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11 октября — День работников
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности России

Каждый год во второе воскресенье октября в России отмечается теплый праздник добрых и трудолюбивых людей — День работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности, который был
установлен Указом Президента Российской Федерации от 31 мая 1999 года.
В этот день чествуют не только работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, но и всех тех, кто от зари до зари, без выходных
дней и отпусков, работает на земле, выращивает хлеб,
овощи и фрукты, поставляет на наши столы молоко,
мясо и другие пищевые продукты.
День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности — это праздник тружеников полей и ферм, руководителей и специалистов
сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, ученых-аграриев, сельской интеллигенции, работников пищевой и перерабатывающей индустрии.
Так повелось испокон веков: в благодатную осеннюю пору земледелец подводит итоги своего самоотверженного и упорного труда, подсчитывает, что собрано, сколько заложено в хранилища и закрома.

День работников сельского хозяйства – это
праздник завершения полевых работ, и мы чествуем тех, кто обеспечивает наших горожан и сельчан
хлебом насущным.
В Черноморском районе агропромышленный
комплекс традиционно является одним из важных
секторов экономики. Во многом именно от его эффективной работы напрямую зависит социальное
благополучие черноморцев, прежде всего — жителей сельских населенных пунктов района.
Уважаемые труженики села, работники и
ветераны агропромышленного комплекса!
В День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности России мы
поздравляем всех, кто трудится на земле. Ваш
труд ценят и в каждой семье, и во всем государстве. Вы вносите весомый вклад в развитие экономики нашей страны. В ваш профессиональный
праздник хочется пожелать вам хорошего урожая, счастья в семье и успехов в работе, доброго
здоровья, бодрости духа, а также новых трудовых свершений!

С.А. володько,
глава администрации
Черноморского района

а.д. Михайловский,
председатель Черноморского
районного совета

пока — не в полную силу

В поселке Черноморском с апреля
этого года начало работу Территориальное структурное подразделение
Черноморского ГРУ РК «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».
К сожалению, центр пока не имеет возможности раскрыть весь свой потенциал
из-за отсутствия обустроенного для приема граждан помещения и необходимой
техники, но в начале 2016 года планируется официальное открытие в новом здании,
что увеличит спектр возможностей. Добавит устойчивости центру открытие территориально обособленных структурных
подразделений
Многофункционального
центра, которые, как предусматривается,
будут открыты в селах: Кировском, Красной Поляне, Медведево, Межводном, Новосельском и Оленевке.
На данный момент подписаны соглашения с администрацией Черноморского
района, Управлением федеральной ми-

грационной службы, Отделением Пенсионного фонда, Фондом социального страхования, Инспекцией по государственному
газовому надзору и энергосбережению,
Управлением Федеральной службы судебных приставов, Министерством курортов и
туризма, Государственным комитетом по
государственной регистрации и кадастру,
Межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека.
Многофункциональный центр будет
предоставлять свои услуги именно в связке с этими организациями. Также решается вопрос о возможности принятия заявок
и регистрации через интернет и через
специализированные терминалы. Но пока
это лишь будущее, а сейчас прием граждан осуществляется в 35-м кабинете на
третьем этаже здания районной администрации, в порядке очереди.
Центр предлагает такие услуги:
- выдача разрешения на вступление
в брак несовершеннолетним гражданам,
достигшим возраста шестнадцати лет;
- предоставление информации о проведении семинаров, мастер-классов,
учебных мероприятий для специалистов
сферы культуры;
- предоставление информации о
времени и месте проведения районных
культурно-массовых мероприятий, районных конкурсов, фестивалей самодеятельного художественного творчества, выставок декоративно-прикладного творчества;

- организация предоставления дополнительного образования детям Черноморского района;
- прием заявлений граждан, постановка на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- выдача направлений для зачисления в муниципальные образовательные
учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования;
- выдача, замена паспорта гражданина Российской Федерации;
- регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания
и по месту жительства;
- осуществление миграционного учета
в Российской Федерации;
- регистрация наладочных организаций с выдачей им разрешительных
документов о возможности выполнения ими наладочных работ на топливоиспользующем оборудовании;
- продление наладочным организациям разрешительных документов о возможности выполнения ими наладочных работ
на топливоиспользующем оборудовании;
- предоставление сведений, внесенных в Государственный кадастр;
- предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество, и
сделок с ним;

- государственный кадастровый учет
недвижимого имущества;
- государственная регистрация прав на
недвижимое имущество и сделок с ним;
- прием отчета (расчета), представляемыми лицами, добровольно вступившими в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности в связи с
материнством;
- прием расчета по начисленным и
уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на
случай временной нетрудоспособности в
связи с материнством и по обязательному
социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения;
- регистрация и снятие с регистрационного учета лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности в связи с
материнством;
- регистрация и снятие с учета страхователей — физических лиц, обязанных
уплачивать страховые взносы в связи с
заключением гражданско-правового договора;
- регистрация и снятие с регистрационного учета страхователей — физических лиц, заключивших трудовой договор
с работодателем.
Многофункциональный центр работает с понедельника по пятницу, с
8:00 до 17:00.
Подготовил Кирилл СТРЕЛЬНИКОВ

в работе — объекты в поселке черноморском

Пешеходная дорожка на улице Димитрова

Переулок между улицами Кирова и Агафонова
фото Илоны ЛИТВИНЕНКО
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Осенние гонки по мотокроссу
на Кубок главы администрации Черноморского района

Ветер и моросящий дождь мотоциклам не помеха. Несмотря на неблагоприятные октябрьские условия в минувшее
воскресенье около поселка Черноморского состоялся пятый этап открытого
Кубка ФАСМ Крыма по мотокроссу.
Суперэкстремальные гонки на Кубок
главы администрации Черноморского района прошли с участием сильнейших гонщиков полуострова. Это событие не могли
пропустить любители гоночных байков.
Рычание моторов, адреналин и все
шансы на победу, главное — удачно стартануть. От любого движения зависят шансы на успех. Вначале соревнований погода была пасмурной, но держалась на
уровне средней, а к концу экстремального
мероприятия на мототреке уже появились
лужи, что стало существенной помехой
сцепления земли с прошипованной резины колес мотоцикла.

В гонках принимали участие пять
категорий гонщиков: мотоциклы с
объемом двигателя 65 и 85 куб. см,

«любители», «ветераны» и «Open».
Для каждой категории участников проводилось по два заезда.

актуальное интервью

основная задача — профилактика
Со времени перехода
Министерства
внутренних
дел по Республике Крым под
юрисдикцию МВД Российской
Федерации прошло более полутора лет. Об изменениях,
которые произошли за это
время, мы попросили рассказать исполняющего обязанности начальника отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по
Черноморскому району, майора юстиции К.В. Акаева.
- Изменения коснулись самой структуры МВД, основные
направления
деятельности
остались
прежними. Был сокращен штат сотрудников патрульно-постовой службы, но на
криминогенную обстановку в районе это
не повлияло. Патрулирование осуществляется силами сотрудников отдела, наряды Вневедомственной охраны, ГИБДД,
следственно-оперативные группы работают в круглосуточном режиме.
- Константин Владимирович, уровень безопасности в районе зависит
не только от уровня раскрываемости
преступлений, но и от целого ряда
социально-экономических мер, работы с молодежью, мигрантами и с
людьми низкого социального уровня.
Налажена ли эта работа отделом внутренних дел?
- Безусловно. Профилактика правонарушений — одна из наших основных
задач. Участковые уполномоченные, инспектора полиции принимают превентивные меры по профилактике, проводят беседы с теми, кто ведет антиобщественный
образ жизни, регулярно посещают семьи с
низким социальным уровнем. Инспектора
ГИБДД совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних проводят в школах и других учебных заведениях профилактические беседы на темы поведения в
быту, в школе, на дорогах.
- Скажите, в каких направлениях, на
Ваш взгляд, нужно усилить работу?
- Профилактика и еще раз профилактика. Еще больше внимания нужно уделять работе с гражданами. К сожалению,
так называемое виктимное поведение
черноморцев (когда жертва сама провоцирует преступника) способствует совершению правонарушений в их отношении.
Граждане порой очень легкомысленно относятся к собственному имуществу: не закрывают дома, машины, оставляют ключи
«под ковриком».
Хотелось бы еще раз обратить внимание на ряд преступлений, о которых
немало уже сказано в прессе и других
СМИ. Мошенники ходят по квартирам и
домам, заранее выяснив, где живут пожилые люди. Представляясь сотрудниками
социальных служб, сообщают старикам,
например о том, что им положена прибавка к пенсии в размере тысячи рублей.
Сетуя на то, что нет более мелких купюр,

предлагают отдать сдачу с пятитысячной.
Разумеется, эта купюра — сувенирная.
Несмотря на то, что мы не раз информировали граждан о таком виде мошенничества, доверчивые старики до сих пор попадаются на эту «удочку».
Растет количество преступлений,
совершенных с помощью современных
технологий. Так, к нам обратились уже
два жителя Черноморского, которые заказали дорогостоящую технику через
интернет-магазин. И техники не дождались, и денег лишились: через несколько дней после оплаты товаров сайты, на
которых были совершены покупки, просто исчезали.
Хочется еще раз напомнить о необходимости быть бдительными. Мошенники
не дремлют, вместе с техническим прогрессом растет и «мастерство» преступников.
- А как обстоят дела на дорогах
района?
- Водители стали более дисциплинированными. Не последнюю роль здесь
сыграло повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Но проблем еще достаточно. Мы продолжаем бороться с несознательными
автолюбителями, которые паркуются в
неустановленных местах. Яркий пример
— территория у рынка «Юбилейный»,
улица Кирова, где автомобили бросают
на пешеходных дорожках, и мамам с колясками приходится выезжать на проезжую часть. Но в целом можно отметить
— ситуация меняется к лучшему.
- Константин Владимирович, если
давать оценку результатам работы за
истекшие полтора года, о чем бы в первую очередь хотелось сказать?
- Мы работаем не на показатели.
Оценку работе полиции должны давать
граждане. Для нас это очень важно. Приятно было узнать, что на имя Министра
внутренних дел РеспубликиКрым поступили два письма, в которых жители нашего района благодарили сотрудников
полиции за слаженность действий при
раскрытии угона автомобиля и кражи.
Наша задача — нести службу так,
чтобы черноморцы были уверены в своей
безопасности.
Беседу вела Юлия Завьялова
Фото автора

Соревнования открыл глава администрации района Сергей Володько,
который приветствовал спортсменов и
гостей экстремального мероприятия,
пожелал всем удачи, хорошего старта и
скорого финиша.
Также на гонках присутствовали почетные гости: депутат Государственного Совета Республики Крым, заместитель Председателя Комитета по образованию, науке,
молодежной политике и спорту Наталья
Лантух, депутат Государственного Совета
Республики Крым, заместитель Председателя Комитета по промышленной политике,
транспорту и топливно-энергетическому
комплексу Серей Власов.
Гонки прошли захватывающе; и
участники, и гости остались под большим впечатлением. По окончании мероприятия были определены призеры:
в классе «любители» первое место за-

воевал Максим Самотолкин, а в классе
«Open-2» третье место — у Алексея Годлевского. Победители и призеры награж-

дены Грамотами и Кубками.

Илона Литвиненко
Фото автора и Н. ЛЕВКОВА

событие недели

квн зарядил позитивом

В Черноморском районном Доме культуры прошла игра Клуба Веселых и
Находчивых на Кубок главы администрации Черноморского района.
Этот сезон игр проходит по кубковой системе,
и победители получают
право на участие в финале чемпионата — в Кубке
Главы Республики Крым.
Организаторами
юмористических состязаний выступили Крымская
региональная лига КВН
(Международный
Союз
КВН Телевизионного творческого объединения «АМиК») и администрация Черноморского района.
Открыл мероприятие глава администрации Черноморского района С.А. Володько словами
поздравлений и напутствий. Сергей Анатольевич отметил, что в КВН играет самая активная и талантливая молодежь; пожелал позитива, хорошей, достойной игры и справедливого судейства.
Во встрече кавээнщиков принимали участие команды: «SOLO», «Республика Кадров», «Знакомые лица», «GoodAndТак», «Рабочий класс», «Вечер пятницы», «Уж замуж невтерпеж», «ДаТары».
На игре присутствовали почетные гости: председатель Комитета Государственного Совета
Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк, глава администрации Черноморского района Сергей Володько, председатель Черноморского районного
совета Алексей Михайловский, начальник управления молодежной политики Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым Константин Аликин, председатель общественной организации экстремальных видов спорта «Extreme-Крым» Константин Выдыш,
председатель Совета общественной организации «Крымская Лига КВН», редактор Всероссийской юниор-лиги КВН Сергей Мульд, начальник отдела образования, молодежи и спорта
Черноморского района Анна Шевченко.
Победителем и обладателем Кубка главы администрации Черноморского района стала
команда «ДаТары» (город Омск). Глава администрации Черноморского района вручил победителям Кубок и Диплом за первое место.
Черноморская игра получилась яркой и незабываемой. Участники и гости игры КВН получили массу позитива и приятных впечатлений.
Илона ЛИТВИНЕНКО
Фото автора

РОССИЙСКИЕ АГРАРИИ
на выставке «золотая осень»

С 8 по 11 октября текущего года в Москве проходила 17-я Российская агропромышленная
выставка «Золотая осень». Это главное событие года для российских аграриев; приурочено оно
было к празднованию Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности и собрало ведущих специалистов агропромышленного комплекса со всей страны. На выставке были представлены лучшие отечественные марки продуктов и напитков, передовые технологии в растениеводстве и животноводстве, новейшее оборудование и сельскохозяйственная
техника; были также обсуждены программы регионального и международного сотрудничества и
инвестиционные проекты. Росстат представил свой стенд, посвященный Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.
Труд отечественных сельхозтоваропроизводителей обеспечивает нашу страну необходимой
продукцией. Российские аграрии по-прежнему остаются самыми надежными защитниками продовольственной безопасности страны. Благодаря им во многом удалось не только справиться с
потребностями внутреннего рынка в условиях ограничения поступления импортной продукции,
но и сохранить значительный экспортный потенциал. По данным Росстата, в первом полугодии
этого года по отношению к аналогичному периоду прошлого финансовое состояние организаций
сельского хозяйства улучшилось: на 6,8 процента возросла рентабельность проданных товаров,
удельный вес убыточных организаций сократился с 18,5 до 15,5 процента, сальдированный финансовый результат возрос на 43,9 процента в среднем по отрасли.
Поддержка и развитие сельского хозяйства остаются в числе приоритетных направлений политики государства. Одним из значимых шагов по разработке аграрной политики,
отвечающей актуальным потребностям сельхозработников, станет вторая Всероссийская
сельскохозяйственная перепись, которая пройдет с 1 июля по 15 августа 2016 года и затронет огромное количество людей, живущих в сельской местности.
Это будет крупнейшее статистическое обследование, которое охватит всех сельхозпроизводителей — от личных подсобных хозяйств, дачников, садоводов, огородников до фермерских хозяйств и крупных сельскохозяйственных организаций. Это мероприятие имеет
важнейшее экономическое и социальное значение, так как позволит не только получить текущий срез состояния аграрного сектора, но и существенно повысить качество сельскохозяйственной статистики за счет сбора новых данных об индивидуальных хозяйствах граждан.
Пресс-центр Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года
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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

НЕ ДАЕТ ПОКОЯ ПАМЯТЬ...

Руководители и активисты поселковой и районной ветеранских организаций при содействии
и финансовой помощи
жителей и администрации
района и предприятия УТТ
и СТ «Черноморнефтегаз»
предприняли очередную
поездку по местам действий в 1941-1942 годах
Ак-Мечетского партизанского отряда. Поскольку
почти все участники этой
поездки совершают подобный рейд не
впервые, она была не ознакомительная,
а сугубо практическая: посмотреть, в каком состоянии находятся памятные знаки
и места партизанских стоянок, навести
там должный порядок (с собой везли цемент, песок, инструменты для работы)
и, разумеется, почтить память наших
земляков-героев.
Собралась большая группа краеведовэнтузиастов, исследователей боевого партизанского пути, непосредственных организаторов и исполнителей обустройства
памятных знаков и объектов базирования,
проведения разведывательных и боевых
операций акмечетских партизан: председатель районного и заместитель председателя поселкового советов ветеранов
В.Ф. Сапрыкин и Н.И. Левков, разработчик
военно-исторического маршрута «Дорогами партизанской славы» учитель-историк
Г.Н. Овчинникова, энтузиасты поисковой
и исследовательской работы по данному
направлению межводненцы супруги Дружниковы и Петровы, кировчане Г.В. Федулов
с внуком-школьником и ветеран Вооруженных Сил А.Т. Косенко, жительница Новосельского Л.Н. Балабанова и другие. По
пути к этой группе на перевале Бичку присоединились севастопольские краеведы,

руководство и работники леса Куйбышевского лесничества, на территории которого
и расположены основные объекты боевого
партизанского прошлого.
Основная большая остановка — в урочище Ай-Димитрий (бывший Адымтюр), на
месте базирования акмечетских партизан.
Здесь прежде всего восстановили фронтальную землянку группы пограничников
старшего лейтенанта Митрофана Зинченко, в которой партизаны собирались для
отдыха при несении караульной службы,
отдыхали, когда это представлялось возможным. Земляную обваловку землянки,
построенной три года назад и местами
размытую июньскими дождями, обложили
камнем, укрепили ее фундамент, установили мемориальную доску, привели все в
надлежащий вид.
В ходе этой поездки ее участники почистили, обновили, укрепили, подремонтировали, привели в порядок несколько
памятных знаков и плит, установленных в
прежние годы. Каждый такой знак – дань
памяти подвигам и невероятной стойкости,
мужеству партизан, на долю которых выпали голод и холод, потеря боевых товарищей
и соратников, ранения и болезни, длительные переходы и неравные кровопролитные

бои с многократно превосходящими силами оккупантов. С трудом представляешь,
как в таких условиях можно было выжить,
да еще и воевать, нанося ощутимый урон
врагу. Стояли насмерть!
Несколько остановок наши путешественники сделали по ходу военноисторического маршрута «Дорогами партизанской славы», каждый пункт которого
соотносится с определенным значительным событием или этапом функционирования отряда. Один из пунктов маршрута
— памятный знак у горы Сандык, на месте
первого боя нашего партизанского отряда с сотней румынских карателей. Отряд
под командованием старого партизана
(еще со времен гражданской войны) Кузьмы Калашникова сумел так организовать
этот бой, что при минимальных собственных потерях одолел захватчиков, оставил
на месте боя более 50 вражеских трупов,
остальных вояк рассеял по лесу.
У памятного знака, названного путешественниками «Звездочка», установлены две гранитные плиты, на которых
высечены имена всех 123-х акмечетских
партизан, отдавших свои жизни в борьбе
с захватчиками: кто-то из них погиб в бою
или умер от голода и ранений, кто-то, попав в руки фашистов, был зверски замучен
или расстрелян.
Здесь же после
пламенного рассказа Е.Б. Мельничука
о боевых действиях
наших
земляковпартизан Н.И. Левков
вручил ему медаль
«Помним» Фонда содействия увековечению памяти подвигов
Народного ополчения «В память о Народном ополчении».
Севастопольский исследователь партизанского движения в
Крыму, в том числе
деятельности акмечетских
партизан,
Евгений Борисович
долгие годы занимается поисковой работой, недавно закончил второй том книги,
над которой работает уже много лет. В этом
более чем тысячестраничном труде содержатся новые интересные данные о деятельности партизанских отрядов в течение всех
лет оккупации Крыма – фамилии, названия,
карты, факты, о которых раньше ничего не
было известно.
Л.Н. Балабанова, не в силах сдержать
волнения, делится впечатлениями после этого путешествия: невозможно даже
представить, как могли наши партизаны в
тех условиях жить, воевать, столько невероятных трудностей испытывать, на каждом шагу ожидая нападения врага. Умирали от голода, от ран, не было возможности
согреться, помыться, поесть — это как!?
Надо, надо организовывать поездки сюда,
особенно молодым и юным – они должны
знать, какой ценой была завоевана победа над вероломным жестоким врагом,
в том числе нашими земляками, потомки
которых живут у нас в районе.
…Нет, не дает покоя память о былом.
Так и должно быть! Пока жива память –
будем жить и мы.
Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ
Фото Николая ЛЕВКОВА
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Управление Пенсионного фонда РФ
в Черноморском районе РК информирует

кто и когда сдает отчетность

1 октября в Крыму стартовала очередная отчетная кампания. В какие сроки необходимо представить отчетность, кто сдает ее в электронном виде, что
предусмотрено законодательством за несвоевременную сдачу отчетности? Об
этом рассказывает заместитель управляющего Отделения Пенсионного фонда
Российской Федерации по Республике Крым Оксана Коваленко:
- Что такое единая форма представления отчетности? Она утверждена Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации и зарегистрирована в
Министерстве юстиции РФ 18 февраля 2014 года. Согласно этой форме страхователи
должны представить отчетность в ПФР по страховым взносам на обязательное пенсионное и обязательное медицинское страхование, а также сведения индивидуального
персонифицированного учета по каждому застрахованному лицу. Представление отчетности в таком виде позволяет сократить объем отчетной информации, и, кроме того,
исключает несоответствия между представляемыми страхователями данными по страховым взносам и персонифицированному учету.
С января текущего года единую отчетность необходимо представлять ежеквартально, не позднее 15-го числа второго календарного месяца. Однако для тех, кто сдает
отчетность в электронном виде, есть приоритет, а именно: срок представления — не
позднее 20-го числа календарного месяца.
Страхователи сами выбирают, в каком виде сдавать отчетность: бумажном или
электронном. Какими требованиями при этом следует руководствоваться? В электронном виде с электронно-цифровой подписью необходимо представлять отчетность, если
численность сотрудников превышает 25 человек. Если последний день срока сдачи
отчетности приходится на выходной или нерабочий, праздничный день, то днем окончания срока считается ближайший, следующий за ним рабочий день. Так, последний день
сдачи отчетности за девять месяцев 2015 года на бумажном носителе — 16 ноября, а
при подаче отчетности в электронном виде — 20 ноября.
В отношении плательщиков страховых взносов, нарушивших сроки представления
отчетности, законодательство предусматривает применение штрафных санкций.

Сменил место жительства –
сообщи в Пенсионный фонд

Сейчас в Крыму проживают 564 735 получателей пенсии. Эта цифра постоянно меняется, и одна из причин — смена места жительства на территории Российской Федерации.
Пенсионеру, сменившему место жительства на территории Российской Федерации,
необходимо своевременно уведомить Пенсионный фонд по новому месту проживания,
чтобы выплатное (пенсионное) дело было перенаправлено.
Если получатель пенсии не зарегистрирован по новому месту жительства или месту пребывания на территории Российской Федерации, то запрос выплатного (пенсионного) дела оформляется на основании письменного заявления пенсионера с указанием
адреса его фактического места проживания.
Далее сотрудники ПФР оформляют запрос выплатного (пенсионного) дела и не позднее одного рабочего дня после обращения направляют его в Пенсионный фонд по прежнему месту жительства.
После поступления выплатного (пенсионного) дела оформляется распоряжение о
постановке его на учет и продлении выплаты пенсии по новому месту жительства не
позднее двух рабочих дней с момента его поступления. При этом проверяется правильность установления пенсии по прежнему месту жительства на основании документов
пенсионного дела.
Даже если гражданин получал пенсию на счет банковской карты, необходимо запрашивать выплатное (пенсионное) дело в связи с переездом. В выплатном (пенсионном) деле содержится вся необходимая информация, которая может понадобиться
получателю пенсии по новому месту жительства и сотруднику ПФР, к примеру, для перерасчета размера пенсии.
Обращаем внимание на то, что на граждан, переехавших за пределы России как в
дальнее, так и в ближнее зарубежье, этот порядок не распространяется. Для них установлен другой порядок выплаты пенсии.
Л. Кириленко,
начальник управления

РЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ фскн РФ
ПО республике крым информирует

СПАСИ СВОЙ ДОМ ОТ БЕДЫ

26 сообщений, касающихся предполагаемых наркопреступлений, поступило от
граждан за минувший месяц в дежурную
часть Крымского управления наркоконтроля. Подавляющая часть звонков на «телефон доверия» содержала жалобы на организованный по соседству наркопритон,
а также на сбыт наркотиков. Несколько
сообщений при последующей проверке,
организованной оперативниками Регионального управления ФСКН России, уже
нашли свое подтверждение.
По словам сотрудников дежурной части, несущих смену круглосуточно и во все
дни недели, ни одно сообщение местных жителей не остается без внимания. Каждый
звонок фиксируется в специальном журнале и находится на контроле у руководства
Регионального управления. Кроме того, уделяется внимание работе с обращениями,
поступающими на официальный сайт управления www.82.fskn.ru.
Как показывает практика, наиболее активны в своем взаимодействии с наркополицейскими жители Симферополя. От них поступило более половины сообщений и по
телефону, и в электронном виде — через интернет-сайт. Также много звонков поступает
в дежурную часть Севастопольской службы наркоконтроля.
В Крымской наркополиции отмечают: увеличение количества обращений говорит
о повышении уровня доверия граждан к правоохранительным органам. Сообщая, где
торгуют «смертью», местные жители помогают спасти от беды собственный дом, участвуют в защите своих детей и внуков.
«Телефон доверия» в дежурной части Регионального управления ФСКН России по Республике Крым: (3652) 51-82-88. Такая же телефонная «горячая линия»
действует в Севастополе: (8692) 57-02-45. Кроме того, Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков РФ организовала работу «единого антинаркотического телефона» (звонки из всех регионов России бесплатны): 8-800-345-67-89.
Пресс-служба Регионального управления ФСКН России по Республике Крым
(Андрей Трацевский, фото автора)
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Дорогие читатели! Объявляется подписка на газету

«Черноморские известия» на 2016 год
С учетом доставки 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

14.10.2015

Позд равляем
с юб илеем
Надежду Максимовну РАЙЧЕВУ,
Геннадия Александровича ТУМАНОВА,
Марию Ивановну СТАРЦЕВУ,
Анну Ильиничну РЫБАЛКИНУ,
Веру Петровну РОМАНОВУ!

Сегодня, в славный юбилей,
Примите наши пожелания,
Чтоб улыбалась жизнь вам,
И было лучшим начинание!
Желаем быть в вашей судьбе
Здоровью, счастью и удаче
И чтоб в большом кругу друзей
Столетье справить, не иначе!

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

Стоимость
43,24 рубля
129,72 рубля 259,44 рубля
518,88 рубля
льготной
подписки
(индекс - 09512)
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.

администрация черноморского района
информирует

интересное предложение:
образовательные курсы

Некоммерческая организация Крымский государственный фонд поддержки
предпринимательства, в рамках реализации Государственной программы Республики Крым «Экономическое развитие и инновационная экономика на 2015-2017
годы», при поддержке Министерства экономического развития РК с целью подготовки субъектов малого предпринимательства к началу предпринимательской деятельности проводит образовательные курсы «Основы бизнес-планирования».
Курсы организуются для индивидуальных предпринимателей, желающих сформировать новые актуальные профессиональные навыки, чтобы начать и развить свой бизнес; для представителей юридических лиц малого бизнеса с целью подготовки бизнеспланов своего развития, а также для привлечения инвестиций; для предпринимателей,
желающих участвовать в конкурсах на получение грантов начинающих предпринимателей и начинающих фермеров, семейных животноводческих ферм; для безработных
граждан, желающих трудоустроиться по принципу самозанятости.
На курсах слушатели смогут под руководством опытных консультантов-тренеров
разработать необходимые для себя бизнес-планы, в том числе подготовиться к участию
в конкурсе на получение гранта для начинающих предпринимателей.
В Черноморском районе курсы будут проходить во второй половине октября этого года.
Учебно-тематический план курсов и форма заявки на участие в них имеются.
Контактные данные: crimea_resort@mail.ru, тел: +7-978-752-36-76, Виктория Викторовна Балахчи.

Прием граждан
по личным вопросам

28 октября, с 11:00 до 12:00, в Черноморском районе прием граждан по личным
вопросам проведет председатель Комитета по промышленной политике, транспорту и
топливно-энергетическому комплексу РК Петр Петрович ЗАПОРОЖЕЦ. Прием граждан
состоится по адресу: пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16. Телефоны для справок:
(3652) 544-369; (3652) 544-477.
30 октября, с 14:00 до 17:00, в Черноморском районе прием граждан по личным
вопросам проведет заместитель председателя Комитета по промышленной политике,
транспорту и топливно-энергетическому комплексу РК Сергей Владимирович ВЛАСОВ.
Прием граждан состоится по адресу: пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16. Телефоны
для справок: (3652) 544-369; (3652) 544-477; (3658) 21-264.
Всем приходящим на прием необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий
личность.

советуют кулинары

готовим Глинтвейн
в домашних условиях

Глинтвейн — это эликсир с целебными свойствами. Им издревле пользовались в
народной медицине для восстановления сил, во время простуд, гриппа, при кашле и
бронхите. И не зря. Этот напиток содержит, кроме алкоголя, множество микроэлементов, аминокислот и витаминов, которые не разрушаются, так как напиток не кипятят.
Чтобы приготовить глинтвейн, необходимы: посуда объемом не менее двух литров
— кастрюлька или любая другая огнестойкая емкость, деревянная ложка для размешивания и чашки либо бокалы для готового напитка. Металлические предметы в приготовлении лучше не использовать.
Для приготовления необходимы:
- 1 литр сухого или полусухого красного вина;
- 5 бутончиков сухой гвоздики;
- 1,5 столовые ложки сахара;
- сок половины лимона.
Способ приготовления:
Вино влить в огнестойкую емкость, слегка подогреть и добавить все указанные в
рецепте ингредиенты. Напиток хорошенько перемешать и прогреть до 50-70 градусов
— пока кожа руки терпит температуру.
Выключить плиту, а емкость с напитком накрыть. Выдержать 15 минут, после чего
можно наслаждаться ароматным глинтвейном.
Из интернет-изданий

.

реклама

.

объявления

.

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

трикотажных изделий из Бишкека и Ташкента!
Одежда для всей семьи и многое другое.

ОЧЕНЬ НИЗКИЕ ЦЕНЫ!
17,18,19 ОКТЯБРЯ В ЧЕРНОМОРСКОМ РДК,
с 9:00 до 19:00.
Телефон для справок: +7-982-249-44-58.
вакансии:
требуется сторож без оплаты за жилье. Оплачиваемые дополнительные работы. Телефон: +7-978-114-34-97;
№ 379(1)
требуются Посудомойщица, официант, повар, певица в караоке.
Телефоны: +7-978-855-89-76, +7-978-702-69-66.
№ 356

Продаю:

прицеп немецкий двухосный жилой «Таbbert».Телефон: +7-978-114-34-97;№ 379
щенков среднеазиатской овчарки (Алабай). Телефон: +7-978-763-69-55;
№ 324
дом в с. Красная Поляна, ул. Космонавтов, 12. Имеются: газ, свет, вода, приусадебный участок 18 соток.
Телефоны: +7-916-673-20-39, +7-915-480-75-31;
№ 350
ШИНШИЛл (один зверек — 500 рублей). Телефон: +7-978-762-73-03;
№ 332
Сектор организационной работы, делопроизводства, деревянные стеллажи с задней стенкой и зеркалами (подойдут для проконтроля, информатизации и обращений граждан дуктового магазина). Телефоны: +7-978-716-89-92, +7-978-716-89-95;
администрации Черноморского района Половину домовладения с хозпостройками (все коммуникации, пакет документов, 6 соток) по улице Агафонова. Цена договорная, без посредников.
Телефон: +7-978-009-39-27 (звонить до 18 часов);
№ 339
Управление труда и социальной защиты
Профилактор
Евлиенова,
новый.
Телефон:
+7-978-036-74-80.
№
377(1)
населения информирует

Внимание, конкурс:
организация высокой
социальной эффективности
В Республике Крым в октябре-ноябре этого года будет проводиться региональный этап Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
Конкурс проводится в целях: представления общественности опыта российских организаций, добивающихся высокой эффективности в решении социальных задач, распространения этого опыта на более широкий круг организаций; содействия развитию
форм социального партнерства в организациях.
Просьба к руководителям предприятий организовать участие своих сотрудников в
региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности».
В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации
от 4 марта 2009 года № 265-р «О Всероссийском конкурсе «Российская организация
высокой социальной эффективности» в этом году Министерство труда России разработало нормативно-методические документы, которые утверждены решением организационного комитета по проведению конкурса (протокол № 1 от 18 августа 2015 года) и
размещены на сайте Минтруда России: http://www.rosmintrud.ru/events/426.

куплю:

дом небольшой, пригодный для дальнейшего проживания (с участком от 4 до 8
соток). Телефон: +7-978-036-74-80.
№ 377(2)

сдается:

дом на длительный срок (все удобства, гараж). Телефон: +7-978-763-52-37.

№ 372

услуги:
бурение скважин под воду. Телефон: +7-978-763-69-54.

№ 11

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.
№ 298
Телефоны: +7-978-752-36-67, +7-978-854-85-98.

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

разное:

утерянный
оригинал
решения
Черноморского
районного
суда
Г. Сазонова, № 120/162 6/13-ц, от 12 августа 2013 года прошу вернуть за вознаграждение.
					
№ 375
начальник УТиСЗН Телефон: +7-978-775-18-41.
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