать осложнения со стороны нервной системы, лёгких, почек. Заболевание вызывает вирус иммунодефицита человека — ВИЧ.

Как передаётся ВИЧ? Половым путём; через кровь, оставшуюся на шприце,
бритве, маникюрных принадлежностях,
инструментах для нанесения татуировок;
при переливании инфицированной крови,
трансплантации органов и тканей; от инфицированной матери к ребёнку во время беременности, родов, кормления грудью. ВИЧ-инфицированный человек может передавать инфекцию другим людям
уже с момента заражения.
ВИЧ не передаётся: через рукопожатие; через поцелуй; через пищу; через
предметы домашнего обихода; при купании в общем бассейне, мытье в душе; при
пользовании общими спортивными снарядами; через общение с домашними животными; через укусы насекомых; при
уходе за больными. Вирус иммунодефицита человека не проникает в организм
при бытовых контактах.
Избежать заражения можно, если:
воздержаться от случайных сексуальных
контактов, практиковать безопасное сексуальное поведение — правильно использовать презерватив при каждом контакте;
иметь постоянного сексуального партнёра, хранить взаимную верность; использовать только стерильный инструментарий для пирсинга, татуировок, добиваться стерильности при любых медицинских
и косметических процедурах; воздержаться от употребления наркотиков.
СПИД — неизлечимое заболевание.
Но уже сейчас есть лекарственные средства, способные снизить скорость размножения вируса в организме. Это даёт
возможность продлить жизнь и хорошее
самочувствие, если начать лечение вовремя. Следите за своим здоровьем! Пройдите тест на ВИЧ!
Черноморская ЦРБ

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ

СПАСИ СВОИХ ДЕТЕЙ

На
территории
Республики Крым с
13 по 24 ноября проводится второй этап
Всероссийской антинаркотической акции
«Сообщи, где торгуют смертью».
Основные цели акции: привлечение общественности к участию в
противодействии незаконному обороту наркотиков и профилактике их немедицинского
потребления, организация работы по приёму оперативной информации.
Если вы располагаете какой-либо
информацией о фактах организации наркопритонов, продажи, хранения, транспортировки наркотических

средств, а также безрецептурного отпуска из аптечных учреждений лекарственных средств, содержащих наркотические и психотропные вещества,
сообщите об этом по телефону доверия
МВД по Республике Крым: (3652) 734613 либо 102 (с мобильного 020).
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ПОГОДА

СРЕДА, 22 ноября

ЧЕТВЕРГ, 23 ноября

+6 +1 оС

+4 -1 оС

УВАЖАЕМЫЕ

ПЯТНИЦА, 24 ноября

Надежда Ивановна ГОРНЮК,
Анатолий Саввович ИЩУК,
Клавдия Фёдоровна ЮРКО,
Михаил Николаевич КРАВЕЦ,
Надежда Александровна ОЧЕРЕТНАЯ,

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

+4 -1 оС

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

22 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
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
«ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

1 декабря 2017 года
ПРОВОДИТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ,
В ПРЕДДВЕРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ИНВАЛИДОВ.
Время проведения мероприятия: с 8:00 до 13:00.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ.
Адрес: п. Черноморское, ул. Щорса, 4.

ОФИЦИАЛЬНО
В соответствии с постановлением главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председателя Черноморского районного совета от 15 ноября 2017 года № 17 «О назначении
публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Черноморский район Республики
Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
Рабочая группа по организации подготовки и проведения публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов информирует:
Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Черноморский район Республики
Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов будут проводиться 28 ноября 2017 года в 12.00 по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, административное здание, 2-й этаж, зал заседаний (кабинет № 23).
Проект бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов опубликован в районной газете «Черноморские известия» 18 ноября 2017
года, выпуск № 99 (№ 1960), а также размещен на информационном стенде Черноморского районного совета
Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым
http://chero.rk.gov.ru в разделах «Нормативные правовые и иные документы», «Бюджет для граждан».
Предложения граждан по проекту бюджета муниципального образования Черноморский район Республики
Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (как от индивидуальных авторов, так и коллективные) подаются (в письменной и электронном виде) в Черноморский районный совет Республики Крым по адресу: 296400,
Республика Крым, пгт Черноморское, ул.Кирова,16, административное здание, третий этаж, кабинет № 44. Контактные телефоны: (36558) 91-798, 91-982. Время приема предложений с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. адрес
электронной почты: raysovet@chero.rk.gov.ru.
Дата окончательного приема предложений: 27 ноября 2017 года, 17:00.
Всех граждан, проживающих на территории муниципального образования Черноморский район Республики
Крым, просим принять активное участие в обсуждении проекта бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.
Председатель Рабочей группы:
Филатов Роман Иванович — заместитель председателя комиссии Черноморского районного совета
Республики Крым по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики,
предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению.
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский район,
с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы в отношении земельного участка с
кадастровым № 90:14:101101:245 расположенного: РК, р-н Черноморский, на территории Окуневского сельского совета, кадастровый квартал № 90:14:101101.
Заказчиком кадастровых работ является Гришко Сергей Витальевич, проживающий, с.Знаменское, ул. Белорусская, 13 тел. +79788867429.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК,
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 13.12.2017г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт
Черноморское, ул.Чапаева, 9.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 22.11.2017г по 24.12.2017г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.11.2017г по 24.12.2017г г. по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.
Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:101101:575 расположенный по адресу – Республика Крым,
р-н Черноморский, Оленевский с/с участок расположен в квартале 90:14:101101
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:101101:120 расположенный по адресу – Республика Крым,
р-н Черноморский, Окуневский сельский совет, "Золотой Крым" потребительский кооператив, улица Морская, земельный участок 90 участок расположен в квартале 90:14:101101
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:101101:589 расположенный по адресу – Республика Крым,
р-н Черноморский, Оленевский с/с участок расположен в квартале 90:14:101101
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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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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

ТРАГИЧЕСКАЯ ДАТА

ДЕНЬ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ДТП
В октябре 2005 года, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, третье воскресенье ноября объявлено Всемирным днём памяти жертв дорожно-транспортных
аварий.
Это международное событие призвано привлечь внимание всех людей планеты к печальному факту: во всём мире в результате дорожно-транспортных происшествий ежедневно погибает более трёх тысяч человек и около ста тысяч получают серьёзные травмы. Большая часть из погибших и пострадавших — молодёжь.
Цель Всемирного дня памяти жертв дорожно-транспортных аварий заключается в том,
чтобы почтить память жертв дорожно-транспортных происшествий и выразить соболезнования членам их семей, а также ещё раз напомнить правительствам государств и ответственным организациям о необходимости обеспечить безопасность дорожного движения для всех
граждан.
По данным ООН, каждый год дорожно-транспортные происшествия уносят 1 миллион
300 тысяч жизней. Ещё от 20 до 50 миллионов человек получают различного рода травмы.
Более 50 процентов всех смертельных исходов вследствие дорожно-транспортных происшествий приходится на возрастную группу от 15 до 44 лет. Среди основных причин ДТП — превышение скорости, употребление алкоголя, маневрирование и т.д.
По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2020 году травматизм в результате дорожных аварий может стать третьей основной причиной гибели или увечий.
Государственная инспекция безопасности дорожного движения призывает всех водителей задуматься о последствиях, к которым приводит несоблюдение правил дорожного
движения.
Владимир ХРЫЧЁВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД ОМВД России
по Черноморскому району,
старший лейтенант полиции

ВАКАНСИИ
Отдел МВД России по Черноморскому району приглашает на службу в органы внутренних дел граждан РФ, не привлекавшихся к уголовной ответственности, прошедших
службу в Вооружённых силах РФ или Украины или годных к прохождению службы в вооружённых силах, соответствующих квалификационным требованиям к должностям в
органах внутренних дел (к уровню профессионального образования; стажу службы в органах внутренних дел или стажу (опыту) работы по специальности; профессиональным
знаниям и навыкам; состоянию здоровья сотрудников органов внутренних дел, необходимому для выполнения обязанностей на замещаемой должности). Возрастной ценз:
(мужчины, женщины) от 18 до 35 лет.
ИМЕЮЩИЕСЯ ВАКАНСИИ:
- должности подразделения уголовного розыска;
- должности следственного отделения;
- должности отделения экономической безопасности и противодействия коррупции.
Заработная плата от 25000 рублей.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: пгт. Черноморское, ул. Кирова, д.5.
Телефон: 91-190, мобильный телефон: +7-978-77-51-820 (Ирина Владиславовна
— начальник отделения по работе с личным составом).

Пункт отбора на военную службу по контракту Республики Крым
объявляет набор граждан Российской Федерации, для поступления
на военную службу по контракту в армию и на флот.
По вопросу прохождения военной службы по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации обращаться по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, д. 152 (пункт отбора на военную службу по контракту). Телефон: (03652) 66-85-59. Группа в социальной сети Вконтакте: vk.com/public153298251. Или в военный комиссариат Черноморского
и Раздольненского районов Республики Крым по адресу: п. Черноморское, ул. 60 лет Октября, д. 9. Телефон: (036558)30-058.
.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
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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

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