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открытый чемпионат крымА

по КУНГ-ФУ

п. ЧЕРНОМОРСКОЕ, ул. ДИМИТРОВА, 1 (СШ № 3):
24 ОКТЯБРЯ, в 12:00 — ПАРАД УЧАСТНИКОВ, ПОЕДИНКИ;
25 ОКТЯБРЯ, в 8:00 — ПОЛУФИНАЛЫ, ФИНАЛЫ, НАГРАЖДЕНИЕ.
юбилеи-2015

Оленевской школе – 30 лет

30-летний юбилей со дня
основания отметила 16 октября
Оленевская средняя школа.
Поздравить коллектив и учащихся с праздником приехал заместитель главы администрации Черноморского района И.И. Просоедов.
Поздравляя коллектив, Иван
Иванович отметил, что за 30 лет
школа изменилась, преобразилась,
стала современной и комфортной
для учащихся и педагогов, что сегодня школа реализует целый ряд
образовательных и воспитательных
программ, идет в ногу со временем: «Дорогие друзья, от имени главы администрации
Черноморского района Сергея Володько желаю долголетия и процветания вашей школе, педагогическому коллективу — успехов и новаторства, ребятам и родителям —
настойчивости, терпения и трудолюбия в нелегком деле усвоения наук».
Затем
заместитель главы
администрации вручил директору школы памятный подарок —
ноутбук.
С юбилеем педагогов и учащихся поздравила заместитель
начальника отдела образования,
молодежи и спорта администрации Черноморского района Елена
Прокофьева.
За добросовестный труд, достигнутые успехи в организации
и совершенствовании учебновоспитательного процесса и в
связи с 30-летием школы педагогическому коллективу была вручена Почетная грамота.
Праздничный вечер продолжил концерт, подготовленный учащимися школы.
Для гостей праздника была подготовлена видеопрезентация, рассказывающая об
истории школы.
Открытие Оленевской школы состоялось в октябре 1985 года, ее первым директором была назначена Инна Федоровна Золотухина, в прошлом году эстафету руководства школой приняла Валентина Анатольевна Петухова.
Сейчас в школе трудятся 25 педагогов и обучается 150 учащихся. В списке достижений школы есть множество наград, особенно школа гордится спортивными успехами
своих воспитанников.
Пресс-служба администрации Черноморского района

с ежегодных учений огнеборцев

К тушению пожаров готовы

Недавно на территории управления подземного хранения газа
предприятия
«Черноморнефтегаз», вблизи Глебовки, прошли
Всероссийские ежегодные учениятренировки,
планировавшиеся
заранее, личного состава 25-й
пожарной части в поселке Черноморском и пожарного подразделения самого управления ПХГ.
Началу учений предшествовало
решение в кабинете начальника УПХГ
вопросов проведения тренировки. В
детальной разработке действий пожарных непосредственно на местности также участвовали начальник 25-й пожарной части
Максим Павлович Бреславец, главный специалист сектора по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, мобилизационной политики и режимно-секретной работы
администрации Черноморского района Георгий Иванович Болгов, руководители управления ПХГ. Обсуждение аспектов предстоящих учений заняло не более получаса.
Как для работников УПХГ, так и для его пожарных учения начались внезапно: учебная тревога застала непосвященных врасплох, что, однако,
не помешало провести эвакуацию сотрудников успешно, в отведенное для этого время.
Следующий и основной этап
учений — охлаждение наземных
газовых хранилищ, которые, в
соответствии с легендой учений,
находились в огне. Первыми начали выполнять тушение пожарные силы управления, а затем к
делу подключились пожарники
Черноморской части. Эти действия продемонстрировали готовность персонала, рабочих и
пожарных умело и грамотно реагировать на чрезвычайную ситуацию, а также показали
исправность техники и противопожарного оборудования. Правда, случилась одна поломка пожарной машины УПХГ, но и она была устранена за полминуты.
Подобные тренировки, но только меньшего масштаба, проводятся ежемесячно,
чтобы предусмотреть и отработать все возможные варианты тушения пожаров и возгораний. А в этот раз все планировавшиеся действия были проведены на должном
уровне, что не оставило и толики сомнения в готовности пожарных справиться с любой огненной угрозой.
Кирилл СТРЕЛЬНИКОВ, фото автора

в СЕЛе МЕДВЕДЕВО — НОВАЯ ДОРОГА

Почти три десятка лет не ремонтировались дороги в селе Медведево. За это время они пришли в полный упадок. Ямочный ремонт не в счет, ясно — он являлся лишь временным решением проблемы.
Недавно ситуация сдвинулась с мертвой точки. Сейчас в селе идет ремонт участка трассы от объездной дороги до центральной улицы, а это — около семи тысяч квадратных
метров. Вскоре жители села, как пешеходы так и автомобилисты смогут по достоинству оценить работу дорожников.

Фото Ирины Гриценко
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событие недели

хорошие новости из медведево

Во имя благополучия семьи

школьная «флотилия»
отправилась в «плавание»

На прошлой неделе,
15 октября, в районной
библиотеке было проведено очередное занятие
школы молодоженов.
В качестве преподавателей выступили консультант отдела ЗАГСа Светлана Ширшова, юрист Денис
Капитонов и главный специалист отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Мария Серых.
Начиная занятие, Светлана Ширшова рассказала
пришедшим на занятие
трем молодым парам о трудностях, которые могут встретиться на пути молодой
семьи: место совместного проживания,
выбор будущими супругами фамилии,
решение вопросов имущественных отношений, а также конфликтов и кризисов в быту. Затем Светлана помогла заполнить документы для последующего
заключения брака, раздала брошюры и
журналы, которые помогут преодолеть
возможные преграды. А одна молодая
пара, уже написавшая заявление на заключение брака, тут же, на глазах у всех,
получила разрешение.
Свои напутствия и предложение в
случае необходимости помощи высказал
Денис Капитонов, ведь новая семья должна быть крепкой не только «изнутри», но и
защищена законом «снаружи».
Последней выступила Мария Серых.
Она рассказала о возможностях сотрудников своего отдела и о ситуациях, в которых
они могут помочь в воспитании детей.
Завершением интересного и содержательного разговора стал показ социально-

го фильма о семейных ценностях, который
понравился будущим молодоженам.
Это мероприятие — уже третье по
счету; следующие будут проводиться в
каждый третий четверг. Помогают молодым семьям с первых шагов совместной
жизни организовать ее должным образом
сотрудники отдела ЗАГСа, целью которых
является повышение уровня информированности будущих супругов в области
семьи и брака. Такая работа призвана
снизить число разводов молодых семей
и уменьшить количество детей, воспитывающихся в неполных семьях.
Занятия строятся с учетом интересов и
возможных проблемных вопросов молодоженов. Специалисты в области медицины и
психологии, юристы и священнослужители,
представители социальных служб делятся
знаниями с молодежью. Систематическое
проведение подобных мероприятий должно
помочь решить множество проблем, встающих на пути будущих семейных пар.
Кирилл СТРЕЛЬНИКОВ
Фото автора

управление пенсионного фонда рф
в черноморском районе рк информирует

Повышенная пенсия 80-летним

В Республике Крым 54154 жителя, перешагнувших 80-летний рубеж, получают
повышенную пенсию. Для них установлен двойной фиксированный базовый размер
страховой части пенсии. Для обычных пенсионеров с 1 февраля 2015 года. он составляет 4383,59 рубля, но когда человеку исполняется 80 лет, базовый размер увеличивается до 8767,18 рубля.
Обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда для перерасчета
пенсии в этом случае не нужно, потому что он производится автоматически. Напоминаем, что инвалидам первой группы, достигшим 80 лет, двойной базовый размер не
назначается, так как они уже получают его в связи с инвалидностью. Согласно закону,
соответствующую доплату к пенсии устанавливают по одному из оснований: либо достижение возраста 80 лет, либо наличие первой группы инвалидности.
Если за 80-летним человеком осуществляется уход, то к его пенсии может быть
установлена компенсационная выплата в размере 1200 рублей. Но здесь необходимо
соблюдение такого важного условия — компенсационная выплата устанавливается
неработающему трудоспособному лицу, не состоящему на учете в службе занятости.
При этом не имеет значения, проживает ухаживающий человек вместе с пенсионером или нет, является ли членом его семьи.
Для установления компенсационной выплаты пенсионеру и трудоспособному неработающему лицу следует обратиться в клиентскую службу Пенсионного фонда в
районе по месту жительства пенсионера с заявлением, паспортом, трудовой книжкой,
справкой из службы занятости, в случае обучения ухаживающего по очной форме в
образовательном учреждении — со справкой этого учреждения.
Л. Кириленко,
начальник управления

участвуйте в викторине

14 октября стартовала викторина, посвященная Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года.
Продемонстрировать свои знания о предстоящей переписи и о статистике
сельского хозяйства и получить денежный приз смогут россияне, достигшие восемнадцати лет.
Желающим проверить свои познания в области статистики сельского хозяйства
нужно заранее зарегистрироваться на сайте www.vshp2016.ru. Каждую среду, в
10:00 по московскому времени, в разделе «Викторина» будет публиковаться не менее
трех вопросов. Они же будут озвучиваться по средам, в 18:25, на «Радио России» в
эфире тематической программы «Переписные истины».
Чтобы ответить на вопросы, зарегистрированным участникам необходимо будет
заполнить на сайте www.vshp2016.ru специальную форму, указав в ней собственно
ответы, а также свое имя, адрес электронной почты и место проживания.
Ответы будут приниматься в течение четырех календарных дней с момента опубликования вопросов викторины.
Победителями по каждому вопросу станут участники, первыми приславшие правильные и наиболее развернутые ответы.
Более подробную информацию об условиях и правилах проведения викторины можно найти на сайте www.vshp2016.ru в разделе «Викторина», а также на
страницах пресс-центра ВСХП-2016 в социальных сетях:
- https://vk.com/vshp2016
- http://vshp2016.livejournal.com/
- https://www.facebook.com/vshp2016

16 октября в Медведевской средней школе отмечался юбилей морской флотилии
«Таврида», 20-летие которой
учащиеся школы праздновали на своей торжественной
линейке, посвященной этому
знаменательному событию.
«Внимание!
Флотилия,
равняйсь! Смирно!», — с такой команды началась торжественная линейка. Адмирал
Виктория Яковченко приняла
рапорта экипажей. «Товарищ
директор, разрешите начать
торжественную линейку». Как
только прозвучало: «Начать разрешаю!», право поднять флаг флотилии было представлено капитану правофлангового экипажа 5 класса Александру Шельмину. Флаг поднят!
Учащиеся 2 класса с блеском в глазах, гордо приняли посвящение в юнги нашей
флотилии. Надев второклассникам бескозырки и галстуки, экипаж 10 класса поздравил
новоиспеченных юнг. Следом, произнеся присягу, экипаж 5 класса с достоинством вступил в ряды мичманов.
Директор школы Елена Владимировна Симоненко сердечно поздравила присутствующих на линейке гостей и всех членов экипажей с юбилеем морской флотилии «Таврида».
Подводя итоги недели нашей морской флотилии, за победу в каждом конкурсе капитанам экипажей вручались «Крымуши» (фигурки мальчишек в полосатых тельняшках). Тот экипаж, который наберет к концу учебного года больше всего «Крымуш», и
будет считаться правофланговым.
«К смотру строя и песни приготовиться!» — скомандовал адмирал. Каждый экипаж прошел, чеканя шаг, продекламировал речевку и исполнил песню своего экипажа.
В рекреации первого этажа «держит путь» наш школьный корабль как символ морской
флотилии «Таврида». Каждый учебный год, отправляясь в «плавание», мы опираемся на
три его составляющие: взаимопонимание, целеустремленность и вера в будущее.
Е. Дерканосова,
заместитель директора по воспитательной работе

В гостях у казаков

14 октября в селе
Медведево по благословению настоятеля
храма свт. Кирилла
протоиерея
Петра
силами
Хуторского
казачьего общества
«Хутор Донузлав», по
сценарию директора
Медведевского сельского Дома культуры
проведен
праздник
в честь Дня Покрова
Пресвятой Богородицы и Дня казачества.
На празднике присутствовали председатель Медведевского сельского совета — глава администрации сельского поселения И.В. Ткаченко, казаки поселка Черноморского, сел
Красная Поляна и Межводное и участники художественной самодеятельности
Краснополянского сельского Дома культуры.
Началось мероприятие с водосвятного молебна, который отслужил
протоиерей Петр, после
чего состоялся праздничный концерт, в котором
участвовали коллективы
Медведевского сельского
Дома культуры — вокальная студия «Хорошее
настроение» и детский
танцевальный ансамбль
«Солнышко» (руководитель — О.В. Михайленко), детский вокальный
ансамбль «Смайлики» и
вокальный ансамбль «Зорюшка» (руководитель — С.А. Иванова), а также гости праздника — вокальная
группа «Поющие сердца» Краснополянского сельского Дома культуры (руководитель — Т.А. Тертышная).
Во время праздника гости с удовольствием опробовали угощения — казачью
кашу кулеш, сладкие пышные булки и ароматный узвар.
Здесь же была организована выставка казачьего оружия, на которой представлены мечи-кинжалы, пулеметы, секиры и другое вооружение.
Мероприятие прошло в дружеской, праздничной атмосфере. Зрители радушно принимали всех выступающих самодеятельных артистов, дружно танцевали и
пели казачьи песни.
В заключение праздника атаман Хуторского казачьего общества «Хутор Донузлав» В.В. Култышев сердечно поблагодарил всех участников праздника, гостей и зрителей за поддержку в проведении Дня казачества.
О. Михайленко,
директор Медведевского СДК
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черноморский районный суд информирует

об Извещении участников
судебного разбирательства
с помощью СМС-сообщений

Постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 3 от 9 февраля 2012 года внесены некоторые изменения, касающиеся возможности использования в качестве дополнительных средств связи СМС-сообщений для извещения
участников уголовного, гражданского и административного судопроизводства.
Для удобства и оперативности извещения участников судопроизводства в Черноморском районном суде установлена программа, обеспечивающая извещение участников судебного разбирательства о дате, времени и месте рассмотрения дела в районном суде посредством СМС-сообщений.
Обязательным условием применения данной процедуры является добровольное
согласие участника судебного процесса на ее применение. Для этого истцу при подаче искового заявления в суд, либо истцу, направившему исковое заявление по почте, ответчику и иным лицам — при первой явке в суд — будет предлагаться данный
способ уведомления.
Участник судебного разбирательства заполняет расписку установленного образца о своем согласии извещения о месте, дате и времени рассмотрения дела в суде.
При отправке, СМС-сообщения фиксируются, к материалам дела приобщаются:
текст сообщения, номер абонента, сведения об отправке и доставке СМС-сообщения.
После того, как СМС-сообщение будет отправлено, в суд поступает подтверждение о
получении его адресатом. Поэтому, если гражданин не явится в судебное заседание,
судом будет рассматриваться вопрос, был ли он в надлежащем порядке извещен, в
том числе и посредством СМС-сообщений.
В случае неполучения абонентом СМС-извещения в течение суток, согласно Регламенту (утвержден приказом Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации от 23 декабря 2013 года № 257) оно отправляется повторно. Если
после двух попыток сообщение не было доставлено, извещение доставляется по почте в виде заказного письма с уведомлением.
Вызов в суд судебной повесткой — долгий и продолжительный процесс, требующий физической доставки повестки почтовой службой или курьером. Нередки случаи,
когда почтальон или курьер не застают получателя по месту жительства или месту
нахождения. Преимущества извещения посредством СМС-сообщений очевидны. Это
— оперативность (мгновенная скорость передачи) СМС-сообщения адресату. Дополнительный плюс состоит в том, что участник судопроизводства, заблаговременно извещенный о месте, дате и времени судебного заседания, может лучше подготовиться
для участия в деле, так как имеет больше времени на это.
Извещение участников судебного процесса посредством СМС-сообщений имеет
равнозначные юридические последствия, как и традиционная судебная повестка.
Получив повестку в суд посредством СМС-сообщений, участники судебного
разбирательства не только избавятся от необходимости явки на почту для получения заказного письма, но и смогут узнать необходимую информацию в более
короткий срок.

И. Солодченко,
администратор суда

раздольненское управление
газового хозяйства информирует

Месячник по безопасному
использованию газа в быту

С 1 по 30 октября в системе ГУП РК «Крымгазсети» Раздольненское управление
по эксплуатации газового хозяйства проводит месячник по пропаганде безопасного использования газа в быту.
Общеизвестно: природный газ — самый выгодный вид топлива, занимающий важное
место в топливно-энергетической базе народного хозяйства. Однако неумелое использование газа может обернуться взрывами, пожарами, удушьем людей.
Самый большой недостаток природного газа — его взрывоопасность. При смешивании газа с воздухом в определенных пропорциях может произойти взрыв — достаточно
лишь в помещение, в котором загазованность составляет от 5 до 15 процентов от его
объема, внести источник открытого огня, зажечь спичку, включить или выключить свет.
Если вы убедились, что помещение загазованное, его необходимо немедленно тщательно проветрить, перекрыть газовые краны, не курить, не пользоваться открытым огнем, не
включать и не выключать свет и безотлагательно вызвать аварийную службу по телефону «104» (работает круглосуточно, вызов бесплатный).
Как правило, все несчастные случаи в быту, связанные с газом, происходят по вине
самих абонентов. За всеми несчастными случаями стоят человеческие жизни и значительный материальный ущерб.
С целью предотвращения несчастных случаев, недопущения травматизма и
гибели людей при использовании газа в быту напоминаем о простых и действенных правилах обращения с газом и газовыми приборами:
- при включенных газовых приборах форточка должна быть постоянно открыта —
приток свежего воздуха обеспечит полноту сгорания газа;
- не устраняйте неисправности самовольно, не вмешивайтесь в систему газоснабжения;
- не устанавливайте самостоятельно газовые приборы, не производите перепланировку помещений, в которых установлены газовые приборы, не изменяйте конструкцию
дымовых и вентиляционных каналов;
- не пользуйтесь газовыми приборами после истечения срока действия акта о проверке и очистке дымовых и вентиляционных каналов, не заклеивайте вентиляционные
каналы;
- не забывайте контролировать тягу перед каждым пользованием газовым прибором
с организованным отводом продуктов сгорания в дымовые каналы.
За самовольное использование природного газа в корыстных целях, а также за
нарушение правил пользования газом в быту абоненты отключаются от системы
газоснабжения.
Газ — ценнейший продукт, который во многом облегчает нашу жизнь, но при неумелом и халатном отношении к нему вы подвергаете жизни — как свою, так и своих
родных и близких — огромной опасности. Пожалуйста, строго придерживайтесь правил пользования газом в быту, чтобы предотвратить непоправимые последствия!
П. Чесс,
инженер по охране труда
Раздольненского УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети»
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отделение гибдд ОМВД РФ
ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ информирует

Декада безопасности
на пассажирском транспорте

Отделение ГИБДД ОМВД России по Черноморскому району в целях снижения аварийности на пассажирском транспорте, предупреждения и пресечения нарушений Правил дорожного движения, требований нормативно-правовых актов в области обеспечения
безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией автобусов (техническое
состояние, укомплектованность или внесенные в конструкцию изменения, не соответствующие требованиям законодательства) и перевозкой пассажиров, в период с 15 по 25
октября в Черноморском районе проводит профилактические мероприятия по контролю
за соблюдением водителями автотранспорта, перевозящего пассажиров, Правил дорожного движения и законодательства в транспортной сфере под условным названием «Декада безопасности на пассажирском транспорте».
Во время проверок уделяется внимание готовности транспортных средств к эксплуатации в осенний период, состоянию и износу шин, исправности внешних световых приборов, приборов обогрева стекол и салона, стеклоочистителей и омывателей
ветрового стекла, техническому состоянию автобусов, укомплектованности, внесению изменений в конструкцию транспортного средства без согласования с ГИБДД,
своевременностью прохождения технического осмотра.

Э. Белялов,
государственный инспектор БДД ОГИБДД
ОМВД России по Черноморскому району, капитан полиции

поговорим о здоровье

Этот страшный полиомиелит

В Крыму идет кампания по дополнительной иммунизации детей против
полиомиелита. Первый тур проходил
с 21 по 25 сентября, второй — с 19 по
24 октября.
Иммунизации подлежат дети до 5 лет
11 месяцев 29 дней и все, посещающие
детские сады, вне зависимости от проводившихся ранее прививок.
Руководитель Межрегионального
управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья
Пеньковская сообщает, что иммунизация проводится с целью создания не
только индивидуального, но и популяционного иммунитета и вызвана тяжелой эпидемиологической ситуацией на
Украине, где были зарегистрированы
случаи заболевания полиомиелитом
(Закарпатская область) у не привитых
детей в возрасте десяти месяцев и четырех лет.
Всемирная организация здравоохранения рассматривает ситуацию в Украине как чрезвычайную и оценивает риск
дальнейшего распространения этого
штамма вируса внутри территории, а также не исключает возможность международного распространения полиомиелита
как в приграничных странах, так и на территории Российской Федерации в связи с
высокой миграцией населения.
Полиомиелит — это вирусное инфекционное заболевание, поражающее
нервную систему и вызывающее парезы

и параличи, крайне опасное своими последствиями, которые могут привести к
инвалидности и даже летальному исходу. Передается заболевание контактнобытовым способом.
«Кампания проходит не только в поликлиниках, но и на базе детских садов,
поэтому необходимо разобщать детей, привитых и не имеющих прививок.
То есть, непривитые дети не должны
допускаться в детские сады на период
карантина до 60 дней, поскольку у них
не будет выработан иммунитет», —
сказала Наталья Пеньковская.
Иммунобиологические
препараты
сейчас имеются в Крыму в достаточном
количестве, они соответствуют по качеству всем требованиям ВОЗ. Это — и
инактивированная вакцина для тех, кто
не прививался ни разу, и оральная вакцина для всех остальных.
Уважаемые родители!
Вам необходимо знать, что полиомиелит — это чрезвычайно опасное заболевание, которое может убить ребенка
или сделать его инвалидом на всю жизнь.
Единственный способ защиты от этого
заболевания — обязательная профилактическая прививка.
Вакцинирование обеспечивает активный пожизненный иммунитет против вируса полиомиелита.
Приводите своих детей в детскую поликлинику, не откладывая визит к врачу на
завтра.

Грипп коварен и опасен

Эпидемия
гриппа
ежегодно
приходит с похолоданием и поражает около 15 процентов населения Земли.
Грипп — болезнь кратковременная, но очень коварная, так как часто
сопровождается тяжелыми осложнениями, приводит к обострению хронических заболеваний, порой представляет
угрозу для жизни человека. Жертвами
осложнений гриппа чаще всего становятся люди с ослабленным здоровьем,
маленькие дети и пожилые, а также те,
кто страдает хроническими заболеваниями. То есть все те, у кого снижен иммунитет.
В период эпидемии гриппа возрастает число инфарктов миокарда и инсультов головного мозга, потому что вирус
гриппа ухудшает течение сердечнососудистых заболеваний, особенно у
лиц пожилого и старческого возраста.
Грипп вызывает осложнения со стороны
органов дыхания — бронхиты, трахеиты, пневмонию; а также риниты, отиты,
обострение болезней суставов.
Основным методом предотвращения гриппа является вакцинация. Во
время выполнения прививки в организм
вводится ослабленный возбудитель заболевания, который вызывает синтез

антител, предотвращающих инфицирование клеток.
Согласно прогнозам Федеральной
службы здравоохранения, начало гриппозной эпидемии придется на январьфевраль 2016 года. По предварительным оценкам Всемирной организации
здравоохранения, в 2016 году в России будут преобладать такие штаммы:
AH1N1, AH3N2 и грипп B. Эти штаммы
стали основой вакцины «Гриппол плюс».
Гриппозная вакцина, предложенная в
настоящее время для населения, является современным, высокоочищенным
препаратом, она хорошо переносится
как детьми, так и взрослыми.
Уважаемые жители Черноморского
района, центральная районная больница приглашает вас на бесплатную вакцинацию против гриппа.
Не упускайте время, сделайте прививку как можно раньше, чтобы у вас
сформировался иммунитет против гриппа. Обращайтесь к своему участковому
врачу.
Прививку можно сделать без очереди и предварительной записи.
Не рискуйте своим здоровьем!
Черноморская центральная
районная больница
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

Поздравляем
с юбилеем
Лидию Ивановну КУЗНЕЦОВУ,
Анну Степановну МАЛОЙКО,
Галину Ефимовну БОНДАРЕВСКУЮ,
Валерия Сергеевича СУВОРОВА,
Галину Тимофеевну ЗЕЙФРИД,
Григория Григорьевича КОВАЛЕНКО,
Елену Ильиничну РЕВУ!
Сегодня, в славный юбилей,
Примите наши пожелания,
Чтоб улыбалась жизнь вам,
И было лучшим начинание!

Дорогие читатели! продолжается подписка на газету

«Черноморские известия» на 2016 год
С учетом доставки почтой:

На 1 месяц

На полугодие

На год

Стоимость обычной
подписки
(индекс - 41393)

56,26 рубля

337,56 рубля

675,12 рубля

Стоимость льготной
51,26 рубля
307,56 рубля
615,12 рубля
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.
В связи с повышением цены на доставку газеты
стоимость подписки изменена.
Садовое товарищество «Т А В Р И Я»
(новое наименование — Товарищество собственников недвижимости
«Садоводческое некоммерческое товарищество «Таврия»)
31 октября 2015 года, в 11:00 (с 11:00 до 12:00 — регистрация прибывших) в Черноморском районном Доме культуры, расположенном по адресу: Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 17, будет проводиться общее собрание членов Товарищества.
Повестка дня:
1. Принятие в члены Товарищества и утверждение списка членов ТСН «СНТ «Таврия»
(докладчик — правление Товарищества).
2. Отчет правления СТ «Таврия» о проделанной работе за период с 18 мая 2013 года по 31
октября 2015 года.
3. Об отмене незаконных решений Сасина А.П., Овчинниковой Г.Н., Кравец Д.Л., Тарасенко И.Г., Асдачкова С.А., Чуприной Л.В. и других, в том числе принятых 25 октября
2014 года, включая отмену незаконного решения о создании ТСН «Таврия».
4. Отчет о финансовом состоянии Товарищества и принятых мерах по устранению недостатков ведения финансово-хозяйственного учета, отображенных в Акте от 23 сентября 2014
года и Заключении эксперта от 25 мая 2015 года.
5. Внесение изменений в Устав ТСН «СНТ «Таврия» и поручение на проведение их регистрации в соответствии с законодательством РФ.
6. Избрание правления.
7. Избрание председателя правления ТСН «СНТ «Таврия».
8. Избрание ревизионной комиссии.
9. Избрание комиссии по контролю за соблюдением законодательства.
10. Утверждение сметы, включая штатное расписание и вопрос о расходовании
1 000 000 (одного миллиона) рублей.
11. Утверждение формы ведения бухгалтерского учета.
12. Разное, в том числе:
- вопросы водоснабжения;
- вопросы электроснабжения;
- вопросы газификации.
Предложения к повестке дня будут приниматься только в письменном виде, письмом
по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 25, кв. 15; электронным письмом по адресу: tavriya1991@yandex.ru, в соц. сети «Одноклассники»
(Таврия СТ) или в помещении правления, по средам, пятницам и субботам, с 9:00 до
14:00 или по телефонам +7-978-726-36-49; +7-978-010-64-55.
Правление ТСН «СНТ «Таврия»

22-23 октября, в четверг и пятницу, в Доме культуры —
п. Черноморское, ул. Кирова, 17

ВЯТСКИЙ
МЕХОВОЙ ДОМ

			

ИП Ставицкий С.А. (г. Киров)

При покупке шубы за наличные средства
или в кредит меховая шапка — в подарок!!!

Скидки — до 50%*,
Рассрочка — до 1 года,
первый взнос — от 10%**,
Кредит***.
Время работы — с 10:00 до 19:00.

* Количество подарков ограничено. Скидка
предоставляется на акционный товар.
Подробности — у продавцов.

** Рассрочку предоставляет ИП Ставицкий С.А.

*** Кредит предоставляет АО «ОТП Банк»,
лицензия № 2766 от 27.11.2014 г.
Возможна оплата банковской картой для клиентов без комиссии.
ИЗВЕСТИЯ

Главный редактор И.С. Гриценко

Учредитель:
Администрация Черноморского района
Республики Крым
Свидетельство о регистрации
№ 1159102008010, выдано 5.01.2015 г.

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

ЛЮБОПЫТНЫЕ историИ слов И ВЫРАЖЕНИЙ

«пока вы шляпен, ваш чемодан драпен»?

Многие фразы, используемые
в нашей речи, берут свое начало
из прошлых веков, и для нас стали
привычными. А ведь каждое такое
вошедшее в обиход слово или выражение имеет свою, порой очень
интересную предысторию. Вот некоторые примеры таких фраз.
Прошляпить
Это слово, равно как и выражение «Эй ты, шляпа!», не имеет никакого отношения к головным уборам, мягкотелой интеллигенции
и другим подобным стандартным
образам. Словечко это пришло в
речь прямиком из идиша и является исковерканной формой немецкого глагола «schlafen» — «спать». А
«шляпа», соответственно, означает: «соня, раззява». «Пока вы тут шляпен, ваш чемодан драпен».
Не в своей тарелке
По-французски “асьет” — это и тарелка, и настроение, и состояние.
Рассказывают, что в начале XIX века некий переводчик, делая перевод
французской пьески, фразу «приятель, ты не в духе» перевел как «ты не
в своей тарелке».
Александр Сергеевич Грибоедов, сам заядлый театрал, разумеется, не
мог пройти мимо столь блистательного ляпа и вложил безграмотную фразу в
уста Фамусова из «Горя от ума»: «Любезнейший! Ты не в своей тарелке».
С легкой руки Александра Сергеевича бездумная фраза обрела смысл и
надолго прижилась в русском языке.
Из интернет-изданий
.

реклама

.

объявления

.

вакансии:
требуется животновод. Жилье предоставляется.
Телефон: +7-978-773-67-07;
требуется сторож без оплаты за жилье. Оплачиваемые дополнительные работы. Телефон: +7-978-114-34-97.
№ 379(1)

Продаю:

проводит выставку-продажу:
- натуральных женских шуб,
- зимних и демисезонных пальто,
- головных уборов.

ЧЕРНОМОРСКИЕ

21.10.2015

Издатель:
«Черноморские известия»
п. Черноморское, ул.Чапаева,9.
Телефон 99-607.

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

куплю:

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

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.

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