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25 октября —
день автомобилиста

День автомобилиста был учрежден Указом Президиума Верховного Совета СССР в 
1976 году. Было решено в последнее воскресенье октября чествовать многочисленную 
армию сотрудников автомобильных хозяйств и автомобилистов. Традиция празднова-
ния сохранилась, но приобрела иной масштаб: к сотрудникам автотранспортных пред-
приятий присоединились и владельцы частных автомобилей, число которых нынче ис-
числяется десятками миллионов. 

В этом году День автомобилиста выпадает на 25 октября. К представителям этой 
профессии, ставшей сегодня одной из самых массовых, относятся работники дорожно-
го хозяйства и автомобильного транспорта. Да и любой гражданин, получивший води-
тельское удостоверение, вправе отмечать этот праздник. Неудивительно, что праздник 
считают своим работники множества автопредприятий. 

Эта работа — тяжелый ежедневный труд, большая ответственность за жизнь и здо-
ровье людей. Среди профессий, которые пользуются всеобщим авторитетом и уваже-
нием, эта по праву занимает одно из почетных мест. Трудно представить современную 
жизнь, хозяйственную деятельность и быт каждого человека без автотранспорта. До-
бросовестная и надежная работа автомобилистов во многом определяет устойчивую 
жизнедеятельность, настроение людей.

Уважаемые работники автомобильного транспорта 
Черноморского района!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником.
Желаем всем автомобилистам — любителям и профессионалам —

 удобных дорог, безаварийной работы, крепкого здоровья,
 благополучия и шоферской удачи!

С.А.  володько,
глава администрации                                                                                                                                  
Черноморского района                                                                                                                

А.д. МихАйловСкий,                                                                                                
председатель Черноморского          

районного совета 

открытый ЧеМпионАт крыМА

по кУнГ-ФУ
п. ЧерноМорСкое, ул. диМитровА, 1 (СШ № 3):

24 октЯБрЯ, в 12:00 — пАрАд УЧАСтников, поединки;
25 октЯБрЯ, с 8:00 — полУФинАлы, ФинАлы, нАГрАЖдение.

ЧУжой беды не бывает
Несколько месяцев назад стар-

товала Всекрымская гуманитарная 
акция «Перчатка помощи». Предста-
вители Региональной общественной 
организации  патриотического вос-
питания молодежи «Самооборона 
Севастополя» сообщили, что за это 
время было собрано несколько тонн 
так необходимых жителям Новорос-
сии грузов: одежда, продукты, сред-
ства личной гигиены, медикаменты.

Жители Черноморского района 
приняли в акции активное участие. Неоценимый вклад в это благое дело внесли педа-
гогические коллективы и учащиеся наших школ.

21 октября активисты «Самообороны Севастополя» в торжественной обстановке 
вручили представителям четырнадцати школ нашего района Грамоты за активное уча-
стие в акции «Перчатка помощи» и выразили признательность за оказанную нуждаю-
щимся помощь. 

Верные слова — чужой беды не бывает. Очень важно привлекать к подобным ак-
циям детей, ведь чтобы воспитать гражданина, патриота своей страны, своего народа, 
нужно в первую очередь научить молодое поколение сострадать ближнему.

После вручения Грамот собравшимся сообщили, что те, кто желает продолжить 
участие в акции по сбору средств для жителей Новороссии, могут приносить одежду, 
продукты питания, средства гигиены и медикаменты в пункт приема гуманитарной по-
мощи, который находится по адресу: поселок Черноморское, улица Чапаева, 9, под-
вальное помещение здания типографии. 

Юлия ЗАвьЯловА, фото автора

все проблемы решаемы. настрой — позитивный

в последние год-полтора жизнь в 
районе кардинально поменялась. пе-
риод стагнации завершен, это ясно. о 
том, как в эпоху перемен обстоят дела 
в Медведевском сельском поселении, 
нам рассказал председатель Медве-
девского сельского совета — глава 
администрации сельского поселения 
игорь ткАЧенко:

- Основная наша проблема сейчас — 
нерешенный вопрос с градообразующим 
предприятием «Агрофирма «Прибрежное». 
В прежние годы, а это, по сути, со времени 
образования предприятия, в нем была за-
нята большая часть трудоспособного на-
селения нашего села. Были развиты такие 

актуальное интервью

отрасли, как виноградарство, овцеводство, 
земледелие. Только виноградников было 
до 1500 гектаров, более 3000 гектаров — 
пашни. Содержалось значительное пого-
ловье овец, до 6-7 тысяч голов. Работала 
молочно-товарная ферма, а также функ-
ционировало множество других производ-
ственных подразделений. За последние 
десятилетия, к сожалению, предприятие 
пришло в полный упадок. Возможно, по-
явись вовремя инвесторы, и земли были 
бы освоены, и оставшаяся инфраструк-
тура от хороших времен сохранилась бы. 
Но сейчас статус предприятия — банкрот, 
финансово-хозяйственная деятельность 
им не ведется. 

- на каком этапе решение этого во-
проса?

- В прошлом году предприятие было 
национализировано. В ходе судебных раз-
бирательств был определен круг кредито-
ров, назначен конкурсный управляющий. 
Следующий этап — продажа имущества и 
погашение долгов. Под вопросом дальней-
шее использование имущества по преж-
нему целевому назначению, например, 
винзавод: можно было бы закупить новое 
оборудование взамен морально устарев-
шего, но нет сырья. Значит, сначала нужно 
восстановить виноградники, а это — дело 
не одного года. 

Есть объекты, работу которых восста-
новить несколько проще. Уверен, найдутся 
инвесторы, которые захотят приобрести 
овцеводческую и молочно-товарную фер-
мы. Да, они уже есть, и как только будут 
улажены все правовые вопросы, предпри-
ятия начнут восстанавливать. А это — но-
вые рабочие места, уменьшение оттока из 

села трудоспособного населения. 
- как обстоят дела с благоустрой-

ством села?
- Многие годы и этот вопрос никак не 

решался, ведь все взаимосвязано: отсут-
ствие производств, предприятий в селе 
не способствует наполняемости местного 
бюджета. Но сейчас ситуация меняется к 
лучшему. Очень многое зависит от руковод-
ства района. Большое спасибо главе ад-
министрации нашего района Сергею Ана-
тольевичу Володько за то, что проблемы 
села у него постоянно на контроле. Весной 
этого года было создано муниципальное 
казенное учреждение по благоустройству. 
Администрация Медведево закупила для 
него грузовой трицикл, и силами работни-
ков предприятия мы стараемся поддержи-
вать санитарное состояние села на долж-
ном уровне.

Уже подготовлен проект на обустрой-
ство наружного освещения улиц Прибреж-
ной, Новой, частично — Гагарина и Цвету-
щей. Полным ходом идет ремонт участка 
трассы от объездной дороги до централь-
ной улицы села, он был совсем разбит, но 
в ближайшее время будет полностью за-
асфальтирован, а это — около семи тысяч 
квадратных метров. 

- игорь валентинович, а как насчет 
культурной жизни? есть ли куда пойти 
молодежи и людям старших возрастов 
в выходные, праздничные дни? 

- Здесь также многое оставляет же-
лать лучшего, особенно в части досуга 
молодежи в вечернее время. Но есть 
подвижки и в этом направлении. Недав-
но в Медведево, рядом  со зданием шко-
лы, появилась современная спортивная 

площадка. Сейчас на ней монтируется 
освещение, то есть будет возможность за-
ниматься и в вечернее время. Площадка 
оснащена прорезиненным покрытием,  в 
наличии — все необходимые снаряды 
для полноценных занятий физкультурой и 
спортом. В ближайшее время все работы 
будут завершены. 

Стараемся поддерживать на хоро-
шем уровне и сферу культуры. Актив-
но участвуют в жизни села сотрудники 
Медведевской сельской библиотеки. 
Настоящие энтузиасты своего дела 
— работники Дома культуры. Ни один 
праздник не обходится без участия са-
модеятельных коллективов «Зорюшка» 
и «Солнышко». 

- Больной вопрос многих субъектов 
российской Федерации — детские сады. 
как обстоит с ними дело в Медведево?

- Сейчас в нашем детском саду «Тере-
мок» работают две группы. На будущий год 
запланирован ремонт части помещений 
здания детского дошкольного учреждения, 
что в перспективе позволит открыть допол-
нительные группы. Тогда у нас появится 
возможность принимать детей не только 
из Медведево, но и из близлежащих сел — 
Новоивановки, Окуневки, Знаменки, Гро-
мово. 

- игорь валентинович, в целом — 
настрой позитивный?

- Конечно. Если сокрушаться, что 
все плохо, — так оно и будет. Нужно про-
сто честно делать свое дело, тогда поло-
жительные перемены не заставят себя 
ждать. 

Юлия ЗАвьЯловА
Фото автора

гуманитарная помощь
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«Постарели наши девочки,
 Поседели наши мальчики…»

Незаметно летят 
года. Кажется, толь-
ко вчера сидели за 
школьной скамьей, 
а вот уже и институт 
позади, и чествуют 
на производстве за 
заслуги, и провожа-
ют на пенсию…

Но не зря гово-
рят — душа челове-
ка всегда остаётся 
молодой, и это — 
прекрасно. 

Вернуться хоть 
на мгновение в 
юность, наверное, 
мечтает каждый. А школьные годы — они ведь самые лучшие.

Учащиеся Черноморской средней школы № 1 1955-го года выпуска погру-
жаются в приятные воспоминания каждый год. 

«Первая встреча нашего выпуска состоялась в далёком 1975 году, — 
рассказывает Виктор Капелюжный. — Собирались мы каждые пять лет, а 
теперь вот встречаемся ежегодно. К сожалению, очень мало нас осталось. 
Из всего выпуска только восемь человек... Встречи наши всегда проходят в 
теплой обстановке. Вспоминаем, как жилось, как нелегко тогда было, ведь 
детство наше пришлось на послевоенные годы». 

«Несмотря ни на что, вспоминаем о тех временах с радостью, — 
говорит еще одна выпускница, Валентина Геращенко. — Школа дает де-
тям путевку в жизнь, и очень многое зависит от учителей. Нам в этом 
плане повезло, хорошие педагоги нас воспитывали и учили. С особой 
теплотой вспоминаю я учительницу химии В.В. Черник. Очень строгая, 
но справедливая была, кристально честная. Она стала для нас самым 
настоящим путеводителем».

...Ритм жизни сейчас такой, что человеческое общение становится роско-
шью. И такие прочные, проверенные временем дружеские отношения вызыва-
ют восхищение. 

Давайте чаще встречаться!

Юлия ЗАВЬЯЛОВА

вспоминая о былом

Главное – ЭФФективность раБотЫ

Этим летом в нашем поселке, на 
участках с многоэтажной застройкой, про-
ходили собрания собственников квар-
тир. Собрания не столько многолюдные, 
сколько «громкие». Крику было немало, 
а все потому, что обсуждались предло-
женные «Новым поколением» перечень 
работ по обеспечению должного содер-
жания и текущего ремонта общего имуще-
ства многоэтажных домов  и  уборки при-
домовых территорий, а также расценки 
на все производимые работы. 

Что интересно — список предлагае-
мых «Новым поколением» работ очень 
обширен, он уместился на нескольких 
страницах стандартного формата, и рас-
ценки, на первый взгляд, — умеренные, 
но когда собственники жилья стали при-
кидывать, во что же им обойдутся рабо-
ты по содержанию их домов, а платить 
надо будет ежемесячно по несколько сот 
рублей, все стали дружно предлагать 
вычеркивать «ненужные» пункты, мол, 
все равно «ничего не делается». 

В результате в проектах договоров 
собственников жилья каждого отдельно-
го многоэтажного дома с «Новым поко-
лением» осталось по три-четыре пункта, 
что, по всей видимости, эту организацию 
вполне  удовлетворило, поскольку ника-
кая разъяснительная работа с населени-
ем им не велась и не ведется, а его тари-
фы все равно очень даже «кусачие».

ТЕРРиТоРия болЬШиХ воЗмоЖносТЕЙ

И вот в это самое время появились 
объявления о том, что аналогичный 
перечень работ предлагает совершен-
но новая структура — управляющая 
компания «КрымЖилСервис». То есть у 
монополиста, «Нового поколения», по-
является конкурент? Так ведь  это же  
хорошо,  ведь претензий к исполнению 
монополистом декларируемых им обя-
зательств у жителей нашего  поселка на-
копилось немало, и потому очень кстати 
оказалось появление возможности вы-
бора с надеждой на то, что уж новая ор-
ганизация сможет оказывать нам свои 
услуги на должном уровне, при  этом не 
завышая расценок  до небес. 

Так что же собой представляет 
«КрымЖилСервис»? Объяснить это 
мы попросили его генерального ди-
ректора (по профессии он — инженер-
строитель) А.А. ПермИНОВА:

- Общество с ограниченной ответствен-
ностью «Управляющая компания «Крым-
ЖилСервис», — говорит Александр Алек-
сандрович, — призвано, взаимодействуя с 
органами местного самоуправления, высту-
пать посредником между собственниками 
жилья в многоквартирных домах и ресур-
соснабжающими организациями. 

- И что же вы в наших домах будете 
делать?

- Конкретно: два раза в год, а при не-
обходимости и вне очереди мы проводим 
технический осмотр и обход отдельных 
элементов и помещений дома, жильцы ко-
торого заключили с нами соответствующий 
договор на взаимосотрудничество. Таким 
образом определяются состояние этих эле-
ментов и помещений и те работы, которые 
необходимо будет на них выполнить.

- Ясно. А  какими будут ваши даль-
нейшие действия?

- Все незначительные неисправности 
или поломки по дому мы будем устранять 
собственными силами, допустим, в общедо-
мовых системах центрального отопления и 
горячего водоснабжения, электроснабжения. 

Например: мелкий ремонт теплоизоляции, 
устранение течи в трубах, проверка исправ-
ности канализационных вытяжек или зазем-
ления оболочки электрокабеля, укрепление 
водосточных труб, колен и воронок, ремонт 
и укрепление входных дверей в подъездах, 
ремонт кровли в местах  протечек, уход за 
зелеными насаждениями, уборка и очистка 
придомовых территорий и многое другое. 
Все то, что должно обеспечивать содержа-
ние многоквартирного дома и придомовой 
территории в надлежащем состоянии.

- Читаю список того, что вы намере-
ваетесь выполнять. Очень обширный 
список.   Здесь в основном все то же, 
что предлагает и «Новое поколение», но 
есть немало  «новых» пунктов. И меня 
интересует вот что: для выполнения все-
го того, что вы заложили в ваши планы, 
требуются рабочие  самых разных спе-
циальностей. Вот – я вижу: содержание 
и ремонт лифтов, очень больная для 
жителей наших восьмиэтажек тема. Или 
— уборка лестничных клеток, замена и 
установка фотовыключателей, реле вре-
мени и других устройств дистанционного 
управления освещением общедомовых 
помещений. Просто экзотика какая-то. Но 
где возьмутся специалисты, ведь кому 
попало такие работы не доверишь?

- Совершенно верно, и потому для вы-
полнения ряда специфических работ мы 
будем привлекать действительно специ-
алистов необходимого профиля, для чего 
предполагается заключать соответствую-
щие договоры со специализированными 
организациями. Я уже выхожу на контакты 
с Сакской водной компанией, Крымэнерго 
и рядом других организаций. Содержание и 
текущий ремонт общего имущества много-
квартирного дома — дело очень сложное, 
объемное и многофункциональное, и пото-
му требует наличия специалистов и рабочих 
многих профессий и специальностей, чего 
обеспечить в полной мере не в состоянии 
ни одна структура. Поэтому будем работать 
на договорных условиях с профильными ор-

Электронное заявление о смене
сПосоБа доставки Пенсии

Право выбора организации, которая будет доставлять начисленную пенсию, 
принадлежит исключительно пенсионеру. Выплата пенсий и социальных посо-
бий может осуществляться либо через кредитную организацию путем зачисле-
ния средств на счет пенсионера, либо через организацию почтовой связи (с до-
ставкой на дом или в кассе почтового отделения связи).

1 октября этого года в Республике Крым введен в опытную эксплуатацию 
электронный сервис «Прием заявлений о доставке пенсий» через информаци-
онную систему «Личный кабинет застрахованного лица». 

Вход в «Личный кабинет застрахованного лица» осуществляется с глав-
ной страницы Отделения Пенсионного фонда по Республике Крым офици-
ального сайта ПФР через раздел «Электронные сервисы» http://www.pfrf.
ru/eservices/. 

Обращаем внимание на то, что «Личный кабинет застрахованного лица» до-
ступен только для пользователей, зарегистрированных на портале госуслуг и 
имеющих подтвержденную учетную запись ЕСИА. Если вы еще не зарегистри-
рованы на сайте госуслуг, можно перейти со страницы Пенсионного фонда на 
сайт госуслуг по ссылке «Пройти регистрацию в ЕСИА». 

После  регистрации  и входа  в «Личный кабинет» каждый крымский полу-
чатель пенсии может направить в Пенсионный фонд заявление в электронном 
виде о способе доставки его пенсии (раздел «Подать заявление»), а также про-
смотреть свою историю обращений в Пенсионный фонд РФ.

История статуса меняется в зависимости от этапа рассмотрения заявле-
ния: «Запрос отправлен на рассмотрение», «Запрос принят в обработку», 
«Принято в работу. Номер обращения …». И только после осуществления 
сотрудниками ПФР контрольной функции по внесению соответствующих 
изменений  и завершения работы в «Личный кабинет» гражданина посту-
пает статус «Заявление удовлетворено» и уведомление «Доставка назна-
ченной пенсии будет осуществляться в соответствии с Вашим заявлением 
(указываются номер заявления и дата) через (указывается способ достав-
ки пенсии)». Именно с этого момента выплата будет осуществляться на 
новый доставочный участок, указанный в заявлении.

Важно!
Через «Личный кабинет застрахованного лица» пенсионеры Крыма также 

могут записаться на личный прием, воспользовавшись электронной очередью; 
направить официальное обращение в онлайн-приемную ПФР; заказать доку-
мент или справку в территориальном офисе ПФР; распечатать извещение о со-
стоянии индивидуального лицевого счета («письмо счастья»).

Л. КИрИЛеНКО, начальник управления 

упРавлЕниЕ пЕнсионного фонда Рф
в чЕРномоРском РаЙонЕ Рк инфоРмиРуЕТ

ганизациями. Но в любом случае главное, 
чего мы будем добиваться, — эффективной 
работы, чтобы люди  оставались довольны 
всем тем, что мы будем делать.

- А скажите, Александр Александро-
вич, какая работа проведена с жильцами 
черноморских многоэтажек и кто уже по-
шел на сотрудничество с вашей управ-
ляющей компанией?

- Проведены собрания жильцов не-
скольких многоэтажных домов, и жители че-
тырех из них заключили с нами соответству-
ющие договоры. С первого ноября выходят 
на работу наши дворники и сантехники. Это 
только первые наши шаги, начинаем, как 
видите,  с простейшего.

- Не могут не радовать, например, 
такие предлагаемые вами работы, как  
уборка детских игровых площадок и 
газонов, скашивание с них травы и ее 
уборка,  полив и уход за зелеными на-
саждениями. И много иных работ. На 
законные претензии к «Новому поколе-
нию» нам возражают, что делать это — 
не их обязанность, в результате  поселок 
просто утопает в мусоре. И с поливом у 
нас проблемы. Впрочем, как и со многим 
другим — временно, надеюсь. 

Конечно, в одной беседе  нет воз-
можности  рассказать о всем том, что 
может предложить черноморцам новая 
организация — управляющая компания 
«КрымЖилСервис», как она намеревает-
ся строить свои отношения с собствен-
никами квартир многоэтажных домов. 
Поэтому, Александр Александрович, 
хочу попросить вас через некоторое 
время еще об одном интервью, когда 
появятся ощутимые результаты и люди 
поймут, что иметь с вами дело стоит. А 
пока благодарю за этот разговор и же-
лаю успехов в надежде на то, что ваш 
«КрымЖилСервис» справится с возло-
женной на вас миссией.

Подготовила 
Любовь ЧерНОГОрСКАЯ 

Фото автора
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что станет стимулом 
движения вперед

Всемирный день статистики в этом году пройдет во второй раз под общим лозун-
гом «Повышение качества данных — повышение качества жизни». Заявленная тема 
— «Статистика для более эффективного принятия решений — статистика для более 
эффективного процесса развития».

В 2010 году Статистическая комиссия ООН выдвинула инициативу об учреждении Все-
мирного дня статистики (World Statistics Day). Первым Всемирным днем статистики по ре-
шению Генеральной Ассамблеи ООН стало 20 октября 2010 года. Таким способом мировое 
сообщество решило отметить значимость для современного экономического уклада подго-
товки своевременных и надежных статистических данных и показателей.

Роль статистических данных в обеспечении необходимого базиса для принятия обосно-
ванных решений по вопросам социально-экономического развития и осуществления контро-
ля за достижением поставленных целей постоянно растет. Всемирный день статистики, кото-
рый теперь отмечается каждые пять лет, призван также привлечь внимание общественности 
к той важной работе, которую каждый день выполняют сотрудники статистических учреж-
дений. Проведение предстоящего мероприятия будет способствовать повышению качества 
работы как международных, так и национальных статистических организаций, усилению 
взаимодействия и лучшему взаимопониманию статистиков всего мира.

Спрос на статистическую информацию со стороны всех категорий пользователей — ор-
ганов власти, бизнес-сообщества, рядовых граждан — увеличивается и в нашей стране. В 
ответ на этот вызов в рамках системы национальной статистики идет модернизация техно-
логий и методов сбора, обработки и распространения статистической информации, форми-
руются новые статистические показатели, направленные на получение более полного опи-
сания национальной экономики, проводятся новые статистические наблюдения. Большую 
роль играют крупномасштабные исследования национального уровня, позволяющие форми-
ровать федеральные и региональные программы, которые определяют основные направле-
ния развития страны и конкретных регионов.

В 2016 году Россию ждет крупнейшее статистическое обследование в области аграрного 
сектора — Всероссийская сельскохозяйственная перепись. Она станет новаторской с точки 
зрения технологий сбора информации — будет задействована система web-сбора статисти-
ческой информации Росстата через сеть интернета, а опрос владельцев личных подсобных 
хозяйств будет осуществляться с помощью планшетных компьютеров. Кроме того, впервые 
будут заданы вопросы о применении сельхозпроизводителями передовых методов ведения 
хозяйства, о привлечении ими кредитных средств, получении бюджетных субсидий и дота-
ций. Итоги переписи не только дадут максимально объективные и полные данные о состоянии 
сельского хозяйства страны, но и обозначат механизмы для его развития на годы вперед.

Сейчас, когда облик и функционал сельского хозяйства во всем мире существенно ме-
няются и расширяются, наличие исчерпывающих данных о его состоянии и потенциале не 
только станет залогом обеспечения продовольственной безопасности страны, но и может 
сделать аграрный сектор ресурсной базой для других секторов экономики.

ПреСС-центр ВСХП-2016

росстат информирует

жилье для молодых семей
В российской Федерации действует 

Федеральная целевая программа «Жили-
ще» на 2011-2015 годы, которая включает 
в себя подпрограмму «Обеспечение жи-
льем молодых семей». 

Суть программы — оказание безвозврат-
ной государственной поддержки молодым се-
мьям — участникам подпрограммы в улучше-
нии жилищных условий путем предоставления 
им социальных выплат. Социальная выплата 
составляет 30 процентов средней стоимости 
жилья для семей, не имеющих детей, и 35 про-
центов — для молодых семей, имеющих одно-
го ребенка или более, а также для неполных 
молодых семей, состоящих из одного молодо-
го родителя и одного ребенка или более. 

Размер общей площади жилого помеще-
ния, с учетом которой определяется размер 
социальной выплаты, составляет: 

а) для семьи, состоящей из двух чело-
век (молодые супруги или один молодой ро-
дитель и ребенок), — 42 кв. метра; 

б) для семьи, состоящей из трех или 
более человек, включающей, помимо моло-
дых супругов, одного или более детей (либо 
семьи, состоящей из одного молодого роди-
теля и двух или более детей), — по 18 кв. 
метров на одного человека.

В IV квартале прошлого года средняя сто-
имость 1 кв. метра утверждена в размере 29 
тысяч рублей. На каждый последующий квар-
тал средняя стоимость 1 кв. метра утвержда-
ется приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Участником подпрограммы может быть 
молодая семья, в том числе молодая семья, 
имеющая одного и более детей, где один 
из супругов не является гражданином РФ, а 
также неполная молодая семья, состоящая 
из одного молодого родителя, являющегося 
гражданином РФ, и одного и более детей, со-
ответствующая следующим условиям:

а) возраст каждого из супругов либо 
одного родителя в неполной семье на день 
принятия Министерством строительства и 
архитектуры Республики Крым решения о 
включении молодой семьи — участницы 
подпрограммы — в список претендентов на 
получение социальной выплаты в планируе-
мом году не превышает 35 лет;

б) молодая семья признана нуждающей-
ся в жилом помещении;

в) наличие у семьи доходов, позволяю-
щих получить кредит (заем), либо иных де-
нежных средств, достаточных для оплаты 

расчетной (средней) стоимости жилья в ча-
сти, превышающей размер предоставляе-
мой социальной выплаты.

Участие в подпрограмме по обеспечению 
жильем молодых семей принимают граждане, 
признанные нуждающимися в улучшении жи-
лищных условий и представившие в органы 
местного самоуправления муниципальных 
образований в РК соответствующее заявле-
ние на получение социальной выплаты, и па-
кет документов в установленный срок.

Признание молодых семей нуждающи-
мися в жилых помещениях осуществляют 
органы местного самоуправления муници-
пальных образований в Республике Крым, 
которые несут ответственность за досто-
верность представляемых сведений. При 
установлении случаев представления недо-
стоверных сведений молодой семье может 
быть отказано в предоставлении социаль-
ной выплаты.

Списки молодых семей — участников 
подпрограммы, изъявивших желание на по-
лучение социальной выплаты в планируемом 
году, формируются органами местного самоу-
правления муниципальных образований в РК 
до 1 сентября года, предшествующего плани-
руемому, и представляются в Министерство 
строительства и архитектуры РК.

Для участия в подпрограмме молодая 
семья подает в орган местного самоуправ-
ления по месту постоянного жительства сле-
дующие документы:

а) заявление по форме согласно при-
ложению 1 в двух экземплярах (один экзем-
пляр возвращается заявителю с указанием 
даты принятия заявления и приложенных к 
нему документов);

б) документы, удостоверяющие лич-
ность каждого члена семьи;

в) свидетельство о заключении брака 
(на неполную семью не распространяется);

г) документ, подтверждающий призна-
ние молодой семьи, нуждающейся в жилых 
помещениях;

д) документы, подтверждающие призна-
ние молодой семьи, имеющей достаточные 
доходы либо иные денежные средства для 
оплаты расчетной (средней) стоимости жи-
лья в части, превышающей размер предо-
ставляемой социальной выплаты.

П. МОрОЗОВ,
заместитель главы администрации 

Черноморского района — 
главный архитектор района

спецаиалисты разъясняют

автомобилисты всегда в пути
Первые автомобили в России были на 

паровом ходу. Русский изобретатель Авк-
сентий Врадий в 1863 году разработал па-
ровой самоход повышенной проходимости, 
получивший название «паровоз для езды по 
обыкновенным дорогам». Этот самоход имел 
четыре ведущих колеса, и его можно назвать 
прототипом современных автомобилей с ко-
лесной формулой 4х4. 

В 1891 году редактор-издатель «Одес-
ского листка» В.В. Навроцкий привез в 
Одессу первый в России автомобиль с дви-
гателем внутреннего сгорания марки «Панар-
Левассор».

А как же обстоят дела сейчас? По дан-
ным аналитического агентства Автостат, по 
состоянию на 1 июля 2015 года парк легко-
вых автомобилей в России насчитывает 40,9 
миллиона автомобилей на 53 миллиона до-
мохозяйств. Доля семей, имеющих в своем 
распоряжении личный автотранспорт, — 51 
процент. Так что с Днем автомобилиста, ко-
торый отмечается 25 октября, можно поздра-
вить добрую половину страны.

К этим историческим справкам можно 
добавить краткие интервью с нашими черно-
морскими автомобилистами.

Первым согласился поговорить со мной 
Андрей Николаевич Малахов.

- Какой у вас водительский стаж?
- Двадцать, а, нет-нет, тридцать лет. С 

восемьдесят пятого вожу.
- Почему решили научиться водить?
- Люблю!
- По вашему мнению, кто аккуратнее во-

дит — новички или уже опытные водители?
- Новички, конечно.
- Труднее было бы куда-либо добраться, 

если бы не автомобиль?
- Ну, конечно. Без своего транспорта это 

тяжелее.
- Если бы не изобрели двигатель вну-

треннего сгорания, а все автомобили рабо-
тали на паровой тяге, вы бы все равно были 
водителем?

- Конечно. Сам процесс интересный и 
двигаюсь не пешком.

Следующий водитель, которого я опро-
сил, — Владимир Владимирович Теребейкин.

- Сколько времени вы за рулем?
- Я парень молодой и стаж такой же. 

Меньше года.
- Для чего решил научиться водить?
- Нравится мне это дело.
- Кто, по твоему мнению, аккуратнее во-

дит, новички или опытные водители?
- Сложный вопрос. От возраста водителя 

зависит. Молодые лихачат, а взрослые очень 
самоуверенные, поэтому по-разному бывает.

- Можешь вспомнить какую-нибудь 
смешную историю, связанную с вождением, 
которая случилась с тобой?

- С автомобилем таких историй нет, а 
вот с мотоциклом — да.

Как-то поехали мы на рыбалку, наши 
большевистские пацаны. Поехали на двух 
мотоциклах в село Водопойное. Знали, что 
там есть пресный ставок. Это была ранняя 
весна, апрель или март. Выехали затемно, 
все как положено. Приехали в село Водопой-
ное, но там заблудились. Не можем найти 
этот ставок, и все. Куда дальше — бог его 
знает. Рассвело. Говорю: «Пацаны, поехали 
в сторону трассы, там уже поймем, где мы 
и куда нам ехать». Только начали двигаться 
потихонечку — и уже по колена мокрые, по-
тому что была роса и трава высокая. 

Вдруг вижу, стоит там или тополь, или два 
тополя, помню, что там были тополя около это-
го ставка. Больше у нас нигде их нет. Понимаю, 

что двигаемся в нужном направлении. Я от ра-
дости гашетку накрутил, несусь. А так как это 
утро было, уже шесть утра, холодный воздух 
в лицо дует. И я немного отвернулся. Смотрю, 
грунтовка накатанная, видно, что трактора по 
ней ездят, а она шириной метров семь. Сзади 
сидит мой одноклассник, у него за спиной порт-
фель со снастями, а в руках удочки. Он не дер-
жится за мотоцикл, просто сидит. 

Я разогнался, обгоняю второго парня, ко-
торый был тоже на мотоцикле, и пру вперед. 
Вдруг возникает ощущение «повернись и смо-
три вперед». Я только оборачиваюсь — вижу 
перед мотоциклом метра за два, за три дорога 
перекопанная. Плугом ее вывернули, там бу-
гор, наверное, сантиметров сорок был. А я не-
сусь километров под сто. Взлетаем мы с этим 
одноклассником, я уже похоронил и себя, и его. 
Полет был просто ужасный. В один «прекрас-
ный момент» во время полета смотрю, где он, 
и вижу, что летит прямо надо мной. Он взлетел 
выше меня. Мотоцикл взлетел, как мне показа-
лось, метра на два над землей. И однокласс-
ник, как Черепашка-ниндзя, с удочкой в руках, и 
портфелем за спиной, в полете, смотрит то мне 
в глаза, то вперед, то мне в глаза, то вперед. 

Кое-как мы приземлились целые, мотоцикл  
пополам не разломался, и остается метров сто 
до этого ставочка. Мы докатываемся до него, 
стоим в панике, нас трясет. Оказалось, там 
было два бугра, два раза дорогу перекопали,  а 
между ними было метров семь, наверное. Мы 
на первом бугре взлетели и перелетели следу-
ющий. Вот так мы съездили на рыбалку...

- Если бы не изобрели двигатель вну-
треннего сгорания, а все автомобили рабо-
тали бы на паровой тяге, ты все равно был 
бы водителем?

- Наверное, да. Дров накидал — и поехал.
Ответила на мои вопросы и представи-

тельница прекрасного пола, Елена Ивановна 
Стрельникова.

- Сколько вы водите автомашину?
- С тысяча девятьсот девяносто четвер-

того года. Уже двадцать один год.
- Почему решили научиться водить?
- Это удобно. Ни от кого не зависишь. 

Можно быстро и комфортно добраться до 
нужного места. 

- Кто, на ваш взгляд, аккуратнее водит, 
опытные водители или новички?

- Опытные, конечно, аккуратнее. У кого 
больше стаж, тот лучше водит. Как и во всех 
профессиях: опытный человек лучше.

- Можете вспомнить какую-нибудь смеш-
ную историю, случившуюся с вами и связан-
ную с вождением?

- Нет. Дорога — это ответственное ме-
сто, и тут не до смеха.

И еще одним моим собеседником стал 
молодой водитель Андрей Николаевич 
Мартынчик.

- Какой у тебя водительский стаж?
- Уже два года.
- И почему ты решил научиться водить 

машину?
- Отец посоветовал, и потому что просто 

нужно.
- Кто, по-твоему, аккуратнее водит — но-

вички или опытные водители?
- Самые аккуратные, я думаю, новички и 

совсем старожилы.
Вот так ответили водители разного стажа 

на мои вопросы. Из сказанного ими можно 
сделать вывод, что каждый из них и, навер-
ное, практически все российские автомоби-
листы сделали свой выбор в пользу «четы-
рехколесных друзей» не просто осознанно, 
но и с большим желанием. 

Кирилл СтреЛЬнИКОВ

перед предстоящим праздником

с целью укрепления дисциплины

отделение гибдд омВд рф
 по Черноморскому раЙону информирует

С целью обеспечения безопасности дорожного движения, противодействия преступ-
ности на автотранспорте, укрепления дисциплины и соблюдения законности участника-
ми дорожного движения, а также предупреждения дорожно-транспортных происшествий 
по вине нетрезвых водителей в период с 16 по 18 октября с привлечением максималь-
ного количества личного состава Госавтоинспекции на территории Черноморского райо-
на были проведены целевые профилактические мероприятия под условным названием 
«Нетрезвый водитель — преступник». 

В ходе проведения мероприятий особое внимание обращалось на выявление и до-
кументирование фактов управления транспортными средствами водителями в состоянии 
алкогольного, наркотического либо иного опьянения или под воздействием лекарствен-
ных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции водителя. 

Отдел пропаганды БДД ОГИБДД ОМВД россии
по Черноморскому району
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В день торжества, в год юбилея,
За все мы вас благодарим

И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил!

услуги:

Поздравляем с юбилеем 
Екатерину Тимофеевну КОЗЛОВИЧ,

Валентину Порфирьевну НИКАНДРОВУ!

П р о д а ю :

С.А. володько, глава администрации Черноморского района
А.д. МИХАЙловСкИЙ, председатель Черноморского районного совета
в.Ф. САПрЫкИн, председатель районной организации ветеранов

деревянные стеллажи с задней стенкой и зеркалами (подойдут для про-
дуктового магазина). телефоны: +7-978-716-89-92, +7-978-716-89-95;

.  р е к л а м а  .  о б ъ я в л е н и я  .

р а з н о е :
гадаю на картах таро. телефон: +7-978-048-99-80.                                        № 308                                            

ШинШилл (один зверек — 500 рублей). телефон: +7-978-762-73-03;       № 332

дом в с. красная Поляна, ул. космонавтов, 12. Имеются: газ, свет, вода, приуса-
дебный участок 18 соток. 
телефоны: +7-916-673-20-39, +7-915-480-75-31;                                                  № 350
щенков среднеазиатской овчарки (алабай). телефон: +7-978-763-69-55;        № 333

реПетитор По химии приглашает школьников на занятия (уроки, контрольные, 
подготовка для поступления в вуз). телефон: +7-978-775-63-58.                             № 353     

все виды УслУг с недвижимостЬю:
постановка на кадастровый учет; помощь в получении свидетельства о праве собствен-
ности; сопровождение сделок с недвижимостью; кадастровые работы; составление тех-
нических и межевых планов;геодезические работы; оформление и дооформление прав 
собственности, аренды на земельные участки.

адрес: пгт. Черноморское, ул. Чапаева, 22, доСААФ.
телефоны: +7-978-752-36-67, +7-978-854-85-98.  № 298

меняю:
дом в николаеве на дом в Черноморском.  телефон: +7-978-855-09-37.           № 373

ремонт стиралЬных маШин в п. Черноморском. 
телефон: +7-978-774-13-34. № 50

Дорогие читатели! проДолжается поДписка на газету

«черноморские известия» на 2016 год
с учетом доставки почтой: на 1 месяц на полугодие на год
стоимость обычной 
подписки 
(индекс - 41393)

56,26 рубля 337,56 рубля 675,12 рубля

стоимость льготной 
подписки
(индекс - 09512)

51,26 рубля 307,56 рубля 615,12 рубля

Подписаться вы можете во всех отделениях почтовой связи или в редакции 
«Черноморских известий». Пенсионерам, не имеющим возможность 

передвигаться, редакция организует подписку. 
Телефон для справок — 99-607.

В связи с повышением цены на доставку газеты стоимость подписки изменена.

бУрение скважин Под водУ.  телефон: +7-978-763-69-54.  № 11

семья владимира александровича глинкина
просит всех неравнодушных черноморцев

 оказать помощь для лечения дочери, 
вероники  дмитриевны Павленко.

Помните: даже самая незначительная, на ваш 
взгляд, сумма может оказаться решающей. 

диагноз заболевания девочки — опухоль голов-
ного мозга. Требуется срочная операция в Германии, 
стоимость которой составляет 30 тысяч евро. 

Место регистрации: Черноморский район, 
село окуневка, улица Первомайская, 27.

реквизиты рнкб:
бик  043510607
р/с 30232810440002000004
назначение платежа:
Пополнение карт счета 6054700023213595
глинкин владимир александрович

срочно требуется помощь

Желаем доброго здоровья Вам и Вашей семье, стабильности и до-
статка, мира и согласия! Пусть на Вашем жизненном пути всегда будут 
с Вами любовь близких людей, поддержка и понимание друзей и коллег

Поздравляем с днем рождения 
Владимира Ивановича КОНОГРАЯ и Андрея Ивановича КОСЕНКО!

Администрация Черноморского района 

Поздравляем с днем рождения 
Владимира Ивановича КОНОГРАЯ!

деПУТАТСкИЙ корПУС 
И АППАрАТ ЧерноМорСкоГо рАЙонноГо СовеТА

Примите в Ваш день рождения пожелания крепкого здоровья, любви и 
счастья, семейного тепла и уюта, благополучия, праздничного настрое-
ния!

Желаем Вам удачи в реализации идей и планов, настойчивости в их 
осуществлении, стабильности и оптимизма.

Мира Вам, добра и неиссякаемой энергии!

садовое товарищество  «т а в р и я» 
(новое наименование — товарищество собственников недвижимости   

 «садоводческое некоммерческое товарищество «таврия»)
31 октября 2015 года, в 11:00 (с 11:00 до 12:00 — регистрация прибывших) в Черномор-

ском районном доме культуры, расположенном по адресу: республика крым, пгт. Черноморское, 
ул. кирова, 17,  будет проводиться общее собрание членов Товарищества. 

Повестка дня:
1. Принятие в члены Товарищества и утверждение списка членов ТСн «СнТ «Таврия» (до-

кладчик — правление Товарищества). 
2. отчет правления СТ «Таврия» о проделанной работе за период с 18 мая 2013 года по 31 октя-

бря 2015 года.
3. об отмене незаконных решений сасина а.П., овчинниковой г.н., кравец д.л., тарасен-

ко и.г., асдачкова с.а., Чуприной л.в. и других, в том числе принятых 25 октября 2014 года, 
включая отмену незаконного решения о создании тсн «таврия». 

4. отчет о финансовом состоянии Товарищества и принятых мерах по устранению недостат-
ков ведения финансово-хозяйственного учета, отображенных в Акте от 23 сентября 2014 года и 
Заключении эксперта от 25 мая 2015 года.

5. внесение изменений в Устав ТСн «СнТ «Таврия» и поручение на проведение их регистра-
ции в соответствии с законодательством рФ.

6. Избрание правления.
7. Избрание председателя правления ТСн «СнТ «Таврия».
8. Избрание ревизионной комиссии.
9. Избрание комиссии по контролю за соблюдением законодательства.
10. Утверждение сметы, включая штатное расписание и вопрос о расходовании  

1 000 000 (одного миллиона) рублей.
11. Утверждение формы ведения бухгалтерского учета.
12. разное, в том числе:
- вопросы водоснабжения;
- вопросы электроснабжения;
- вопросы газификации.
 Предложения к повестке дня будут приниматься только в письменном виде, письмом 

по адресу: 296400, республика крым, пгт. Черноморское, ул. кирова, 25, кв. 15; электронным 
письмом по адресу: tavriya1991@yandex.ru, в соц. сети «одноклассники» (таврия ст) или в 
помещении правления, по средам, пятницам и субботам, с 9:00 до 14:00 или по телефонам 
+7-978-726-36-49; +7-978-010-64-55. Правление тсн «снт «таврия»

в а к а н с и и :
отделу судебных приставов по Черноморскому району требуются:
- судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов 

(охрана суда и судебных приставов-исполнителей);
- старший специалист (по делопроизводству).
обращаться по адресу: п. Черноморское, ул. щорса, 4.

требУется животновод. Жилье предоставляется.
 телефон: +7-978-773-67-07.

Поросят 3-х месячных, цена — 4 тысячи рублей или меняю на зерно. 
телефон: +7-978-856-04-77.                  № 381

куПлю:
дом небольшой в п. Черноморском или селе межводном, пригодный для дальней-
шего проживания (с участком от 4 до 15 соток). телефон: +7-978-036-74-80.         № 377(2)

сдаеТся:
комната до лета: в центре поселка, со всеми удобствами, бытовой техникой, интер-
нетом, отдельным входом, без хозяев. оплата — 5000 рублей в месяц, 600 рублей — по-
суточно. телефон: +7-978-702-69-41.               № 382

клУб юных леди «стилЬная я» для девочек 9-16 лет:
пластика тела, дефиле; стиль, визаж, уход за внешностью; этикет; культура речи;  
творчество; психология личности и общения.телефон: +7-978-763-52-37.  

№ 371

так что же все-таки «ежу понятно»?
тиПУн тебе на язык

небольшой роговой бугорок на кончике языка у птиц, который помогает им склевывать пищу, 
называется типун. Твердые прыщики на языке человека названы типунами по аналогии с этими 
птичьими бугорками. По суеверным представлениям, типун обычно появляется у лживого чело-
века, отсюда и недоброе пожелание: «Типун тебе на язык!».

и ежУ Понятно 
Источник этого выражения — стихотворение в. Маяковского: «Ясно даже и ежу — Этот Петя 

был буржуй». Широкому распространению способствовало употребление этой фразы в повести 
Стругацких «Страна багровых туч». она была расхожей в советских интернатах для одаренных де-
тей, в которые набирались подростки, и им оставалось учиться два года в классах А, Б, в, Г, д, или 
один год —  в классах е, Ж, И. Учеников одногодичного потока так и называли: «ежи». когда они 
приходили в интернат, двухгодичники уже опережали их по нестандартной программе, поэтому в 
начале учебного года выражение «ежу понятно» в те времена было очень актуально.

из интернет-изданий

ЛЮБОПЫТНЫЕ исТОрии сЛОв и вЫрАЖЕНиЙ

Утерянный оригинал реШения Черноморского районного суда  
№ 120/162 6/13-ц от 12 августа 2013 года прошу вернуть за вознаграждение.  
телефон: +7-978-775-18-41.                                                № 375                                            
Утерянный оригинал реШения Черноморского районного суда  
№ 120/245 3/13-ц от 25 ноября 2013 года прошу вернуть за вознаграждение.  
телефон: +7-978-775-18-41.                                             № 375(2)                        
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