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В селах Кировском и Оленевке через некоторое вре-
мя приступят к работе местные пожарные части. В этих 
сельских поселениях были определены места размеще-

ПОжАРные чАСТи в СелАх — неОБхОдиМОСТь

Полицейский на селе — это служитель зако-
на, с которым чаще всего контактируют гражда-
не, попавшие в беду. Открытие новых современ-
ных пунктов полиции положительно скажется на 
охране правопорядка и безопасности в Черно-
морском районе.

Участковые инспекторы будут работать в опор-
ных пунктах по таким адресам:

- в селе Оленевке — ул. Ленина, 43; закрепле-
ны села: Оленевка и Калиновка. Участковый — 
Темур Серверович Аблямитов. (Телефон: +7-978-
77-42-384);

- в селе Межводном — ул. Приморская, 20; 
закреплены села: Межводное, Водопойное, Ново-
ульяновка, Зайцево, Снежное. Участковый — Ни-
колай Викторович Моргунов. (Телефон: +7-978-
73-22-545);

- в селе Далеком — ул. Советская, 31; закрепле-
ны села: Далекое, Зоряное, Журавлевка, Северное, 
Владимировка. Участковый — Владимир Владими-
рович Мымриков. (Телефон: +7-978-77-52-768);

- в селе Новоивановке, ул. Ленина, 15; закре-
плены села: Новоивановка, Хмелево. Участковый 
— Руслан Рустемович Усеинов. (Телефон: +7-978-
77-56-313);

- в селе Кировском — ул. Ленина, 13; закрепле-
ны села: Кировское, Задорное,  Дозорное, Леоновка, 
Низовка. Участковый — Азиз Айбекович Исмаилов.
(Телефон: +7-978-70-29-846).

В Оленевском опорном пункте сейчас проходит 
косметический ремонт, в Кировском — ремонтирует-
ся крыша, а в Межводном опорный пункт полиции 
уже  функционирует. Остальные ждут своего откры-
тия в ближайшее время. 

А. ЛОпАТИН, начальник отдела участковых 
уполномоченных и по делам несовершеннолет-

них по Черноморскому району,  капитан полиции

в РАйОне ПОЯвЯТСЯ 
ОПОРные ПУнКТы 

ПОлиции
ния помещений для личного соста-
ва и пожарной техники. Уже нача-
лось строительство, по окончании 
которого спасатели будут иметь все 
условия для успешной работы. 

Организованные пожарные ча-
сти численностью по 15 человек 
каждая в качестве структурных под-
разделений войдут в ГУП РК «По-
жарная охрана Республики Крым», 
которое было создано распоряже-
нием Совета министров РК от 21 ян-
варя этого года. 

На вооружении боевых расчетов 
будут находиться специализирован-
ные автоцистерны и необходимое 
противопожарное оборудование. Пла-
нируется, что в будущем пожарные 
части появятся также в селах Красная 
Поляна и Межводном.

За более подробной информаци-
ей мы обратились к начальнику 25-й 
пожарной части в поселке Черномор-
ском Максиму Павловичу Бреславцу, 
который, в частности, сказал:

— В этом году планируется завер-
шить реконструкцию отведенных для 
пожарных частей зданий в селах Кировском и Оленевке.

— За счет каких средств будет поддерживаться работа 
этих частей?

— Пожарные части будут финансироваться из респу-
бликанского бюджета.

— Сколько машин планируете задействовать?
— В каждой части — по две машины: одна будет посто-

янно находиться в расчете, вторая — резервная. То есть 
на момент проведения технического обслуживания либо 
мелкого ремонта одна машина уходит с расчета, вторая 

ее заменяет.
— Будут ли создаваться пожарные части в других на-

селенных пунктах нашего района?
— Да, в следующем году, если 

все получится, планируется органи-
зовать пожарную часть в Красной По-
ляне, а до 2020 года в районе долж-
но быть создано в общей сложности 
девять пожарных частей.

— Эти новые части будут обслу-
живать только те села, в которых они 
находятся?

— Нет. Пожарная часть в селе 
Кировском будет обслуживать на-
селенные пункты Кировского сель-
ского совета, а также Далековского 
и частично — Красноярского и Но-
воивановского. Поэтому пожарная 
часть и строится в селе Кировском, 
так как оно расположенно удобно, в 
центре обслуживаемого участка. Та 
пожарная часть, которая строится 
в Оленевке, а это отдаленный уча-
сток, будет «прикрывать» как саму 
Оленевку, так и близлежащие земли 
до мыса Урет в сторону Атлеша, и 
далее до Джангуля, то есть Джан-
гуль плюс Красносельское. И в со-
ответствии со всеми руководящими 
документами их можно будет вклю-

ОБСУждАлиСь АКТУАльные ПРОБлеМы РАйОнА

муниципальные новости

Советы ветеранов войны, труда и во-
енной службы — районный и его посел-
кового отделения — провели совместное 
заседание, участники  которого обсудили 
важные и актуальные вопросы  состояния 
и развития сфер социальной инфраструк-
туры и здравоохранения в селах и районе 
в целом, которые в последние двадцать 
лет  существенным образом не финанси-
ровались, а, следовательно, и не развива-
лись так, как того требовало время.

Первый вопрос предложенной повест-
ки дня — о работе администрации Черно-
морского района по развитию социальной 
инфраструктуры района. Докладчиком на 
заседании выступил глава администра-
ции нашего района С.А. Володько. Сергей 
Анатольевич коротко охарактеризовал со-
стояние дел в данном направлении с кон-
кретными примерами того, что уже уда-
лось сделать в поселке Черноморском и 
селах района и что предстоит сделать до 
конца этого года.

Село Красная Поляна — продолжается 
реконструкция детского сада, на двух ули-
цах уже поставлены столбы и позже будут 
закупаться еще фонари для дополнитель-
ного освещения; проходит заключение до-
говора на подключение освещения. 

Для села Новоселького закуплено сто 

фонарей; кроме того, в кратчайшие сроки 
будет заасфальтирована вся площадь. В 
селе Межводном продолжается ремонт 
фасада школы и уже окончено асфальти-
рование дороги по улице Октябрьской. В 
Новоивановке в ближайшее время плани-
руется проложить асфальт на площадке 
перед памятником и школой. В Медведе-
во построена спортивная площадка. Для 
района уже закуплены три детские пло-
щадки, которые в ближайшее время будут 
установлены. 

Большие объемы разнообразных ра-
бот по ремонту, реконструкции, озелене-
нию, облагораживанию  и наведению эле-
ментарного порядка все еще неухоженных 
и не убираемых должным образом от му-
сора и хлама  улиц, дворов многоэтажек, 
скверов, площадей предстоит выполнить 
в поселке Черноморском. Тяжелое на-
следство досталось ему от прежних лет. 
Так вот, планы — масштабные, и уже за-
метны перемены к лучшему — в освеще-
нии, асфальтировании дорог, размеще-
нии рекламных щитов. Начаты ремонт и 
реконструкция в центральной районной 
больнице, чего уже давно ждали не только 
ее сотрудники, но и все черноморцы. Про-
должаются работы по установлению фо-
нарных столбов на линии «РЭС — кольцо 

— автостанция». 
Всего, конечно, не перечислишь, хотя 

по-своему каждый пункт программы важ-
ный и долгожданный, но и из сказанного 
видны перспективы, они — радуют. 

По окончании доклада С.А. Володь-
ко ответил на многочисленные вопросы 
участников заседания.

Следующий обсуждавшийся вопрос 
— о состоянии и перспективах  развития 
сферы здравоохранения в селах и Черно-
морском районе в целом. Докладывала 
заместитель главного врача центральной 
районной больницы А.В. Кошман, которая 
отметила, что, по ее мнению,  на сегод-
няшний день основные проблемы в этой 
сфере — две: масштабная реконструкция 
и полный капитальный ремонт больницы и 
существенный дефицит кадров докторов 
(при ста необходимых — шестьдесят име-
ющихся). Если капремонт и связанные с 
этим сложности и неудобства в сочетании 
с приемом больных, конечно же, времен-
ные, то с отсутствием должного количества  
врачей, причем крайне необходимых про-
филей, мириться все труднее.  Естествен-
но поэтому недовольство больных, как и 
нервозность  медицинских работников. 
Чтобы решить проблему, требуются  новые 
подходы, к примеру, в предоставлении жи-

лья приезжающим в район молодым спе-
циалистам, многие из которых именно из-
за его отсутствия покидают нас.

Сейчас в районе функционируют во-
семь ФАПов, правда, и они нуждаются 
в специалистах-докторах.  Вообще же 
медицинские работники, как сказала до-
кладчик, стараются выполнять возложен-
ные на них функции должным образом, 
хотя есть еще немало нареканий, недо-
четов, о чем свидетельствовали вопросы 
аудитории. Всем нам обещано: положе-
ние будет  меняться к лучшему, оно под 
контролем администрации и руководства 
больницы.

В завершение заседания советов ве-
теранов об интересной и содержательной 
поездке делегации ветеранских органи-
заций района к местам базирования Ак-
Мечетского партизанского отряда в 1941-
42 годах с целью увековечения памяти 
партизан, сражавшихся за свободу Роди-
ны, рассказал заместитель поселковой 
ветеранской организации Н.И. Левков. В 
рамках военно-патриотической работы 
это очень значимое событие.

В целом заседание, о котором речь, 
информационно насыщенно и результа-
тивно. 

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ

чать в работу, конечно, при необходимости, в поселке 
Черноморском и в селе Оленевке.

Все-таки хорошо, что найдены возможности и ресур-
сы для организации дополнительных пожарных частей и 
планируются новые. Огонь — страшная сила, способная 
в считанные минуты уничтожить то, что создавалось и 
наживалось годами. Вот почему надо иметь все необхо-
димое, чтобы успешно противостоять ему.

Кирилл СТРЕЛЬНИКОВ
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В последнее время стихийные рын-
ки начали укреплять свой статус места с 
повышенной концентрацией обманов и 
откровенного мошенничества. Глядя на 
бесконечно растущие цены и остающиеся 
по сравнению с ними на месте зарплаты и 
пенсии, чувствуешь себя обиженным, ког-
да, вернувшись из торговых точек домой, 
понимаешь, что тебя обсчитали. Методы 
«наваривания» на покупателях становят-
ся все изощреннее, буквально ежеднев-
но возникают новые, а старые обретают 
жизнь в других условиях. 

Все эти способы обмана можно услов-
но разделить на технические, товарные и 
денежные.

К техническим «обманкам» можно 
отнести все манипуляции с весами для 
увеличения веса товара, а в итоге — его 
стоимости. В них входят: закрепление 
механических весов на неустойчивом 
столике, что прибавляет 5-10 граммов; 
установка механических весов с накло-
ном добавляет 50 граммов; прикрепление 
магнитов разного веса под чаши весов; 
высверливание весовых гирь изнутри, что 
снижает их вес; контролирование веса 
продукта привязанным к чашам шнурком 
или пакетом; выставление, заранее, ми-
нимального веса — 10-50 граммов и не-
правильное нажатие кнопок на электрон-
ных весах, например, вместо 1 — 7 и 
вместо 3 — 8; прибавление 5-20 граммов 
к настоящему весу товара при подсчете 
на калькуляторе; поднятие стоимости рез-
ким броском товара на чашу, когда весы 
не успевают выровняться и показывают 
больший вес, чем в действительности; 
установление весов так, чтобы покупа-
тель не видел стрелки; намыливание ци-
ферблата электронных весов.

На рынках нашего поселка практика 
технических обманов не отстает от других 
городов. Жительница села Новосельско-
го, Елена, поделилась со мной историей, 
случившейся с ней на новом «цыганском» 
базаре:

- Я хотела купить шрот для до-
машней птицы. Когда нашла, попросила 

КаК из-за «фоКусов» на рынКе исчезают ваши деньги…
продавца взвесить два килограмма и от-
крыла сумку, чтобы взять кошелек. Он 
поставил пакет на чашу, и я заметила, 
что она резко дернулась. Весы электрон-
ные, кстати. Я сначала не придала зна-
чения этому, но дома, вспомнив, взвеси-
ла на своих. Оказалось, что в пакете не 
два килограмма, а килограмм семьсот. И 
вот как это называется? Теперь я у это-
го обманщика не покупаю и другим рас-
сказываю о нем, чтобы предупредить.

Анатолий тоже попал в число обма-
нутых, но в случившемся почему-то винит 
себя. Вот как он ответил, когда я спросил 
его об обвешивании:

- Да, было дело. Я на «цыганском» 
рынке покупал рыбу. Была очередь и 
толкучка, а я еще и по телефону гово-
рил. Сказал продавщице, что и сколько, и 
дальше говорил по телефону. Она взяла 
рыбу и чуть ли не с силой бросила ее на 
весы. Я даже отвлекся от телефона. Ци-
ферблат был в жире или каком-то масле, 
и я не рассмотрел вес. Заплатил сказан-
ную сумму, а дома проверил, и оказалось, 
меньше на семьдесят пять граммов. Ну, 
сам виноват, не досмотрел...

О товарных обманах можно понять из 
названия: все «фокусы» такого рода объ-
единяют манипуляции с внешним видом, 
формой, весом или даже составом това-
ров. Вот они: простая подмена — показы-
вается на прилавке товар хорошего каче-
ства, а продается из подсобки, в лучшем 
случае доживающий последние минуты 
срока годности; товары, вбирающие вла-
гу, на ночь ставят возле емкости с водой 
или в сыром помещении, и таким обра-
зом к начальному весу прибавляется вес 
влаги; в продукты, требующие заморозки, 
шприцем вводят воду или просто намо-
раживают много льда. Это делается для 
большего веса; пропавшие или обветрен-
ные мясные изделия просто-напросто от-
беливают, подкрашивают для «красоты» 
или вымачивают в уксусе; в творожные из-
делия добавляют для веса манку; многими 
любимое молоко уберегают от скисания, 
добавляя в него соду; меняют название и 

продают товар по цене похожего и более 
дорогого; лучше продаваемый товар раз-
деляют на куски разного веса — взвеши-
вают кусочек больше, а на руки выдают 
меньший, с заранее подготовленным за-
вышенным весом.

Много примеров товарных обманов 
мне привела Екатерина Аркадьевна:

- Ух, обманывают везде. Вот не-
давно брала творог. Дали попробовать. 
Хороший. Мне понравился. Купила четы-
реста граммов. Дома начала переклады-
вать. Смотрю, а там что-то блестит. 
Оказалось — сахар с манкой. Кстати, 
о сахаре. Позавчера купила пять кило-
граммов на развес. Только дома увидела, 
что он весь сырой. Покупала яблоки, по-
просила взвесить красных. Продавец мне 
наложил сам из другой коробки, каких-то 
недозревших. Я ему объясняю, что это 
не те, а он — ни в какую, еще и запрещал 
самой выбирать. Пришлось поссорить-
ся. Ну что это такое! Зачем мне эта 
«недоспельщина»? 

Денежные аферы имеют много при-
меров, но описать их можно одной ситуа-
цией. Продавцы якобы в спешке отдают 
меньше сдачи или, отвлекая покупателя, 
просят добавить мелочи для выхода на 
круглую сумму, а отдают меньше. Виктор 
попался именно на такую уловку: 

- Я прибежал на рынок во время пере-
рыва купить пару арбузов, потому что 
после работы никого бы не застал. Взял 
их и рассчитываюсь. Даю сто рублей, а 
продавец просит еще, кажется, трид-
цать пять. Не думая и спеша, отдаю 
ему «копейки», а он мне дает пятьдесят 
рублей. Только дойдя до работы, понял, 
что меня обсчитали на двенадцать ру-
блей. Возвращаться не стал, времени не 
было...

Несомненно, это не все возможные 
варианты «товарных преступлений». Их 
огромное множество, и некоторые из них 
остаются по «ту сторону весов». В свою 
очередь, способов обезопасить себя не 
так много, но они просты и действенны. 

Приходите на рынок пораньше, и не-

зависимо от желания поспать, держитесь 
уверенно и смотрите в оба. Для начала 
просто пройдитесь по рынку, осмотрите 
товар и предлагаемые цены. В это время 
торгуют, как правило «приезжие», которым 
нужно распродать все в лучшем случае 
до обеда. По сравнению с перекупщиками 
цены у них не такие «кусачие». 

На втором обходе рассматривайте 
понравившиеся товары, узнавайте о них 
все. Если нужно, нюхайте, приглядывай-
тесь, пробуйте и выбирайте каждую ягоду 
или плод сами, несмотря на «скорченную» 
мину продавца. Перед покупкой крупы, са-
хар и соль сразу осматривайте на признак 
потемнений или комков, и, если они есть, 
то этот товар специально увлажнен для 
веса. Рыбу выбирайте только с неболь-
шим слоем льда. К мясу можно приложить 
салфетку: если она окрасится ярким цве-
том — это мясо брать не стоит. Творог с 
большими кусками уже залежался и скоро 
испортится. Молоко, покупая с рук, обя-
зательно сразу пробуйте. Покупая сыр и 
другие подобные продукты, просите, что-
бы вам отрезали от большого куска, упа-
кованного в фирменную упаковку. 

Пытайтесь подсчитывать сумму по-
купки сами, не бойтесь переспрашивать, 
и, если нашли ошибку, стойте на своем. 
Также внимательно следите за поведени-
ем продавца и работой весов. Как только 
что-то вам не понравилось или вы просто 
заметили неправильное расположение 
чаш, не стесняйтесь, просите повернуть 
весы «лицом» к вам и сделать повторное 
взвешивание.

Старайтесь не провоцировать мошен-
ников: не отвлекайтесь, подождите, пока 
стрелка успокоится, и посмотрите на весы. 
Не позволяйте себе и продавцам спешить. 
Вы можете взвесить продукты все вместе, 
а потом — отдельно, и сразу увидите, мо-
шенник перед вами или нет. 

Помните: покупатель может получить 
качественный товар и хорошее обслужи-
вание на рынке, но только если он сам 
этого захочет.

Кирилл СТРЕЛЬНИКОВ

Педагоги ежедневно отдают себя 
нужному обществу и стране делу — вос-
питанию и обучению детей, подготовке их 
к жизни в современном обществе. Учи-
тель всегда на виду: на своем рабочем 
месте  в школьном классе, в обществе, 
дома, на улице. На учителей равняются 
и нередко для детей учитель — это при-
мер для подражания. 

В Медведевской средней школе вто-
рое октября мы отдали представителям 
самой мирной профессии — учителям. Но 
не только им, ведь накануне, 1 октября, 
праздновался Международный День по-
жилых людей. Два праздника в одном? На-
верняка будет весело. Да, но у нас было 
очень весело, так как у нашего замечатель-
ного директора, Елены Владимировны Си-
моненко, 2 октября — день рождения! 

Для многих поколений девчонок и 
мальчишек, учащихся нашей школы, учи-
теля стали не только наставниками, но 
и примером для подражания. Ведущие 
праздника пригласили педагогов занять 
места почетных гостей в зале, затем со-
стоялась фотопрезентация: были пред-
ставлены наши педагоги, назывались те 
качества, за которые ученики и родители 
любят и ценят их. 

Начало праздника — бурные апло-
дисменты и улыбки: ребята поздравили 
ветеранов педагогического труда, а по-
сле после посетили учителей, находя-
щихся на заслуженном отдыхе. Добрые 
пожелания и поздравления с праздни-
ком никого не оставили равнодушным.

Наш праздник украсили выступления 
активных пятиклассников, которые и песню 
«В школу мы шагаем…» спели, и «Танец с 
зонтиками» станцевали, и стихи педагогам 

праздниК, Который объединяет людей

посвятили. Первоклашки подарили учите-
лям веселую песенку «Сережки и Наташки». 
Активно участвовали в концерте для педаго-
гов наш сознательный одиннадцатый класс и 
наш творческий — десятый. Ребята препод-
несли учителям цветы и сладкий подарок.

Слова поздравлений и благодар-
ности педагоги услышали не только от 
учащихся, но и от уважаемого директо-
ра нашей школы Е.В. Симоненко, ини-
циативного председателя профсоюзно-
го комитета И.С. Кобзевой-Шепотенко, 
от почетного гостя, главы администра-
ции Медведевского сельского поселе-
ния И.В. Ткаченко.

Но самыми главными и ценными по-
дарками на празднике были улыбки окру-
жающих, атмосфера любви, уважения к 
людям, чья профессия — учитель. Этот 
праздник напоминает всем, что от школы 
и школьного учителя, а также от участия 
родителей и общества в деле воспитания 
и обучения подрастающего поколения за-
висит будущее нашей страны. 

Это праздник, который объединяет 
людей!

Е. ДЕРКаНОСОВа,
заместитель директора 

по воспитательной работе 

проблемы бытовые — проблемы не простые

Хочется вспомнить 
об учителе и просто пре-
красном человеке — Алек-
сандре Федоровне Мазур. 
Сама она — уроженка 
Полтавы, окончила Ма-
кеевское педагогическое 
училище физического вос-
питания, а затем, в 1973 
году, — факультет физиче-
ского воспитания Крымско-
го университета имени М.В. 
Фрунзе (нынешний ТНУ им. 
В.И. Вернадского). 

По направлению в ав-
густе 1964 года попала на 
работу в Черноморский ин-

настоящий учитель

жизнь черноморского района

тернат с детьми, родители которых были лишены родительских прав. Александра Фе-
доровна с первых же дней погрузилась в работу и стала ответственным учителем, а 
для некоторых учащихся и мамой. Под ее руководством команды школы-интерната за-
воевали Кубки области среди школ-интернатов по волейболу и баскетболу в 1966 году. 
Через три года Александра Федоровна была переведена в Черноморскую среднюю 
школу № 1. В 1975 году учащиеся 10 «б» класса этой школы выступили в финале об-
ластной спартакиады по легкой атлетике — девушки заняли второе место, а в общем 
зачете 10 «б» класс — третье место.

Работая учителем обслуживающего труда, Александра Федоровна организовала 
отряд «Сервиз» в Черноморской средней школе № 1. В 1987 году ее ученица Свет-
лана Кулик завоевала приз «Оригинальное изделие» в республиканском конкурсе.

 В 1995 году учительница переведена в интернат для детей с ограниченными 
физическими возможностями, где проработала до 2002 года. Сама Александра Фе-
доровна была участницей многих областных и республиканских соревнований. В 
IV спартакиаде Крыма завоевала бронзовую медаль в метании диска. Состояла в 
сборной района по волейболу, неоднократно награждалась дипломами и грамотами 
Министерства образования Украины. 

В 2002 году А.Ф. Мазур были присвоены звания ветерана труда и отличника 
народного образования Республики Крым. И хотя сейчас она уже на заслужен-
ном отдыхе, в Черноморской средней школе № 1 Александру Федоровну помнят 
очень хорошо. 

В. СЫРОЕЖКО, учитель-методист
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В преддверии Дня учителя 
в Черноморской детской музы-
кальной школе состоялась ин-
тересная творческая встреча с 
композитором-песенником, ин-
струменталистом, членом Союза 
композиторов, талантливым, твор-
ческим человеком — Виталием 
Александровичем Кеворковым. Он 
приехал из солнечного Краснодара 
и сразу же пришел к нам в школу 
с предложением провести у нас 
лекцию-концерт.

С первых минут концерта Вита-

по сказочной музыкальной 
дороге добра

лий Александрович овладел вниманием зрителей своей необыкновенно простой мане-
рой общения, умением говорить с публикой совершенно разных возрастов — от самых 
маленьких до взрослых, ведь именно такая публика и собралась в концертном зале 
нашей музыкальной школы.

Композитор рассказал о своем непростом довоенном детстве, о том, как с пяти лет 
стал заниматься музыкой с очень талантливой пианисткой. Ценой уроков в это трудное 
время была ...еда. Отец композитора в первые же дни войны погиб на фронте, а мама,  
потомственная казачка, вырастила двоих детей одна, без чьей-либо помощи. Ее краси-
вый голос, умение петь в хоре явились определяющими в будущей судьбе мальчика.

Первыми его произведениями стали импровизации, сочиненные во время работы 
аккомпаниатором в спортивной школе. Затем — учеба в музыкальном училище, в кон-
серватории, работа с интересными людьми. Все это и определило дальнейший жизнен-
ный путь молодого человека.

Им написаны большие песенные и инструментальные циклы для детей — о живот-
ных и птицах, о добрых человеческих взаимоотношениях, патриотические произведе-
ния и песни. На встрече, о которой идет речь, наш гость исполнил песню о выполненном 
долге перед нашей Родиной в годы Великой Отечественной войны — «Верность муже-
ству». Произведения «Солнечный зайчик», «Сонатина-галоп», «Романтический вальс», 
исполненные композитором в стиле джаз, покорили присутствующих своей гармонией 
и смелым ритмическим решением.

В игровой форме Виталий Александрович предложил юным зрителям отгадать на-
звание исполненной им пьесы, и сразу же ребята узнали важного медведя Балу из цик-
ла пьес, написанных композитором к замечательной и доброй истории о Маугли.

Интересная манера общения с публикой, спокойный голос, приятное композитор-
ское пение, продемонстрированное во всех исполненных им произведениях, сделали 
его похожим на героев своих произведений: он, как сказочный Старик Хоттабыч или 
добрый Папа Карло, умело вел всех нас, присутствующих на концерте, по сказочной 
музыкальной дороге добра, человечности.

Его произведения «Я купил бы щенка», «Главные слова», «Спасибо, мультик», 
«Никого не обижай!» очень актуальны сейчас, когда люди все реже стали говорить друг 
другу добрые слова, совершать добрые поступки, быть просто справедливыми и по-
рядочными…

Атмосфера концерта была настолько по-домашнему теплой и искренней, что долго 
еще не смолкали благодарные аплодисменты, зрители с удовольствием общались с 
нашим гостем, задавали вопросы о его жизни и творчестве, о планах на будущее, и 
Виталий Александрович делился самым сокровенным, а самое, пожалуй, главное — 
такие творческие встречи будут продолжаться, удивляя и восхищая новых зрителей 
сочинениями этого талантливого человека.

В конце этой замечательной встречи, конечно же, — фотография на память с на-
стоящим композитором, который стал очень близок всем присутствующим на концерте.  
Воистину, настоящий талант всегда прост в общении, всегда добр и сердечен к людям. 
Как хорошо и спокойно жить на земле, когда есть такие простые и добрые люди, кото-
рые щедро делятся теплом своего сердца!

С. Коваль  

Так назвала свой юбилейный концерт-вечер встречи с песней и со своими почитате-
лями хорошо всем у нас в поселке и районе известная участница и солистка народного 
хора «Зори» Надежда Пасынкова.  

Сейчас редко какое мероприятие и мало какой праздник обходятся без выступлений 
этого коллектива и, конечно, Надежды Ивановны. Ее голос — от природы сильный и чи-
стый, неподражаемая, я бы сказала, от сердца идущая манера исполнения, мощная энер-
гетика, адресуемая зрительской аудитории,  в прямом смысле берут за душу. И, кстати, 
сама она подтверждает это: «Люблю песню, особенно народную, и стараюсь каждую спеть 
так, чтобы люди поняли, о чем она, чтобы прочувствовали и посочувствовали, если песня 
грустная, и порадовались, если — веселая».

Начала концерт Надежда Ивановна песней «Ах ты, Русь моя» — старой, давно всем 
хорошо известной, казалось, что нового можно сказать, исполняя ее. Но наша любимица 
нашла свои интонации и особенное отношение к тому, о чем поется,  голосом и чувством 
акцентируя то главное, что сказали авторы слов и музыки. Да и все другие, исполненные 
в этот вечер Надеждой Ивановной песни — грустные и веселые,  разухабистые часту-
шечные или задумчивые, лирические, современные, написанные совсем недавно, или 
старинные народные, с коллективом хора или соло, — все они подавались нашей юби-
ляршей как небольшой спектакль, рассказ о любви и ожидании ее, о светлом счастье 
любящей и любимой женщины, о разочаровании и тоске без любви и без любимого. Ин-
тересно? Красиво? Трогательно? — Да! Это подтверждали дружные благодарные апло-
дисменты как по окончании очередной песни, так и во время исполнения, а также хором 
из зала подпевающие зрители. 

Ведущая концерта тепло и сердечно рассказала о жизненном и творческом пути 
«виновницы» торжества. Благодарственное письмо главы администрации района С.А. 
Володько, адресованное Н.И. Пасынковой, зачитал его заместитель,  И.И. Просоедов,  
который тепло поздравил Надежду Ивановну с юбилеем, пожелал здоровья и успехов в 
творчестве, назвав ее «неотъемлемой составляющей частью культуры нашего района». 
И это — не громкие слова, а  факт: мы, зрители, на каждом мероприятии в поселковом 
Доме культуры, на каждом  празднике ждем ее выступлений и отдельным номером, и в 
составе хора «Зори», — всегда ярких, незабываемых, вселяющих  позитив и оптимизм.

А какие шикарные подарки дарили в этот вечер коллеги по творчеству, певцы и тан-
цоры — участники художественной самодеятельности поселкового Дома культуры: пес-
ни — одна красочнее и зажигательнее другой, танцы — энергичные и медленные, по-
здравления — от сердца и искренние, букеты — по-осеннему яркие и красивые. Хоры 
«Сударушки» и «Зори», вокальные и танцевальные ансамбли «Душевный разговор» и 
«Капельки», взрослые и дети — все с радостью и праздничным настроением одаривали 
Надежду Ивановну своими номерами-поздравлениями. 

Но, пожалуй, самыми трогательными, бесхитростными и искренними  были поздрав-
ления деток — участников детского фольклорного ансамбля «Рябинка», который организо-
вала несколько лет назад и пестует, как родных, Надежда Ивановна. Выходит крошечная 
девчушка, как я позже узнала, Влада Деркач,  вручает букет и желает здоровья, затем, чуть 
замявшись, — «и чтоб Вы жили долго!». Роман Пичур, тоже из «Рябинки», декламирует: 
«Желаю Вам здоровья! Я этот стих для Вас учил!». Как было не прослезиться! 

Надежда Ивановна говорит: «Мне нравится работать с детьми. Хочется, чтобы 
они знали и любили народную песню, как люблю ее я.  Хочу вложить в них все то, что 
умею и знаю сама». И я думаю: как здорово было бы, если бы этот коллектив маленьких 
артистов вырастил пусть хотя бы нескольких звездочек, чтобы тоже, как и сегодня Надежда 
Ивановна Пасынкова, радовали своим неповторимым искусством, украшали повседнев-
ную жизнь и вселяли в нее красоту, радость, оптимизм. Как сделал это ансамбль «Казачий 
дом» под занавес этого замечательного вечера: «Да будет дом ваш полной чашей, Счастья 
детям вашим, Мира, света и любви!  Да будет ваша жизнь богата, И все в семье как надо, 
И согреты ваши дни!».  Пожелания — и юбилярше, и всем нам, благодарным зрителям, с 
чувством радости и бодрости покидавшим концерт. Так вот  «Отчего душа поет!»…

любовь ЧЕРНоГоРСКаЯ

«оТчего дуШа поеТ»

аДМИНИСТРаЦИЯ ЧЕРНоМоРСКоГо СЕльСКоГо ПоСЕлЕНИЯ
ЧЕРНоМоРСКоГо РаЙоНа

РЕСПУБлИКИ КРЫМ
ПоСТаНовлЕНИЕ

28 сентября  2015 года                               пгт Черноморское                                                                   № 78
«О перерегистрации граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся 
в улучшении жилищных условий по состоянию на 21 марта 2014 года»
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным конституционным законом от 

21 марта 2014 года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя», Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года  
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 6 июля 2015 
года № 130-ЗРК «О регулировании некоторых вопросов в области жилищных отношений в Республике Крым»,  Уста-
вом муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, в 
целях повышения качества предоставления и доступности муниципальных услуг и создания комфортных условий 
для получателей муниципальных услуг

ПоСТаНовлЯЮ:
1. Провести перерегистрацию граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий по состоянию на 21 марта 2014 года в муниципальном образовании Черноморское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым. 

2. Определить сроки перерегистрации с 10 октября 2015 года по 15 декабря 2015 года. 
3. Сектору по правовой работе, землеустройству, вопросам строительства и коммунального хозяйства адми-

нистрации Черноморского сельского поселения:
3.1. Осуществлять прием документов от граждан, принятых на учет в качестве нуждающихся в улучшении 

жилищных условий по состоянию на 21 марта 2014 года, согласно Приложению № 1.
3.2. Сформировать уточненные списки граждан, принятых на учет по дате постановки на квартирный учет. 
4. Настоящее постановление обнародовать путем размещения на информационной странице муниципаль-

ного образования Черноморское сельское поселение Черноморского района  Республики Крым на портале Прави-
тельства Республики Крым chero.rk.gov.ru в разделе «Нормативно-правовая база» и на информационном стенде 
Черноморского сельского совета Черноморского района Республики Крым, опубликовать в газете «Черноморские 
известия».   

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заведующую сектором по правовой рабо-

те, землеустройству, вопросам строительства и коммунального хозяйства администрации Черноморского сельско-
го поселения  Е.С. Кирилову.

Председатель Черноморского сельского     И.в. БЕЙТУллаЕва
совета — глава администрации 
Черноморского сельского поселения                                                          

 Приложение № 1
к постановлению администрации

Черноморского сельского поселения
от 28 сентября  2015 года №  78

ПЕРЕЧЕНЬ дОкумЕНтОв,
 необходимых для перерегистрации граждан,

принятых на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий
по состоянию на 21 марта 2014 года

1. Справка о составе семьи и прописке.
2. Копия лицевого счета либо другой документ, содержащий техническую характеристику жилого поме-

щения.
3. Документы, удостоверяющие личность всех членов семьи, состоящих на квартирном учете (паспорта граж-

дан РФ на лиц, старше 14 лет, свидетельства о рождении детей).
4. Свидетельства о заключении брака, смене фамилии, имени, отчества (при необходимости).
5. СНИЛС на всех членов семьи, ИНН (при наличии).
6. Документы, подтверждающие льготы (при наличии).
7. Справки об отсутствии или о наличии жилых помещений в собственности гражданина и членов его семьи, 

на всех прописанных в жилом помещении.
Документы представляются в копиях с одновременным предъявлением оригиналов в сектор по правовой ра-

боте, землеустройству, вопросам строительства и коммунального хозяйства администрации Черноморского сель-
ского поселения по адресу: пгт. Черноморское, ул. Кирова, 19,  2 этаж, кабинет № 8. Дни приема: вторник, 
четверг — с 13:00 до 17:00.

В случае направления документов по почте – представляются их нотариально заверенные копии. 

В Симферополе прошел концерт, посвященный Международному Дню пожилых 
людей, в котором принял участие черноморский народный хор «Сударушки». Участники 
хора (руководитель — Виктор Александрович Данилов) в состоявшемся недавно Обще-
крымском фестивале художественной самодеятельности граждан пожилого возраста 
завоевали Диплом I степени и подарочный сертификат на получение телевизора. 

Организатором поездки выступил Черноморский районный Центр социального об-
служивания граждан преклонного возраста и инвалидов. Работники Центра от всей души 
поздравляют наш хор с победой и благодарят за оказанную помощь в осуществлении 
поездки главу администрации Черноморского района С.А. Володько, а также предприни-
мателей Р.А. Мензатова, Т.Н. Даеву, Л.В. Кравченко, В.А. Приходько, И. Сейтбекирову

Т. СЕРГИЕНКо, 
начальник Центра социального обслуживания 

поездка в симферополь 
была инТересной

В Новоивановском сельском поселении 1 октября был праздник — здешний дет-
ский сад «Барвинок» отметил свой юбилей: вот уже десять лет сельские ребятишки 
с радостью бегут на встречу с любимыми воспитателями.

— Коллектив у нас очень дружный, а это — главное условие качественной, 
успешной работы, — говорит заведующая детского сада Л.П. Лугачева.

«Барвинок» — садик небольшой, но у ребятишек есть все необходимое и для 
учебных занятий, и для интересного отдыха. 

— Мы стараемся делать все, чтобы дети чувствовали себя в садике 
комфортно, — продолжает Лариса Петровна. — Наш коллектив — настоя-
щие энтузиасты своего дела. И работаем мы дружно, слаженно, и праздну-
ем — весело!

Бывшие и нынешние сотрудники «Барвинка», дети и их родители подготовили 
замечательный концерт. Ребята пели и плясали, читали стихи, показали шуточную 
сценку о заведующей садика. 

Гости пришли не с пустыми руками. Представители ООО «Донбасс» подарили 
красивый теплый ковер в группу, от школы и жителей села Новоивановки ребята 
получили в подарок игрушки. 

Праздник удался на славу!
Юлия ЗавьЯлова 

у «барвинка» — юбилей
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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 
Виктора Яковлевича МАГЕРУ,
Галину Ивановну ВАСИЛЕНКО,

Матрену Федоровну ДМИТРЕНКО,
Петра Николаевича КРАВЧЕНКО!

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

куПлю:
детскую  кроватку, коляску (б/у).  телефон: +7-978-702-69-24.                     № 324

требуется садовод для работы в частном доме. телефон: +7-978-773-67-07; 
вакансии:

требуются Посудомойщица, официант, Повар, Певица в караоке.  
телефоны: +7-978-855-89-76, +7-978-702-69-66.                                                     № 356

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 собственности; сопровождение сделок с недвижимостью;
 кадастровые работы; составление технических 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

Межрайонная ИФнС россии № 6 по республике крым сообщает, что с 1 января 
2016 года на территориях республики крым и города федерального значения Севасто-
поля вступает в силу Федеральный закон от 22 мая 2003 года № 54-ФЗ «о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт».

в соответствии с пунктом 1 статьи 2 указанного закона все организации и индивиду-
альные предприниматели в обязательном порядке должны применять при осуществле-
нии ими наличных расчетов контрольно-кассовую технику, включенную в Государствен-
ный реестр контрольно-кассовой техники российской Федерации.

Условия применения и регистрации контрольно-кассовой техники определены По-
становлением Правительства российской Федерации от 23 июля 2007 года № 470 «об 
утверждении Положения о регистрации и применении контрольно-кассовой техники, ис-
пользуемой организациями и индивидуальными предпринимателями».

Статьей 14.5 кодекса российской Федерации об административных правонаруше-
ниях предусмотрена административная ответственность за неприменение контрольно-
кассовой техники, либо нарушения установленного законодательством российской Фе-
дерации порядка и условий ее регистрации, в виде предупреждения или наложения 
административного штрафа: на граждан — в размере от 1,5 тысячи до 2 тысяч рублей, 
на должностных лиц — от 3 тысяч до 4 тысяч рублей, на юридических лиц — от 30 тысяч 
до 40 тысяч рублей.

Межрайонная ИФнС россии № 6 по республике крым предупреждает: для проведе-
ния расчетов с потребителями за наличные денежные средства с 1 января 2016 года не-
обходимо зарегистрировать контрольно-кассовую технику в порядке, предусмотренном 
законодательством российской Федерации.

использование контрольно-
кассовой техники — обязательно

федеральная налоговая служба
 информирует

в последнее время судьба тружеников различных сфер деятельности сильно за-
висит от первых минут рабочего дня. Складывавшаяся годами система организации 
труда не позволяет бросать драгоценные минуты на ветер — на работу надо успеть 
ко времени!

 но, как показывает практика, эти правила существуют не для всех. добрую часть 
исключений для себя забрали наши местные маршрутные такси. выезд раньше, позже 
или вообще отсутствие на своем маршруте для них становится все привычнее и есте-
ственнее. возникает ощущение, что они живут в другой реальности, где есть особые, 
негласные законы, неведомые обычным людям, то есть всем нам — пассажирам. 

С улиц Фрунзе, Сигнальной и Парковой этот необходимый транспорт вообще исчез. 
Маршрутные такси просто испарились из этого района без причин и каких либо объ-
яснений. о таких «нововведениях» должны заранее предупреждать, но, как видно, это 
никому не нужно. 

кирилл стрелЬников

есть ли правила 
у маршрутных такси?

извещение о Проведении собрания о согласовании
местоПоложения границ земелЬного участка

кадастровый инженер мартынюк елена николаевна (квалификацион-
ный аттестат 82-15-171, республика крым, Симферопольский р-н, пгт Гвардей-
ское, ул. Березовского, 6, lenamartyn@rambler.ru, +7-978-719-76-45) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 90:14:070101:632, расположенного 
по адресу: республика крым, черноморский р-н, пгт черноморское, ул. 
некрасова, 22, выполняет кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является дергачев вадим анатольевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится 11 ноября 2015 года, в 17 часов, по адресу: республика крым, 
черноморский р-н, пгт черноморское, ул. чапаева, 22.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
республика крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 26 октября 2015 года по 11 
ноября 2015 года по адресу: республика крым, черноморский р-н, пгт черно-
морское, ул. чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: пгт Черноморское, ул. некрасова, 21; ул. некрасова, 
22; ул. некрасова, 23; ул. некрасова, 23-б.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

Поздравляем прекрасного отца и мужа, дорогого дедушку! 
Желаем счастливых и долгих лет жизни, хорошего настроения, 

крепкого здоровья и большой удачи!

Поздравляем с 60-летием 
Николая Владимировича БОЙКО!

ЖенА, деТИ, внУкИ

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

с д а е т с я :
дом до лета (все удобства и бытовая техника). телефон: +7-978-739-53-75;        № 368

дом на длительный срок (все удобства, гараж). телефон: +7-978-763-52-37.   № 372

утерянный ПасПорт на имя вадима владимировича тихенко считать недей-
ствительным.                                                     № 370                                            

ПриглаШает клуб благородных девиц:
- этикет, хорошие манеры;

-уход за внешностью, стиль, макияж;
- ведение личных финансов;

- основы танца и красивой походки;
- взаимоотношения со сверстниками, в семье; самоорганизация.

телефон: +7-978-763-52-37.  № 371

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

фото недели

автор фото елена рыжова

Дорогие читатели! объявляется поДписка на газету

«черноморские известия» на 2016 год
с учетом до-
ставки почтой:

на 1 месяц на 3 месяца на полугодие на год

стоимость 
обычной 
подписки 
(индекс - 41393)

48,24 рубля 144,72 рубля 289,44 рубля 578,88 рубля

стоимость 
льготной 
подписки
(индекс - 09512)

43,24 рубля 129,72 рубля 259,44 рубля 518,88 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.
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