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ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

22 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ЭНЕРГЕТИКА

Производственный, научно-технический и кадровый потенциал энергетической сферы экономики — национальное достояние России.
Успешное развитие энергетической отрасли Крыма, её инфраструктуры, ввод новых современных мощностей, внедрение отечественного высокотехнологичного оборудования способствуют укреплению экономического потенциала полуострова. От опыта, профессионализма, слаженного и добросовестного труда энергетиков зависит комфортная жизнь каждого человека, города и села, обеспечение надёжности и устойчивости
энергоснабжения населения и промышленных предприятий,
объектов социальной сферы.
Особые слова благодарности — ветеранам отрасли. Ваши
знания, опыт и самоотверженный труд позволили реализовать
многие жизненно важные проекты, вы создали энергосистему
республики, а ваши преемники продолжают славные традиции,
успешно справляются с вызовами времени, решают новые масштабные задачи на благо Республики Крым и России.
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником
и желаем вам новых свершений,
крепкого здоровья
и семейного благополучия!
Президиум Государственного Совета
Республики Крым

Сегодня энергетика является основой экономики, важным фактором её развития. Надёжность и качество работы энергетиков —
залог комфорта людей, проживающих как в больших городах, так и
в самых маленьких сёлах. Энергетики нашей страны обеспечивают
бесперебойную работу промышленности, учреждений социальной
сферы, жилищно-коммунального хозяйства.
Благодаря профессионализму, чёткости действий и чувству
ответственности энергетиков Черноморского района жители
Тарханкута обеспечены стабильным энергоснабжением. В любое время года, в праздничные и выходные дни, в сложных погодных условиях энергетики района несут свою трудовую вахту,
чтобы в наших домах было всегда светло и уютно, чтобы освещались улицы, площади и скверы, чтобы работали бесперебойно больницы, детские сады и школы, предприятия и магазины, а
также чтобы проводились праздники и фестивали. Спасибо вам
за ваш самоотверженный труд, достойный вклад в развитие и
процветание нашего района!
Уважаемые энергетики Черноморского района,
поздравляем вас с профессиональным праздником!
Желаем вам крепкого здоровья,
семейного благополучия, счастья, безаварийной работы
и новых производственных достижений!
Алексей МИХАЙЛОВСКИЙ,
Людмила ГЛУШКО,
глава муниципального образования
глава администрации
Черноморский район
Черноморского района
Республики Крым
Республики Крым

ВЫ ПРИНОСИТЕ СВЕТ И ТЕПЛО

22 декабря представители
самой светлой профессии —
энергетики — отмечают свой
профессиональный праздник.
Его история берёт своё начало
с 22 декабря 1920 года, когда
на VIII Всероссийском съезде
Советов был принят Государственный план электрификации России, рассчитанный на
10-15 лет и предусматривавший коренную реконструкцию народного хозяйства на
базе электрификации.
Более полувека назад, в ноябре 1960 года, на территории
Черноморского района была
введена в эксплуатацию первая РТП-35/10кВ «Дозорное»
с двумя трансформаторами по
1600 кВА, а в декабре 1961 года
— вторая РТП-35/10кВ «Черноморское»
с двумя трансформаторами мощностью
1800 и 1000 кВА.
По рассказам старожилов, ещё в начале 60-х годов в центре посёлка Черноморского стояли дизельные генераторы, вырабатывавшие электричество для
социальных объектов и уличного освещения. С наступлением сумерек в домах черноморцев зажигались керосиновые лампы…
В 1965 году в нашем районе было создано предприятие «Черноморский район
электрических сетей», его возглавил Яков
Иосифович Романенко. В штат «Черноморского РЭС» перевели 30 специалистов из «Сакского РЭС», сюда же переда-

ший диспетчер Черноморского РЭС Сергей Маслюк, уже
четверть века работающий на
этом предприятии, провёл меня
в «святая святых» района электросетей — диспетчерскую
службу. На дверях — табличка, строго запрещающая вход
посторонним. На большой стене — электрические схемы, которые переплелись паутинкой,
словно звёздная карта. За пультом управления — дежурный
диспетчер с 25-летним трудовым стажем Зоди Вейсов. Пока
обсуждаются рабочие моменты
— передача информации о произошедших за смену изменениях в схеме энергоснабжения, об
аварийных отключениях, о наличии неустранённых повреждений — я прошу Сергея Маслюка коротко рассказать о работе его диспетчерской
группы и самого предприятия в целом:
- Диспетчера РЭС выполняют большую и ответственную работу — направляют ремонтные бригады на устранение
аварий и координируют их действия. От
профессионализма и опыта диспетчера
во многом зависит то, насколько оперативно и чётко будет организована работа по устранению аварийной ситуации, а
также — безопасность её выполнения.
В обслуживании Черноморского РЭС
— более тысячи километров линий электропередач (0,4-10 кВ) и 344 трансформаторных подстанций.

В КАЖДЫЙ ДОМ

ли две подстанции — «Дозорное» и «Черноморское».
Сегодня в Черноморском РЭС трудится большой и сплочённый коллектив
— 120 человек. Это и работники диспетчерской и транспортной служб, отделов распределительных сетей, энергосбыта и по работе с потребителями, бухгалтерии. Из них — 44 специалиста по обслуживанию электросетей.
По словам руководителя Черноморского РЭС Алексея Часовского, безаварийное электроснабжение нашего района
обеспечивается благодаря ежедневному
добросовестному труду всего коллектива предприятия.
Во время утренней пересменки стар-
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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
КРЕСТИНЫ
КРЫМСКОГО МОСТА

Несколько дней назад в Интернете
завершилось
онлайнголосование за лучшее название
строящегося моста, который уже
совсем скоро соединит Крым с материковой Россией.
На сайте #НАЗОВИМОСТ россиянам предлагалось выбрать один из
пяти самых популярных вариантов,
определённых Минтрансом России:
Крымский, Керченский, Тузлинский,
Мост Дружбы или Мост Воссоединения, или предложить свой вариант.
В течение месяца в голосовании приняли участие около 380-ти тысяч пользователей сети. Активнее всего голосовали
жители Республики Крым, Краснодарского края, Москвы, Санкт-Петербурга,
Московской и Ленинградской областей.
В итоге — 64 процента проголосовавших выбрали вариант: Крымский мост.
Теперь у нашего моста появилось
официальное имя. Вскоре он будет
обозначен на топографических картах
и дорожных информационных указателях, и по нему к нам на полуостров
без каких-либо препятствий поедут
как из России, так и из-за границы гости — туристы, родственники крымчан, словом все желающие. А в обратном направлении мы, крымчане, тоже
с удовольствием поедем на материк по
новому, Крымскому мосту.
По материалам
информационного Центра
«Крымский мост»

УВАЖАЕМЫЕ
ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается
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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20 ДЕКАБРЯ —
ДЕНЬ РАБОТНИКА
ОРГАНОВ
БЕЗОПАСНОСТИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Спецслужбы Российской Федерации чётко и слаженно отражают внутренние и внешние угрозы. На вашем
счету и борьба с международным терроризмом и экстремизмом, и отражение
информационного давления, и противодействие организованной преступности, и искоренение коррупции.
Уважаемые сотрудники
и ветераны органов безопасности!
Ваши слаженные действия, верность долгу и присяге, ежедневная
оперативная работа, прогнозирование и анализ потенциальных рисков и
угроз, оценка развития ключевых международных событий являются залогом
процветания Отечества. Примите слова искренней благодарности за мужество и оперативность в нейтрализации
диверсионных групп, планировавших
нападения на жизненно важные объекты полуострова, пресечении деятельности ОПГ.
Здоровья вам, счастья, добра,
надёжного тыла,
новых профессиональных достижений
и побед на благо
Российской Федерации и её граждан.
Президиум Государственного Совета
Республики Крым

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

20.12.2017

ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

ВЫ ПРИНОСИТЕ СВЕТ И ТЕПЛО
В КАЖДЫЙ ДОМ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1-й странице)

К сожалению, 80 процентов крымских электросетей
крайне изношены и требуют замены.
Оперативно-выездные и ремонтные
бригады ежедневно выполняют работы
по обслуживанию и текущему ремонту электрооборудования и линий электропередач. Также проводится профилактическая обрезка деревьев, чтобы в
сильные ветра избежать обрывов проводов. Очень кстати оказалось недавнее пополнение устаревшего автопарка
современной спецтехникой: автокраном, ямобуром, двумя подъёмными автовышками. Нам бы ещё заменить старые УАЗики для выезда в район бригад электромонтёров и контролёров,
— подытожил Сергей Анатольевич.
- Сегодня черноморцы, как и многие крымчане, уже почти не вспоминают
о блэкауте 2015 года и последовавших за
ним бесконечно долгих месяцев веерных
отключений электричества. Лимиты электроэнергии ушли в прошлое?
- Да, лимиты нам уже не устанавливают. Но графики временных отключений на время аварийных ситуаций есть. Сейчас, пока тепло, наш
район потребляет в среднем 12 мегаватт, а с наступлением морозов нагрузка увеличивается до 18 мегаватт.
Для сравнения: во время энергоблокады Черноморскому РЭС отпускал-

ся лимит — всего 4 мегаватта! Тяжелее всего приходилось нам, диспетчерам: первое время наш телефон просто разрывался от многочисленных
звонков и жалоб.
- В случае возникновения аварийной ситуации по какому номеру потребители могут сообщать об отсутствии
электроэнергии?
- Телефон диспетчера РЭС не изменился — 91-258. Некоторые абоненты жалуются на то, что не могут
быстро дозвониться. В таких случаях нужно запастись терпением и перезвонить позже. Дело в том, что диспетчер РЭС непросто отвечает на
звонки – в его обязанности входит координация работы аварийных бригад,
а в случае необходимости ему самому приходится производить переключение на подстанции, расположенной
на территории РЭС.
Хотелось бы отметить, что ни одно
обращение наших потребителей не остаётся без ответа. По возможности аварийные ситуации устраняются сразу. Но
в первую очередь диспетчер посылает
бригаду туда, где существует опасность
поражения током, и только потом бригада выезжает на следующий вызов, где
без света остался, к примеру, целый на-

селённый пункт или улица, и в
последнюю очередь — к частным домовладениям.
Лариса ЛАРИНА, фото автора
На снимке: дежурный диспетчер Зоди
Вейсов и электромонтёр оперативновыездной бригады Олег Носиков.
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ЧЕРНОМОРСКОГО РЭС
И ВЕТЕРАНЫ ПРЕДПРИЯТИЯ!
Примите искренние поздравления
с Днём энергетика! В этот день хочется
сказать огромное спасибо ветеранам отрасли — Василию Антонову, Александру
Мунтяну, Анатолию Чосу, Олегу Гришко, Владимиру Луничеву, Раисе Колесниковой, Евгении и Вячеславу Трухановым, Александру и Неониле Щербинам
за многолетний добросовестный труд,
накопленный и передаваемый молодёжи
ценнейший опыт.
На нашем предприятии трудятся настоящие профессионалы, среди них немало молодёжи. Своим ответственным отношением к делу вы стабильно обеспечиваете электрической энергией повседневные потребности населения, поддерживаете энергобезопасность, способствуете
развитию нашего района.
Желаю вам безаварийной и бесперебойной работы!
Алексей ЧАСОВСКИЙ,
руководитель предприятия
«Черноморский РЭС»

ДОБРЫЕ ДЕЛА

СОРОК МИНУТ
ЧУДЕСА СБЫВАЮТСЯ
РАДОСТИ И СЧАСТЬЯ

Прелестный тёплый и сердечный
праздник состоялся 18 декабря, в канун
Дня Святого Николая, в социальнореабилитационном отделении детейинвалидов. Устроители праздника –
само отделение и приглашенные постоянные участники всех подобных мероприятий для детей, сотрудники праздничного агентства «Розовый Слон».
В уютном зале с празднично украшенной ёлкой (ведь совсем скоро другой
любимый детьми праздник — Новый год)
собрались нарядные детки с мамами и бабушками в ожидании предстоящего веселья и забавных игр. И всё это было! Ведущие праздника, представители «Розового
Слона», разыграли настоящее «мыльное»
представление: Екатерина Пономаренко
и Екатерина Ильичёва в забавных масках
любимых детками зверушек запускали в
зал, прямо в руки зрителям, сверкающие
всеми цветами радуги мыльные пузыри,
приглашая ловить их. И, конечно, дети
живо откликнулись на это приглашение,
отлавливая со смехом и азартом сверкающие воздушные «игрушки». Сначала пузыри были маленькие, потом всё больше и больше, меняли форму и величину
и в конце концов стали такими большими, что в каждом пузыре без труда мог
поместиться любой желающий участник праздника. Самые решительные детки смело входили в мыльный шар, улыбаясь и весело поглядывая на зрителей,
загадывали, как просили ведущие, желания. Почти все побывали в мыльном шарике — необычно, забавно, весело!
А потом наступил следующий, и тоже
очень приятный этап праздника. Ирина

Владимировна Бейтуллаева, глава администрации Черноморского сельского поселения, вручила каждому ребёнку подарок, а ведущие добавили к этому ещё
и яркие разноцветные шары, по выбору
каждого участника. Конечно, детки были
рады такому сюрпризу и вслух благодарили взрослых. А потом все вместе фотографировались под нарядной ёлочкой.
Домой расходились радостные, с улыбками, подарками, праздничным настроением — взрослые подарили детям целых сорок минут радости и счастья.
По окончании праздника заведующая социально-реабилитационным отделением детей-инвалидов Анжела Олеговна Коблова рассказала о повседневной работе отделения, которое посещают дети от трёх до восемнадцати лет. С
учётом их возрастных особенностей проводятся «будничные» занятия, специальные упражнения и такие, как в этот день,
праздники. Охотно откликается на приглашения к организации и участию в разнообразных праздничных утренниках
агентство «Розовый Слон» — дети хорошо знают этих «слонят» и всегда рады таким встречам. А директор Центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Черноморского
района Яна Владимировна Маркова попросила поблагодарить за устроенный
праздник сотрудниц агентства «Розовый
Слон», директора магазина фейерверков
«Конфетти» Полину Белоцерковскую и
особо — Ирину Владимировну Бейтуллаеву (за чудесные подарки детям), что мы
с удовольствием и делаем.
Людмила АЛЁШИНА

В День Святого Николая, 19
декабря, в зале
администрации
Черноморского района состоялось праздничное мероприятие
«Передай добро
по кругу», организованное центральной районной библиотекой
имени О.И. Корсовецкого.
Зажглась весёлыми огоньками новогодняя ёлка, на столе — подарки в красочных пакетах. В
первых рядах устроились ребятишки
из многодетных и малообеспеченных
семей, приехавшие на праздник со всего района.
Месяц назад в Черноморском районе
стартовала благотворительная акция «От
сердца к сердцу», объявленная центральной районной библиотекой имени О.И.
Корсовецкого совместно с Центром социальной службы для семьи, детей и молодежи — собирались игрушки, книги, детские вещи, канцелярские принадлежности, новогодние «сладкие» подарки.
И вот он, долгожданный праздник
— День волшебства и исполнения желаний — наступил! Девчонкам и мальчишкам торжественно вручали новогодние
подарки, о которых они мечтали целый
год. Своим примерным поведением и хорошей учёбой ребята заслужили поездку
на праздник, чтобы получить из рук добрых волшебников пожарные машинки,
конструкторы, интересные книги и даже
настоящий микрофон.

В этот день для ребят прозвучали ещё
и музыкальные подарки, которые подготовили для них тоже дети — воспитанники музыкальной школы и Центра детского и юношеского творчества.
А в роли добрых волшебников —
помощников Святого Николая — выступили люди с большим и отзывчивым сердцем, без которых этот праздник и не состоялся бы: Людмила Глушко, Алексей Михайловский, Анна Шевченко, Ирина Бейтуллаева, работники
центральной районной библиотеки, отдела образования, молодёжи и спорта,
районного Дома культуры, детской музыкальной школы, управления труда
и соцзащиты, клуб «Айсберг», а также — частные предприниматели нашего района. Второй год подряд в акции
принимали участие ученики 6-В класса Черноморской средней школы № 1
имени Николая Кудри.
Пусть жизнь каждого из нас будет наполнена добрыми делами!
Лариса ЛАРИНА
Фото автора

20.12.2017
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Кировское сельское поселение

Решение 61 (внеочередного)
заседания Кировского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1
созыва от 08.12.2017 № 415
«О передаче осуществления части полномочий муниципального образования Кировское сельское поселение
по решению вопросов местного значения поселения органам местного самоуправления муниципального образования Черноморский район
Республики Крым по созданию условий для организации
досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры и полномочийпо организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и
обеспечениюсохранности библиотечных фондов библиотек на 2018-2020 годы»

3

Краснополянское
сельское поселение

Решение 54 заседания Краснополянского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1 созыва от
21.11.2017 № 210 «О передаче осуществления части полномочий муниципального образования Краснополянское
сельское поселение по решению вопросов местного значения поселения органам
местного самоуправления
муниципального образования Черноморский район Республики Крым по созданию
условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры и полномочий
по организации библиотечного обслуживания населения,
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек»

4

Красноярскоесель- Решение 44 (внеочередноское поселение
го) заседания Красноярского сельского совета Черноморского района Республики
Крым 1 созыва от 27.11.2017
№ 249 «О передаче осуществления части полномочий муниципального образования
Красноярское сельское поселение порешению вопросов
местного значения поселения
органам местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры и
полномочий по организации
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов
библиотек»

5

Медведевское
сельское поселение

Решение 48 (внеочередного) заседания Медведевского сельского совета Черноморского района Республики
Крым 1 созыва от 23.11.2017
№311 «О передаче осуществления части полномочий муниципального образования
Медведевское сельское поселение по решению вопросов местного значения поселения органам местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры и полномочийпо организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечениюсохранности библиотечных фондов
библиотек»

6

Межводненское
сельское поселение

Решение 81(внеочередного) заседания Межводненского сельского совета Черноморского района Республики
Крым 1 созыва от 14.12.2017
№ 352 «О передаче осуществления части полномочий муниципального образования
Межводненское сельское поселение по решению вопросов местного значения поселения органам местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры и полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечениюсохранности библиотечных фондов библиотек»

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
- организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов библиотекпоселения; - создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций
культуры; - утверждение структуры и штатного расписания учреждений культуры; - участие в создании, реорганизации, ликвидации и лицензировании учреждений культуры, формировании органов
управления культурой, назначении на должность и
освобождении от должности, подборе и расстановке кадров работников учреждений культуры; - проведение мероприятий профессионального развития
и повышения квалификации работников культуры,
оказание методико-консультационной, практической
помощи; - координация и методическое руководство
деятельности учреждений культуры в целях проведения государственной политики в сфере культуры,
решение творческих проблем и вопросов; - обеспечение участия в краевом, межрегиональном, всероссийском культурном сотрудничестве; - организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры поселения и
предоставление указанных данных органам государственной власти в установленном порядке, проведение сравнительного анализа и мониторинга.
- организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов библиотекпоселения; -создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры; - утверждение структуры и штатного расписания учреждений культуры; - участие в создании, реорганизации, ликвидации и лицензировании учреждений культуры, формировании органов управления культурой, назначении на должность и освобождении от должности, подборе и расстановке кадров
работников учреждений культуры; - проведение мероприятий профессионального развития и повышения квалификации работников культуры, оказание методико-консультационной, практической помощи; - координация и методическое руководство
деятельности учреждений культуры в целях проведения государственной политики в сфере культуры,
решение творческих проблем и вопросов; - обеспечение участия в краевом, межрегиональном, всероссийском культурном сотрудничестве; - организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры поселения и
предоставление указанных данных органам государственной власти в установленном порядке, проведение сравнительного анализа и мониторинга.
- организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов библиотекпоселения; -создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры; - утверждение структуры и штатного расписания учреждений культуры; - участие в создании, реорганизации, ликвидации и лицензировании учреждений культуры, формировании органов управления культурой, назначении на должность и освобождении от должности, подборе и расстановке кадров
работников учреждений культуры; - проведение мероприятий профессионального развития и повышения квалификации работников культуры, оказание методико-консультационной, практической помощи; - координация и методическое руководство
деятельности учреждений культуры в целях проведения государственной политики в сфере культуры,
решение творческих проблем и вопросов; - обеспечение участия в краевом, межрегиональном, всероссийском культурном сотрудничестве; - организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры поселения и
предоставление указанных данных органам государственной власти в установленном порядке, проведение сравнительного анализа и мониторинга.
- организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотекпоселения;создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; - утверждение структуры и штатного
расписания учреждений культуры; - участие в создании, реорганизации, ликвидации и лицензировании учреждений культуры, формировании органов
управления культурой, назначении на должность и
освобождении от должности, подборе и расстановке кадров работников учреждений культуры; - проведение мероприятий профессионального развития
и повышения квалификации работников культуры,
оказание методико-консультационной, практической
помощи; - координация и методическое руководство
деятельности учреждений культуры в целях проведения государственной политики в сфере культуры,
решение творческих проблем и вопросов; - обеспечение участия в краевом, межрегиональном, всероссийском культурном сотрудничестве; - организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры поселения и
предоставление указанных данных органам государственной власти в установленном порядке, проведение сравнительного анализа и мониторинга.
- организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов библиотекпоселения; -создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры; - утверждение структуры и штатного расписания учреждений культуры; - участие в создании, реорганизации, ликвидации и лицензировании учреждений культуры, формировании органов управления культурой, назначении на должность и освобождении от должности, подборе и расстановке кадров
работников учреждений культуры; - проведение мероприятий профессионального развития и повышения квалификации работников культуры, оказание методико-консультационной, практической помощи; - координация и методическое руководство
деятельности учреждений культуры в целях проведения государственной политики в сфере культуры,
решение творческих проблем и вопросов; - обеспечение участия в краевом, межрегиональном, всероссийском культурном сотрудничестве; - организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры поселения и
предоставление указанных данных органам государственной власти в установленном порядке, проведение сравнительного анализа и мониторинга.

с 01.01.2018
до 31.12.2020

7

Новоивановское
сельское поселение

Решение 47 (внеочередного)
заседания Новоивановского сельского совета Черноморского района Республики
Крым 1 созыва от 17.11.2017
№ 229 «О передаче осуществления части полномочий
муниципального образования
Новоивановское сельское поселениепо решению вопросов местного значения поселения органам местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры и полномочийпо организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечениюсохранности библиотечных фондов
библиотек»

с 01.01.2018
до 31.12.2020

8

Новосельское
сельское поселение

Решение 55 заседания Новосельского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1 созыва от 08.12.2017 № 361 «О
передаче осуществления части полномочий муниципального образования Новосельское сельское поселение по
решению вопросов местного
значения поселения органам
местного самоуправления
муниципального образования Черноморский район Республики Крым по созданию
условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры и полномочий
по организации библиотечного обслуживания населения,
комплектованию и обеспечениюсохранности библиотечных фондов библиотек»

с 01.01.2018
до 31.12.2020

9

Окуневское сельское поселение

Решение 51 заседания Окуневского сельского совета
Черноморского района Республики Крым 1 созыва от
08.12.2017 № 391 «О передаче осуществления части полномочий муниципального образования Окуневское сельское поселение по решению
вопросов местного значения
поселения органам местного
самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения
услугами организаций культуры и полномочийпо организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов
библиотек »

с 01.01.2018
до 31.12.2020

10

Оленевское сельское поселение

Решение 58-й сессии Оленевского сельского совета
Черноморского района Республики Крым 1 созыва от
23.11.2017 № 05-58-2017 «О
передаче осуществления части полномочий муниципального образования Оленевское сельское поселение по
решению вопросов местного
значения поселения органам
местного самоуправления
муниципального образования Черноморский район Республики Крым по созданию
условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры и полномочий
по организации библиотечного обслуживания населения,
комплектованию и обеспечениюсохранности библиотечных фондов библиотек»

с 01.01.2018
до 31.12.2020

11

Черноморскоесельское поселение

Решение 78 (внеочередного) заседания Черноморского сельского совета Черноморского района Республики
Крым 1 созыва от 23.11.2017.
№ 442 «О передаче осуществления части полномочий муниципального образования
Черноморское сельское поселение по решению вопросов местного значения поселения органам местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры и
полномочий по организации
библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов
библиотек »

5
- организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов библиотекпоселения; -создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры; - утверждение структуры и штатного расписания учреждений культуры; - участие в создании, реорганизации, ликвидации и лицензировании учреждений культуры, формировании органов управления культурой, назначении на должность и освобождении от должности, подборе и расстановке кадров
работников учреждений культуры; - проведение мероприятий профессионального развития и повышения квалификации работников культуры, оказание методико-консультационной, практической помощи; - координация и методическое руководство
деятельности учреждений культуры в целях проведения государственной политики в сфере культуры,
решение творческих проблем и вопросов; - обеспечение участия в краевом, межрегиональном, всероссийском культурном сотрудничестве; - организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры поселения и
предоставление указанных данных органам государственной власти в установленном порядке, проведение сравнительного анализа и мониторинга.
- организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов библиотекпоселения; -создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры; - утверждение структуры и штатного расписания учреждений культуры; - участие в создании, реорганизации, ликвидации и лицензировании учреждений культуры, формировании органов управления культурой, назначении на должность и освобождении от должности, подборе и расстановке кадров
работников учреждений культуры; - проведение мероприятий профессионального развития и повышения квалификации работников культуры, оказание методико-консультационной, практической помощи; - координация и методическое руководство
деятельности учреждений культуры в целях проведения государственной политики в сфере культуры,
решение творческих проблем и вопросов; - обеспечение участия в краевом, межрегиональном, всероссийском культурном сотрудничестве; - организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры поселения и
предоставление указанных данных органам государственной власти в установленном порядке, проведение сравнительного анализа и мониторинга.
- организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
-создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры; - утверждение структуры и штатного
расписания учреждений культуры; - участие в создании, реорганизации, ликвидации и лицензировании учреждений культуры, формировании органов
управления культурой, назначении на должность и
освобождении от должности, подборе и расстановке кадров работников учреждений культуры; - проведение мероприятий профессионального развития
и повышения квалификации работников культуры,
оказание методико-консультационной, практической
помощи; - координация и методическое руководство
деятельности учреждений культуры в целях проведения государственной политики в сфере культуры,
решение творческих проблем и вопросов; - обеспечение участия в краевом, межрегиональном, всероссийском культурном сотрудничестве; - организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры поселения и
предоставление указанных данных органам государственной власти в установленном порядке, проведение сравнительного анализа и мониторинга.
- организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов библиотекпоселения; -создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры; - утверждение структуры и штатного расписания учреждений культуры; - участие в создании, реорганизации, ликвидации и лицензировании учреждений культуры, формировании органов управления культурой, назначении на должность и освобождении от должности, подборе и расстановке кадров
работников учреждений культуры; - проведение мероприятий профессионального развития и повышения квалификации работников культуры, оказание
методико-консультационной, практической помощи;- координация и методическое руководство деятельности учреждений культуры в целях проведения государственной политики в сфере культуры,
решение творческих проблем и вопросов; - обеспечение участия в краевом, межрегиональном, всероссийском культурном сотрудничестве; - организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры поселения и
предоставление указанных данных органам государственной власти в установленном порядке, проведение сравнительного анализа и мониторинга.
- организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности
библиотечных фондов библиотекпоселения; -создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей поселения услугами организаций культуры; - утверждение структуры и штатного расписания учреждений культуры; - участие в создании, реорганизации, ликвидации и лицензировании учреждений культуры, формировании органов управления культурой, назначении на должность и освобождении от должности, подборе и расстановке кадров
работников учреждений культуры; - проведение мероприятий профессионального развития и повышения квалификации работников культуры, оказание методико-консультационной, практической помощи; - координация и методическое руководство
деятельности учреждений культуры в целях проведения государственной политики в сфере культуры,
решение творческих проблем и вопросов; - обеспечение участия в краевом, межрегиональном, всероссийском культурном сотрудничестве; - организация сбора статистических показателей, характеризующих состояние сферы культуры поселения и
предоставление указанных данных органам государственной власти в установленном порядке, проведение сравнительного анализа и мониторинга.
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

СРЕДА, 20 декабря

+3 -1 оС

ПОГОДА

ЧЕТВЕРГ, 21 декабря

УВАЖАЕМЫЙ

Анатолий Никифорович МЕЩЕРЯКОВ,

ПЯТНИЦА, 22 декабря

+4 +1 оС

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

+4 +2 оС

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

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

НАРУШИТЕЛЯМ — ШТРАФЫ

бу поданы документы для регистрации новой компании;
- страхователи, чьи работники в текущем
году выходят на пенсию. Срок — в течение
трех календарных дней с даты, когда сотрудник заявил о выходе на пенсию. На работающего, как и на прекратившего трудовую деятельность пенсионера, потребуется сдать
еще обычную форму СЗВ-СТАЖ с типом
«Исходная» по итогам 2017 года. Срок — не
позднее 1 марта 2018 года.
Если сотрудник увольняется в течение года и увольнение не связано с выходом
на пенсию, досрочно сдавать форму СЗВСТАЖ не нужно.
Работодателям, нарушившим сроки сдачи СЗВ-СТАЖ, грозит штраф в 500 рублей за
каждого работника, на которого сведения не
поданы вовремя. Такой же штраф установлен
по каждому сотруднику, сведения по которому недостоверны.
При численности работников 25 человек
и более отчёт следует сдавать только в электронном виде с использованием электронноцифровой подписи.
Если в нарушение этого требования будет сдан «бумажный отчёт», то работодателя
оштрафуют на 1 000 рублей.
Лидия КИРИЛЕНКО,
начальник управления

ТАРХАНКУТ СПОРТИВНЫЙ

ВЫСТУПИЛИ УДАЧНО

В проводившихся недавно соревнованиях участвовали 86 спортсменов из
Симферополя, Сак и
Черноморского.
Соревнования
проходили в двух дисциплинах — «кумите»
и «ката». Спортсмены
Черноморского района выступили успешно. Назовём победителей и призёров.
Раздел «ката»:
5-7 лет, 2-е место занял Константин
Процюк;
8-9 лет, 1-е место — Андрей Шуцман,
2-е Анна Береговская,
3-е место — Михаил Абдрахманов;
10-11 лет, 1-е место занял Максим
Грималовский,
2-е место Мадина Насирова,
3-е Александр Усатый;
12-13 лет, 1-е место Руслан Ильясов,
2-е место Андруш Микаелян.
Раздел «кумите»:
5-лет, 3-е место занял Константин
Толстиков,
6-7 лет, 2-е место Полина Барышникова,
3-е место Арина Андриенко;
8-9 лет, до 30 кг, 1-е место Владимир
Лысенко,

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

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

20,21 декабря — небольшие геомагнитные возмущения.

Форма СЗВ-СТАЖ «Сведения о
страховом стаже застрахованных лиц»
сдается не позднее 1 марта года, следующего за расчётным. В первый раз
за 2017 год отчёт подаётся не позднее 1
марта 2018 года.
Подавать форму СЗВ-СТАЖ должны
организации и их обособленные подразделения, индивидуальные предприниматели,
частные адвокаты и нотариусы — обо всех
сотрудниках, работающих как по трудовому
договору, так и по договорам ГПХ, на вознаграждения по которым начисляются страховые взносы, независимо от выплат работнику в отчетном периоде.
На физических лиц, официально признанных безработными, новая форма СЗВСТАЖ подается службой занятости.
Форма СЗВ-СТАЖ самозанятыми лицами на самих себя не подается.
Также в 2017 году форму СЗВ-СТАЖ
сдают:
- ликвидирующиеся страхователи. Срок
— в течение одного месяца, который начинают отсчитывать со дня, когда утвержден промежуточный ликвидационный баланс;
- при реорганизации страхователя.
Срок — в течение одного месяца с даты,
когда утверждён передаточный акт. Крайний срок — день, когда в налоговую служ-

20.12.2017

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

О СПРАВКАХ ОТ ПОТЕРПЕВШИХ В ДТП
Центральный Банк Российской Федерации в официальном разъяснении от 23 ноября 2017 года № 1-ОР пояснил, что с 20 октября этого года страховщик не может требовать от потерпевшего справку о ДТП. С этого дня начал действовать новый регламент
МВД, которым не предусмотрена выдача такой справки сотрудниками полиции.
Таким образом, по ДТП, которые произошли с 20 октября и позже, страховщик не может
потребовать справку при рассмотрении заявления о страховом или прямом возмещении убытков. Центробанк считает, что достаточно инфор-

мации, которая имеется:
- в извещении о ДТП;
- в копиях протокола об административном правонарушении, постановления по делу
или определения об отказе в его возбуждении,
если составление таких документов предусмотрено законодательством.
Необходимые сведения страховой компанией также могут быть получены из автоматизированной информационной системы ОСАГО.
Е. ЖАПЛОВ,
помощник прокурора
Черноморского района

ВАМ, АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ

ОФОРМИТЕ ДОКУМЕНТЫ

Согласно Постановлению Правительства
Российской Федерации от 27 апреля 2015 года
№ 399 «О некоторых вопросах государственной регистрации автомототранспортных средств
и прицепов к ним в Государственной инспекции
безопасности дорожного движения МВД Российской Федерации на территории Республики
Крым и г. Севастополя» до 1 января 2018 года
действует порядок регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, находящихся во владении граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Республики Крым и
г. Севастополя, приобретших гражданство Российской Федерации в соответствии с Федеральным конституционным законом «О принятии в
Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя», и граждан
Российской Федерации, которые на день вступления в силу указанного Федерального конституционного закона проживали на территории Республики Крым и г. Севастополя, а также юридических лиц, зарегистрированных на указанных территориях в соответствии с законодатель-

.

РЕКЛАМА

.

ством Украины до 18 марта 2014 года, не имеющих документов, подтверждающих их право собственности на транспортные средства.
Указанное постановление позволяет осуществить регистрацию транспортных средств
на ограниченный срок при наличии доверенности, договора лизинга либо иного договора,
оформленных в соответствии с законодательством Украины и действовавших на 18 марта 2014 года.
В связи с приближающимся окончанием срока действия данного порядка ОГИБДД
ОМВД России по Черноморскому району рекомендует гражданам, имеющим в пользовании
транспортные средства описанной выше категории, оформить документы согласно действующему законодательству, обратиться в
ближайшее подразделение регистрационноэкзаменационной работы для получения более
подробной информации.
Владимир ХРЫЧЁВ,
инспектор по ПБДД ОГИБДД
ОМВД России
по Черноморскому району,
старший лейтенант полиции

ОБЪЯВЛЕНИЯ

.

22 декабря 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

2-е место Михаил Абдрахманов;
8-9 лет, до 35 кг, первые места заняли Никита Терещенко и Анна Береговская,
2-е место София Пинчук,
3-е Дарья Кушнир;
8-9 лет, свыше 35 кг, 2-е место Андрей Шуцман;
10-11 лет, до 40 кг, 2-е место Максим
Грималовский (Максим состязался с соперником, вес которого на 12 килограммов
больше), 3-е место занял Александр Усатый;
10-11 лет, свыше 40 кг, 3-е место Максим Куликов;
12-13 лет, до 35 кг, 2-е место Руслан
Ильясов; до 45 кг, 2-е место Андруш Микаелян,
3-е место Николай Андриенко.
Н. НИКОЛАЕВ,
президент МОО ЧРФКК
сенсей 4 дан
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