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фестиваль «Дорогой открытий»: сегодня — финиш
С 6 по 12 сентября Оленевка
была творческой площадкой для
проведения юбилейного, десятого
фестиваля методических идей «Дорогой открытий-2015» под девизом:
«КрыМ — Мы вместе!» (Тюменское
лето в Крыму).
Учредителями и организаторами
фестиваля выступили департамент
социального развития Тюменской
области,
администрация
Черноморского района Республики Крым,
ассоциация организаторов отдыха
и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе», Тюменская автономная некоммерческая
организация «Областной детский
оздоровительно-образовательный
центр «Ребячья республика».
В этом году фестиваль впервые
проходил за пределами Тюменской об-

ласти. В Черноморский район приехали более 250 организаторов отдыха и
оздоровления детей из различных регионов Российской Федерации, чтобы
продемонстрировать свои лучшие профессиональные качества в конкурсах,
обменяться опытом, найти новых друзей, получить положительный заряд
энергии от Черного моря и крымского
солнца, от радушия черноморцев.
Областной фестиваль методических идей «Дорогой открытий» проводится ежегодно, на нем подводятся
итоги летней оздоровительной кампании, работы по стимулированию труда
и поощрению специалистов сферы
отдыха и оздоровления населения,
учреждений и организаций, обеспечивающих летний отдых, оздоровление и
занятость детей в Тюменской области.
Почетными гостями фестиваля

были заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента
социального развития Ольга Кузнечевских, глава администрации Черноморского района Сергей Володько, президент ассоциации организаторов отдыха
и оздоровления населения Тюменской
области «Мы вместе» Лариса Шилова.
Открылось мероприятие парадом
участников фестиваля «Равнение на
Успех!». Выступая, Ольга Кузнечевских
сказала, что когда фестиваль только
зарождался на Тюменской земле, в
«Ребячьей республике», никто не мог
и подумать, что через десять лет он
будет проходить в Крыму, а Крым будет российским: «Сегодня вы стоите
у истоков новой традиции. Думаю,
что через десять лет Черноморский
район станет знаковым, потому что
на его территории будет проходить

пример всем черноморцам
когда за дело взялись золотые руки

У человека, у которого золотые руки и доброе
сердце, всегда и все получается: и семейный
быт налажен, и жена — образцовая хозяйка, и во
дворе — красота и порядок.
И вот вам наглядный живой пример — житель села
Новоивановки Владимир Евгеньевич Щербаков.
Проезжая мимо дома этой семьи, нельзя не обратить свой взор и не
удовлетворить
свое
любопытство, не остановившись около этого
дома. Так и хочется заглянуть во двор и хоть
одним глазком посмотреть вот хотя бы на эту
чудесную, необычную
детскую площадку.
Жена Владимира Евгеньевича Светлана Федоровна встретила нас
радушно и, не скрывая
удовлетворения, рассказала о том, что муж смастерил своими руками эту удивительную детскую
площадку, сделав тут же тын и небольшие, но красивые и ухоженные клумбы. К ним в гости очень
часто приезжают внуки, их четверо, так вся эта красота для них же и создавалась.
«Я пенсионерка и занимаюсь хозяйством, – рас-

сказывает Светлана Федоровна, — а муж работает
в АО АПК «Паллада». Он главный агроном, но несмотря на свою занятость по просьбе старшего внука
сделал домик, да где — прямо на дереве! Как тут
откажешь любимому внуку? Когда был построен
домик на дереве, внук залез в него и первые его слова были: «Это моя первая недвижимость!». Он уже
вырос и сейчас учится в кадетском корпусе, но эта «недвижимость» перешла к
другим нашим внукам
«по наследству».
Внуки безумно любят навещать бабушку
и дедушку, радовать их
своим приездом, а те,
в свою очередь, делают все, чтобы внукам
было у них комфортно,
уютно и интересно.
Когда дом полная чаша, в нем то и дело слышится звонкий детский смех, то и жизнь становится
намного ярче. Хотелось бы пожелать семье Щербаковых долголетия и истинного благополучия.
Скажите, разве эта семья не пример
всем черноморцам!
Ирина ГРИЦЕНКО, Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ

фестиваль «Дорогой открытий».
С приветственным словом к присутствующим обратился глава администрации Черноморского района
Сергей Володько. Отметив важность
проведения этого фестиваля, он пожелал участникам новых творческих
открытий, свершений и побед.
Президент ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Тюменской области «Мы вместе»
Лариса Шилова объявила об открытии
фестиваля. Мероприятие продолжилось музыкальными номерами в исполнении коллективов Тюменского
областного детского центра «Ребячья
республика» и центра «Витязь».
Завершением церемонии открытия
фестиваля стало коллективное фотографирование на память.

Пресс-служба администрации
Черноморского района

благоустройство
и ремонт дорог продолжаются

Ремонт дорог в населенных пунктах нашего района не остановился на полпути.
Все работы курируют администрации Черноморского района и Черноморского поселения.
На сегодняшний день уже отремонтировано дорожное покрытие на участке в поселке
Черноморском — от перекрестка переулка
Революции с улицей Революции и до поворота на улицу Западную.
До конца года, как планирует руководство
района, необходимо будет провести как капитальный, так и ямочный ремонт дорог в ряде
сельских поселений и в районном центре.
Следует отметить, что вопрос благоустройства населенных пунктов района, как и реконструкции дорог, постоянно контролируется
главой администрации Черноморского района С.А. Володько.
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о терроризме —
доходчиво и грамотно

В День солидарности в
борьбе с терроризмом в селе
Медведево проводились мероприятия с целью изучения проблем борьбы с терроризмом.
Классные руководители
1-11 классов общеобразовательной средней школы провели со своими учащимися
лекции «Мир без терроризма». Доходчиво и грамотно
ребятам объяснили, что означает понятие «терроризм»,
правила поведения в толпе
и при возникновении угрозы
террористического акта. Лекции прослушали более полутора сотен учащихся.
В этот же день был проведен
спортивный флеш-моб «Спорт,
о мир мой!», организовали который заместитель директора по
воспитательной работе Е.С. Дерканосова, педагог-организатор
К.В. Лященко, преподаватель
физической культуры Р.Ш. Аджихалилов.
Е. Симоненко,
директор школы

Управление труда и социальной защиты
населения информирует

оформление ежемесячных
денежных выплат: что для этого нужно

Назначение и выплата ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) на третьего ребенка
осуществляются в соответствии с Законом
Республики Крым от 27 ноября 2014 года
№ 11-ЗРК «О ежемесячной денежной выплате на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской Федерации, проживающим в Республике Крым»,
постановлением Совета министров Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 525
«Об утверждении Порядка установления
нуждающимся в поддержке семьям ежемесячной денежной выплаты, назначаемой
в случае рождения после 31 декабря 2014
года третьего или последующих детей до
достижения ребенком возраста трех лет».
Для назначения ЕДВ необходимо
представить в управление труда и социальной защиты населения заявление о
назначении ЕДВ, а также документы:
- удостоверяющие личность, гражданство, место жительства лица, имеющего
право на ЕДВ;
- подтверждающие рождение детей;
- подтверждающий принадлежность
к гражданству Российской Федерации ребенка, в связи с рождением которого возникло право на ЕДВ;
- подтверждающий совместное проживание ребенка с родителями либо с одним
из родителей, выданный организацией,
уполномоченной на его выдачу;
- подтверждающие размер доходов
семьи за три месяца, предшествующих
месяцу обращения;
- подтверждающие факт обучения
ребенка в образовательной организации
по очной форме — для семей, имеющих
в своем составе ребенка, достигшего восемнадцатилетнего возраста и обучающегося в образовательной организации по
очной форме обучения.
Документ, подтверждающий принадлежность к гражданству Российской Федерации
ребенка, в соответствии с рождением которого возникло право на ежемесячную денежную выплату, — это один из документов в
соответствии с перечнем в Указе Президента РФ от 13 апреля 2011 года № 444 «О дополнительных мерах по обеспечению прав
и защиты интересов несовершеннолетних
граждан Российской Федерации», должен:
- установить, что наличие гражданства Российской Федерации у ребенка, не
достигшего возраста 14 лет, по выбору его
родителей или других законных представителей удостоверяется:
а) имеющимся у ребенка заграничным, дипломатическим или служебным

паспортом гражданина Российской Федерации, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Федерации;
б) паспортом гражданина Российской
Федерации родителя, в том числе заграничным, дипломатическим или служебным паспортом, в который внесены сведения о ребенке;
в) свидетельством о рождении, в которое внесены сведения:
- о гражданстве Российской Федерации обоих родителей или единственного
родителя (независимо от места рождения
ребенка);
- о гражданстве Российской Федерации
одного из родителей, если другой родитель
является лицом без гражданства или признан безвестно отсутствующим либо если
место его нахождения неизвестно (независимо от места рождения ребенка);
- о гражданстве Российской Федерации
одного из родителей и гражданстве иностранного государства другого родителя
(если свидетельство о рождении выдано
на территории Российской Федерации);
г) отметкой на переводе на русский
язык документа, выданного компетентным
органом иностранного государства в удостоверение акта регистрации рождения
ребенка, проставленной федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального государственного контроля (надзора)
в сфере миграции, или его территориальным органом, консульским учреждением
Российской Федерации или консульским
отделом дипломатического представительства Российской Федерации;
д) отметкой на свидетельстве о
рождении, выданном уполномоченным
органом Российской Федерации, проставленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным
на осуществление федерального государственного контроля (надзора) в сфере миграции, или его территориальным
органом, консульским учреждением Российской Федерации или консульским отделом дипломатического представительства Российской Федерации;
е) вкладышем к документу, выданному компетентным органом иностранного
государства в удостоверение акта регистрации рождения ребенка, либо к свидетельству о рождении, подтверждающим
наличие гражданства Российской Федерации, выданным в установленном порядке
до 6 февраля 2007 года.
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калейдоскоп портретов

НА ПУТИ К ЧЕМПИОНСкому званию

Около пятидесяти спортсменовборцов и многие десятки болельщиков собрались на прошлой неделе,
4-го сентября, в Симферопольском
Доме культуры профсоюзов, где в тот
день проходили общекрымские соревнования на Кубок губернатора Республики Крым Сергея Аксенова.
В этих представительных соревнованиях участвовали чемпионы Крыма по боевому самбо и смешанным
единоборствам, призеры различного
уровня состязаний старше 18-ти лет, в весовых категориях от 60 до 93 (и выше)
килограммов. В их числе был и наш земляк, призер, а затем — в 2012 году
— чемпион Крыма и Украины в смешанных единоборствах в своей весовой
категории Руслан Мукаев. И в этот раз ему сопутствовала удача: с поединков
на Кубок губернатора РК он вернулся призером, заняв второе место в весовой
категории до 93-х килограммов.
Несколько месяцев назад наша газета писала о спортивных достижениях Руслана и о тернистом пути к ним, прерывавшимся порой неожиданными
испытаниями. В прошлом году, отслужив в армии, Руслан вернулся домой, в
Черноморское, незамедлительно приступил к тренировкам и регулярным занятиям в борцовской секции. Тренер и наставник — прежний, Анатолий Тимофеевич Барахта, хорошо знающий особенности спортивного «почерка» своего
подопечного — старательного, дисциплинированного, нацеленного на достижение наивысших результатов на борцовском ковре. Тренер, много лет занимающийся с молодыми и совсем юными спортсменами, разглядел в Руслане
задатки настоящего бойца (и в смысле вида спорта, и в смысле особенностей
характера), сумел правильно направить его волю и устремления на достижение максимально высоких для себя результатов.
Первым этапом, где Руслан Мукаев показал уверенную спортивную хватку
и достаточно грамотное, умелое ведение боя, были соревнования, проводившиеся на уровне Крымского федерального округа 26 апреля этого года. Там
наш земляк показал третий результат. И вот теперь — вторые состязания борцов на республиканском уровне. Совсем скоро, в октябре, будут проводиться
состязания на Кубок Крыма, в которых предстоит участвовать и Руслану. Сейчас он усиленно готовится.
Порадуемся вместе с нашим земляком, перед которым открываются хорошие перспективы выхода на общероссийскую спортивную арену, ведь, как
известно, все крымские федерации по различным видам спорта вошли составной частью в российские аналогичные федерации. Значит, география спортивных состязаний расширяется, и открывается прекрасная возможность заявить
о себе крымским спортсменам. Пожелаем же и нашему земляку, Руслану Мукаеву, доказать на деле, что он достоин титула чемпиона России!
Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ

управление пенсионного фонда рф
в черноморском районе рк информирует

как исчисляется размер
страховой пенсии

Гражданам Российской Федерации, постоянно проживавшим по состоянию на 18 марта 2014 года на территории Республики Крым и города
федерального значения Севастополя, Федеральным законом от 21 июля
2014 года № 208-ФЗ «Об особенностях пенсионного обеспечения граждан
РФ, проживающих на территориях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» установлены особенности реализации права
на пенсионное обеспечение.
В частности, при исчислении размера страховой пенсии учитываются страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за период работы по
трудовому договору, с 1 января 2002 года по 16 марта 2014 года включительно
на территории Украины, и с 17 марта по 31 декабря 2014 года включительно
на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя.
Сумма страховых взносов на обязательное пенсионное страхование определяется исходя из индивидуальной части тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, направляемого на финансирование страховой пенсии, в размере 16 процентов, и среднемесячного заработка в размере
24 245 рублей 70 копеек.
Например, если гражданин Российской Федерации, проживавший на 18 марта 2014 года на территории Республики Крым, имеет стаж работы на территории
Украины с 1 января 2002 года по 31 декабря 2010 года продолжительностью 9 лет,
то сумма страховых взносов равна 418965,69 рубля (9х12х24245,70)х16%.
Также учитываются суммы страховых взносов за периоды работы по договору гражданско-правового характера, предметом которого являются выполнение
работ и оказание услуг, а также за периоды деятельности, в течение которых
граждане самостоятельно обеспечивали себя работой (индивидуальные предприниматели, занимавшиеся частной практикой адвокаты, нотариусы), имевшие
место в период с 1 января 2002 года по 16 марта 2014 года включительно на территории Украины и в период с 17 марта по 31 декабря 2014 года включительно
на территории Республики Крым или на территории города федерального значения Севастополя, сумма страховых взносов определяется исходя из стоимости
страхового года на 2014 год, установленной Правительством Российской Федерации, равной 17328,48 рубля.
Т. Колпак,
заместитель начальника управления
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прибавляют
в профессионализме
С декабря 2014 года
приступил к работе Черноморский районный территориальный отдел Госкомитета по государственной
регистрации и кадастру
Республики Крым. Его возглавил молодой способный специалист Д.В. Черныш. Время показало, что
коллектив отдела сформирован очень грамотно,
профессионально, в чем
немалая заслуга его молодого руководителя.
С самого начала перед работниками отдела стояла очень сложная
и ответственная задача — осуществлять регистрацию прав собственности и кадастровый учет, и, тем не менее, коллектив с честью выдержал испытания, преодолев трудности своего становления. Необходимо
отметить, что в работе отдела не было никакой нервозности, никаких
признаков начальной неустроенности, неотшлифованности процесса,
что обычно бывает в таких случаях.
Руководитель сумел с самого начала создать деловую обстановку,
здоровый психологический климат, и это очень заметно. Вот стиль работы, достойный подражания и высокой оценки.
Все это делается, несмотря на сложный, изнурительный труд, когда обычный рабочий день длится до 8 часов вечера.
Не знаю точно, но уверен: к сегодняшнему дню сотрудники отдела проделали огромный объем работы. Многие граждане, обратившиеся в отдел с правовыми проблемами, благополучно завершили свои дела.
Сегодня коллектив продолжает эффективно трудиться, явно
прибавляя в профессионализме.
От всей души говорю спасибо этим славным нашим товарищам
по жизни. Желаю им всего доброго, здоровья, успехов и счастья.
И. Токарев,
депутат Далековского
сельского совета
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отдел МВД по Черноморскому району
информирует

ОСТОРОЖНО, ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ

Телефонные мошенники — это мошенники,
которые посредством мобильного или городского телефона выманивают деньги и почти всегда
остаются безнаказанными.
Вот и у нас, в поселке Черноморском и в районе,
участились жалобы граждан в дежурную часть отдела МВД о телефонном мошенничестве.
Как правило, мошенники работают по двум схемам: либо они присылают СМС-сообщение с текстом
призывающим отправить деньги на специальный номер или позвонить по нему, либо они сами звонят, и,
будучи хорошими психологами, убеждают людей заплатить приличную сумму якобы для спасения попавшего в беду родственника. В ходе разговора они меняют легенду под конкретного человека, что помогает
тому поверить в их слова.
Естественно, не каждый верит в смс-сообщения
мобильных мошенников, но, получив такое сообщение, все равно хочет, чтобы эти люди были хоть както наказаны. Опять же, в полицию никто из них обращаться не станет, тем более, что факта лишения
средств не произошло и дело заводиться не будет.
Как можно поступить в подобном случае?
Позвонить оператору связи и сообщить номер, с которого пришло сообщение и куда мошенники просят
отправить деньги. После таких обращений оператор
заблокирует телефон, но это не очень навредит телефонным мошенникам, ибо завести себе новый телефонный счет, причем анонимный, не представляет
сейчас никакой трудности.
В наше время высоких технологий можно с
большой точностью отследить, откуда было отправлено смс-сообщение или был сделан звонок, и мошенники об этом знают. Поэтому этот
вид телефонного мошенничества широко распространился в тюрьмах, где большое количество
заключенных и невозможно выяснить, кто именно
отправлял смс или сделал звонок.
Что касается звонков, когда просят передать
деньги конкретному человеку, то тут, конечно, поймать мошенников проще, если вовремя понять,

что это действительно мошенники. Обычно они
звонят пожилым людям, представляясь сотрудниками полиции и сообщая, что их сын, дочь, внук
или внучка попали в полицию, например, за хранение наркотиков, и для того, чтобы их освободить,
требуется большая сумма денег.
Как уже было сказано, такие мошенники очень
хорошо знают психологию людей и словесно весьма подкованы в том, как нужно вести диалог. В
процессе разговора они выясняют, какую именно
сумму можно попросить, и оценивают, насколько
им поверили. Если сразу обратиться в полицию, то
можно, конечно же, поймать мошенников, но, увы,
поскольку они говорят, что родственник находится
именно в полиции и «выкупать» его нужно оттуда,
то практически никто в полицию и не обращается. А
раскусив мошенников, люди просто бросают трубку,
опять же не предпринимая никаких действий.
Все мобильные операторы на своих сайтах создали страницы, посвященные телефонным мошенничествам, где можно узнать о видах мошенничества и по
каким номерам сообщать о фактах вымогательства.
Кроме того, можно узнать стоимость смс-сообщения
или звонков на короткие номера.
Куда жаловаться
на телефонных мошенников?
Если вы столкнулись с телефонным мошенничеством, то в первую очередь стоит уведомить
об этом мобильного оператора. Если вы перевели средства на указанный мошенниками номер
или позвонили, вследствие чего у вас сняли некую
сумму денег, оператор без разговора вернет вам
эти деньги обратно, если это произошло внутри
сети данного оператора.
Если у вас выманили большую сумму денег,
то обращаться нужно в полицию по телефонам:
02, с мобильных телефонов — 112, в дежурную
часть ОМВД России по Черноморскому району —
+7-978-775-77-35.

Пресс-служба отдела МВД
по Черноморскому району

Вопросы бытовые – вопросы не простые

Почему растут мусорные «Эвересты»?

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Новое поколение-1»
— одна из основных компаний Черноморского района в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг населению. На главной странице его сайта
www.npokolenie1.ru читаем:
«В октябре 2014 года наша компания прошла перерегистрацию и стала
российской организацией — ООО «Новое
поколение-1». В настоящее время наша
компания осуществляет предпринимательскую деятельность
по управлению многоквартирными домами, а также
продолжает осуществлять
деятельность по сбору, вывозу и захоронению твердых
бытовых отходов на территории пгт. Черноморского
Республики Крым.
Многолетний опыт работы в сфере строительства
и жилищно-коммунального
хозяйства, а также постоянное самообучение и повышение квалификации позволяют нашему коллективу
оперативно и эффективно
решать поставленные задачи. Улучшение старых и внедрение новых технологий
при производстве работ,
а также использование современных
материалов позволит нашей компании
значительно повысить качество предоставляемых услуг».
Так что же на самом деле делает и,
главное, насколько оперативно и эффективно выполняет свою работу компания? Это я решил узнать у тех, для кого,
собственно, и решаются поставленные
задачи, как декларирует само «Новое
поколение-1». Оговорюсь: имею в виду
не предпринимательскую деятельность, а
уборку и вывоз бытовых отходов.
Вначале я отправился на улицу Революции, жители которой несколько раз обращались к нам в редакцию с одним и тем
же вопросом: почему убраны контейнеры
для мусора? Пункт первый моего визита —
к одной из площадок у магазина «Эльф»,
где раньше стояли контейнеры для мусора.
Как и ожидалось, их не оказалось на месте.

Николай Владимирович Бойко, житель этой
улицы, рассказал, что контейнеры убрали
давно, и если это хорошо для магазина, где
стало чище, то никак не для жителей. Я продолжил расспрашивать моего собеседника:
- А куда вы деваете мусор?
- Складываем в тачку и вывозим на
улицу Первомайскую.
- Как часто вы видите транспорт, вывозящий мусор?
- Как убрали контейнеры возле магазина «Эльф», так никто ничего и не вывозит.

высказалась Тамара Аркадьевна Чернуха:
- Мусор не вывозится неделями, хотя
раньше чуть ли не каждый день убирали.
Сейчас ничего не делается. Запах стоит
ужасный. Конечно, хочется, чтобы контейнеры опорожнялись регулярно.
Очень удивила ситуация на улице
Спортивной. Здесь о когда-то стоявших
контейнерах напоминал только бетонный
забор. На пустой и даже, наверно, подметенной, огражденной площадке в углу
стояли пакеты с мусором, а с внешней сто-

Далее я отправился на улицу Первомайскую узнать, как ее жители справляются с «мусорной» проблемой. Контейнеры
на всех трех площадках были заполнены
через верх. На это пожаловались и работницы находящегося рядом с магазином
«Эльф» детского сада «Аленушка»: ветер, дующий в сторону садика, приносит
запах, от которого детям на прогулке порой становилось плохо.
При мне подъехала легковушка к
стоящим рядом с садиком, уже переполненным контейнерам, куда водитель выбросил огромный мешок с мусором. А вот
с этим водителем мне поговорить не удалось, и понятно почему.
На улице Южной ситуация ничуть не
лучше, а, может, даже и хуже. Рядом с тремя заполненными доверху контейнерами, за
оградой, стоит множество бумажных мешков
со строительным мусором. По этому поводу

роны красовалась куча из веток, листвы и
земли. Люди, несмотря на «лозунги», запрещающие сваливать здесь мусор, всетаки приносили его. «Лозунги» гласили:
«Ведется видеонаблюдение», «Свалка мусора запрещается!!!», «Нарушители будут
наказаны!!!», «Сами будете нюхать!!!».
Дмитрий Владимирович Иванов, живущий на этой улице, согласился ответить
на мои вопросы:
- Куда вы выносите мусор?
- Никуда! Вот, посмотри, – Дмитрий
Владимирович провел меня во двор и показал на стоявшие в углу мусорные пакеты, — собираем их, а потом вывозим.
- Что вы думаете о том, почему убрали контейнеры?
- Я понимаю «Новое поколение», они
убрали их на лето. Просто жильцы заключили договоры и платят, а в парковой
зоне никто договоров не заключал, и те,

кто работает и живет рядом, как носили,
так и носят мусор сюда. Получается, что
уборщики работают бесплатно.
Мой собеседник сказал, что был недоволен работой «Нового поколения» и до
того, как убрали контейнеры: приезжая на
место сбора мусора, работники оставляли
трактор на середине дороги и садились отдыхать в тенек. После просьбы убрать в сторону транспорт с проезжей части они звонили своему начальнику, который советовал
отправлять недовольных куда подальше (в
нецензурной форме). Также
работники «Нового поколения» использовали и такую
хитрость: переполненные контейнеры вычищаются только
до половины, на оставшееся
содержимое никто внимания
не обращает.
На улице Озерной тоже
недовольны качеством уборки и вывоза мусора, что и
понятно, ведь там две переполненные площадки с разбросанными вокруг отходами и всяким хламом. Ольга
Николаевна Крапива возмущается:
- Мусор убирается не
каждый день, он весь разбросан. Выходя во двор,
мои дети вынуждены вдыхать эти «ароматы»…
Мусорный «Эверест» растет и на улице Кооперативной, причина банальна —
не хватает контейнеров и опорожняются
они не регулярно. И такая картина практически по всему поселку.
Что удивительно: даже сами работники «Нового поколения» понимают, что
работу свою в полном объеме они не выполняют, объясняя это тем, что отводится
слишком мало времени, рабочих и техники на уборку района и нет возможности
убрать все должным образом.
Так что же получается? Не хватает
времени, не хватает техники, не хватает
рабочих. А между тем при явно ухудшающемся качестве работы тарифы на свои
«бесценные» услуги «Новое поколение»
повышает систематически.
Почему так происходит?
Кирилл СТРЕЛЬНИКОВ, стажер
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Управление труда и социальной защиты
населения Черноморского района информирует

Поздравляем с юбилеем
Валентину Дмитриевну ВАСИЛЕВИЧ,
Галину Федоровну РЕПИЧ,
Валентину Николаевну ФИЦЫК,
Анатолия Семеновича КРАВЦОВА,
Христину Васильевну ВАСИЛЬЧУК,!
Сегодня, в день ваш юбилейный,
Хотим вам счастья пожелать!
Удачи, радости, успехов,
Здоровым быть, беды не знать.
Невзгоды в жизни и печали
Легко и быстро устранять!

для нуждающихся
в ортопедической обуви

29 сентября этого года, с 14:00 до 17:00, в управлении труда и социальной защиты населения будут вести прием специалисты компании «Феникс Медикал» (г. Бахчисарай).
Граждане, имеющие детей до 18 лет, состоящих на учете в управлении (по состоянию на 31 декабря 2014 года) на обеспечение ортопедической обувью, могут в указанное время обратиться в УТиСЗН по адресу: п. Черноморское, ул. Кирова, 6.
При себе необходимо иметь следующие документы:
1) копию паспорта;
2) копию страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС);
3) копию свидетельства о рождении ребенка;
4) копию страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ребенка;
5) справку ВКК с обязательным указанием названия и количества необходимых товаров ортопедического назначения.

С.А. володько, глава администрации Черноморского района
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
В.Ф. САПРЫКИН, председатель районного совета ветеранов

советуют кулинары

вниманию членов тсн «таврия»!

С 12 сентября по 12 октября 2015 года проводится ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ САДОВОГО ТОВАРИЩЕСТВА «ТАВРИЯ» (код 22328132), НОВОЕ НАИМЕНОВАНИЕ — ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ «ТАВРИЯ», В ФОРМЕ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ, опросным путем, по бюллетеням.
Повестка собрания:
1, 2, 3. Избрание председателя, секретаря этого собрания, счетной комиссии.
4. Утверждение Регламента (порядка) заочного голосования.
5. Подтверждение решений общего собрания 25 октября 2014 года в целом.
5.1, 5.2, 5.3, 5.4. Подтверждение решений общего собрания от 25 октября 2014 года:
Об избрании правления, председателя правления, ревизионной комиссии. Об утверждении Устава ТСН «Таврия» и о перерегистрации товарищества в соответствии с законодательством РФ.
6. Приведение в соответствие с законодательством РФ: наименования товарищества, изменения его с Товарищества собственников недвижимости «Таврия» на «Товарищество собственников недвижимости «Садоводческое некоммерческое товарищество «Таврия» (код 22328132, ОГРН 1149102136358), сокращенно ТСН «СНТ «Таврия»
и утверждение изменения наименования товарищества.
7. Утверждение Устава ТСН «СНТ «Таврия» в новой редакции в целом с изменениями, изложенными в п.7.1 повестки этого собрания, и поручение о проведении их
регистрации в соответствии с законодательством РФ и изготовление печати.
7.1. Изменение п. 8.6 Устава ТСН на: «Уполномоченные товарищества избираются
сроком на два года из числа его членов. Уполномоченные избираются открытым голосованием с использованием бюллетеней. Один уполномоченный избирается не более,
чем от 10 членов товарищества».
8. Утверждение Положения об избрании уполномоченных.
Получить бюллетень и зарегистрировать заполненный бюллетень, необходимые
сведения и документы можно в помещении районного Дома культуры по адресу:
п. Черноморское, ул. Кирова, 12, по понедельникам — с 16:00 до 18:00 часов, по
средам — с 11:00 до 13:00, по субботам — с 10:00 до 12:00. Правление ТСН «Таврия»
работает в телефонном режиме ежедневно — с 9:00 до 17:00.
Телефоны: +7(978)702-61-04, +7(978)149-15-20. Заполненный бюллетень должен
быть представлен не позднее 12 октября 2015 года в правление товарищества лично или
направлен по почтовому адресу товарищества: 296400, Республика Крым, п. Черноморское, ул. Кирова, дом 73, квартира 2. Возможная задержка обратного поступления
бюллетеней (уже заполненных), если в правление они отправлены почтой, учитывается.
Дата окончательного подсчета голосов — 19 октября 2015 года.

десерт с малиной

Вам хочется чего нибудь вкусненького?
Можно без духовки приготовить желейный десерт из печенья и творога с малиной.
Для этого понадобится: 400 граммов творожной массы, 200 миллилитров сливок, 50
граммов сахара, одна пачка (180 граммов)
светлого мягкого печенья, 200 граммов свежей или замороженной малины (можно клубники, земляники, ежевики и т.д.), 2 столовых
ложки желатина, 180 миллилитров молока.
Замочите желатин в молоке, измельчите печенье до крошки.
Взбейте сливки с сахаром и добавьте эту смесь в творожную массу, хорошо перемешайте.
Смешайте всю полученную массу с печеньем и малиной.
Желатин в молоке растопите на водяной бане и смешайте с подготовленной массой, выложите в форму, затем поставьте на 3-4 часа в холодильник.
Перед подачей на стол для лучшего отлипания десерта от стенок формы подержите
ее минутку-две в горячей воде.
Приятного аппетита!
Из интернет-изданий

.

реклама

.

объявления

.

26 сентября в п. Черноморском, на стадионе «Строитель», будут проводиться спортивные мероприятия «Территория спорта». Организатор мероприятий —
Черноморское местное отделение ВП «Единая Россия».

В ресторан «У Айдера» требуются на постоянную работу
повара, официанты.
Телефон: +7-978-702-61-11.
Продаю:

Автозапчасти – на ВАЗ-2101, 2108, 2110, М-412, 2140, 2141, ГАЗ-24, 3110, «Таврию».
Распродажа по себестоимости. Автомагазин находится на территории СТО «ВАЗ» по
улице Индустриальной, 5. Телефон: +7-978-010-34-18;
№ 230
газовые горелки УГОП-16, газовые горелки с итальянской автоматикой SIT, Газовые счетчики в ассортименте, Запчасти к газовому оборудованию. Адрес: п. Черноморское, ул. Щорса, 2-а, магазин «Наш дом».
А. Сасин, председатель правления ТСН «Таврия», Телефоны: +7-978-765-10-77, 99-955;
№ 318
Правление ТСН «Таврия» земельные участки в с. Межводном, 10 и 20 соток, дачу в «Геологе», квартиру в п. Черноморском, по ул. Армейской. Цена договорная.
Телефон: +7-978-012-12-74;
№ 327
годовалых ярочек. Цена договорная. Телефоны: +7-978-765-10-66,
+7-978-765-10-63;
№ 331
ШИНШИЛл (один зверек — 500 рублей). Телефон: +7-978-762-73-03;
№ 332
деревянные стеллажи с задней стенкой и зеркалами (подойдут для продуктового магазина). Телефоны: +7-978-716-89-92, +7-978-716-89-95.

фото недели

куплю:

детскую кроватку, коляску (б/у). Телефон: +7-978-702-69-24.

№ 324

Меняю:
дачный дом в Очаковском районе Николаевской области (с. Островка) на дачный
дом в п. Черноморском. Телефон: +7-916-177-05-90.
№ 289

услуги:
ремонт стиральных машин в п. Черноморском.
Телефон: +7-978-774-13-34.

разное:
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бурение скважин под воду.
Телефон: +7-978-763-69-54.
Детский клуб «лидер»:
- раннее развитие (с 1,5 лет);
- подготовка к школе;
- английский язык (с трех лет);
- танцы (с трех лет);
- помощь в подготовке домашних заданий;
- танцетерапия (для взрослых).
Телефон: +7-978-763-52-37.

№ 50
№ 11

№ 325

гадаю на картах таро. Телефон: +7-978-048-99-80.
№ 308
утерянный государственный акт на право собственности на земельный участок серии ЯД № 587604, выданный 23 мая 2006 года Новосельским сельским советом на имя Сергея Николаевича РЕПИЧА,
считать недействительным. 						
№ 330
утерянный государственный акт на право частной собственности на земельный участок № 053838, считать недействительным.
№ 328
Подписной индекс 41393.
Индекс льготной
подписки 09512
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