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Награда Не заставила себя ждать
В начале этого года 

в Черноморском районе 
был объявлен смотр-
конкурс «Цвети, Черно-
морский район». Уча-
ствовали в конкурсе все 
населенные пункты рай-
она. По завершении его 
определены победители 
— села Кировское, Но-
воивановка и Оленевка. 
Чтобы достичь желае-
мого результата, жители 
населенных пунктов, ко-
торые хотят видеть свое 

благоустройство

село и свой район чистыми, благоустроенными и процветающими, делали все, чтобы 
именно их населенные пункты выиграли в смотре-конкурсе по благоустройству. 

Главам администраций Кировского, Новоивановского и Оленевского сельских по-
селений, победителей смотра-конкурса, были вручены Грамоты главы администрации 
Черноморского района и памятные таблички с надписью: «Лучший населенный пункт 
Черноморского района». Кроме того, за победу в своей номинации руководители по-
лучили сертификаты на оборудование детских площадок в их населенных пунктах. И 
недавно такие площадки были установлены во всех трех селах-победителях. 

Жители сельских поселений, где были установлены детские площадки, довольны 
результатами проведенной работы и уже успели оценить их по достоинству. Хочется ве-

31 декабря в Доме культуры п. Черноморского 
состоится концерт, 

посвященный всемирному 

дНю ЧерНого моря

Приглашаются все желающие 
посетить праздничное мероприятие. 

Начало — в 13:00. 
Вход — свободный.

рить, что дети будут не просто ра-
доваться новым площадкам, но и 
беречь их, а взрослые — следить 
за чистотой и порядком на них и 
правильной эксплуатацией.

Конкурс проводится с це-
лью улучшения качества бла-
гоустройства поселений му-
ниципального образования 
Черноморский район, формиро-
вания общественного интереса 
к вопросам благоустройства 
сельских поселений, привле-
чения как жителей поселений, 
так и муниципальных служб и 
организаций к улучшению бла-

гоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и всех мест общего 
пользования. Похвально стремление руководства Черноморского района создать 
наиболее комфортные условия для занятий спортом, организации здорового отды-
ха и досуга жителей нашего района.

Смотр-конкурс проводится среди поселений в номинациях: «Лучший двор насе-
ленного пункта», «Лучшая улица населенного пункта», «Мой родной Черноморский 
район – лучший населенный пункт Черноморского района», «Лучшее муниципальное 
учреждение района», «Лучшее федеральное учреждение», «Лучший объект пред-
принимательской деятельности».

Следует подчеркнуть, что при прочих равных условиях приоритет в ходе конкурса 
будет отдаваться многоквартирным домам, управляемым ТСЖ, ЖК, ЖСК или СПК, 
либо частной управляющей организацией, выбранной собственниками жилых поме-
щений в многоквартирном доме.

Комиссия оценивает конкурсные объекты по таким критериям: 
- оригинальность и индивидуальность дворовой территории многоквартирного 

дома либо индивидуального частного дома; 
- уровень благоустройства (комплексное обустройство территории — покрытие, 

озеленение, декоративное освещение, малые архитектурные формы);
- использование современных отделочных и строительных материалов;
- использование природных материалов;
- использование существующего природного ландшафта. 
Итоги смотра-конкурса подводятся ежеквартально. Участники, занявшие первое, 

второе и третье места в каждой из номинаций конкурса, получат поощрительные при-
зы. О результатах смотра-конкурса будет сообщаться в местных средствах массовой 
информации.

Ирина ГрИцеНко
Фото пресс-службы администрации Черноморского района

в будущее 
смотрим с оптимизмом

Черноморское — 
лицо района, и от того, 
как выглядит наш посе-
лок, как он обустроен, 
зависит мнение гостей 
поселка о нас. Встреча-
ют у нас, как известно, 
по одежке. еще более 
важно это для местных 
жителей: одно дело — 
погостил и уехал, другое 
— ежедневный быт.

о том, что делается 
руководством района и 
поселка для того, чтобы 
черноморцы чувствова-

актуальное интервью

ли себя в своем доме уютно, расска-
зала председатель сельского совета 
— глава администрации Черномор-
ского сельского поселения Ирина 
БейтуллаеВа.

- Основная наша задача — попол-
нение бюджета. Мы самодостаточны. 
Целый комплекс мер был принят для 
пополнения бюджета. В течение этого 
года проводилась оптимизация рас-
ходов аппарата администрации, нашего 
коммунального хозяйства. Высвобож-
денные средства мы направляем на 
благоустройство поселка. 

- Ирина Владимировна, но просто 
на сокращении административного 
ресурса далеко не уедешь. Из каких 
средств складывается бюджет?

- Основной бюджетообразующий 
доход — арендная плата с земли. Мы 
плотно работаем с коммерсантами. 
Была проведена серьезная работа: 
проинвентаризированы земли под офи-
сами, магазинами, прочими коммерче-
скими предприятиями. Приводим наши 
«земельные дела» в соответствие с 
российским законодательством. Вслед-
ствие этих усилий бюджет поселка в 
2016 году будет значительно увеличен. 

- Невозможно не заметить, как в 
последнее время преобразился по-
селок. Это радует, ведь  ходить и 
ездить хочется не по кочкам, а по 
ровным дорогам, добираться до 
дома не на ощупь,  а по освещенным 
улицам. Что делается для этого в 
Черноморском и каковы перспекти-
вы на будущее?

- Черноморское — столица райо-
на, его лицо, и не годится, чтобы это 
«лицо» было непрезентабельным. К 
руководству в районе пришла единая 
команда, которая считает, что вопросы 
благоустройства сейчас — одни из са-
мых приоритетных. Огромную помощь в 
решении этих вопросов нам оказывает 
глава администрации Черноморского 
района Сергей Володько. И спрашивает 
строго. На данный момент уже отремон-
тированы дороги по улице и переулку 

Революции, по проезду Промышленно-
му, на очереди — еще несколько улиц. 
Заменено освещение на улицах Парко-
вой и Кирова.

- Вечный больной вопрос — са-
нитарная очистка поселка. Заметно, 
что в Черноморском стало ощутимо 
чище. как справляетесь?

- Работаем, не покладая рук. Но 
своими силами, безусловно, нам было 
бы непросто справиться. Большое спа-
сибо жителям поселка и работникам 
организаций, которые всегда отклика-
ются на призывы провести субботники 
и убрать свои территории. И хочется по-
пенять тем, кто очень громко критикует 
санитарную обстановку, а когда дело 
доходит до уборки хотя бы перед соб-
ственным домом — сразу ретируется. 

Большие молодцы жители много-
квартирных домов по улицам Димитро-
ва и Южной. Они, не дожидаясь никого, 
сами обустроили свои придомовые тер-
ритории, отремонтировали подъезды и 
фасады. На День поселка мы подарили 
жителям этих домов сертификаты на 
покупку зеленых насаждений. 

- Хорошо поработав, хочется ка-
чественно отдохнуть. как обстоят 
дела с досугом черноморцев?

- Стараемся праздники проводить 
весело и интересно. Активно участвуем 
во всех мероприятиях районного мас-
штаба. В этом году, считаю, на должном 
уровне прошел День поселка, который 
был совмещен с Днем района. Пусть 
праздников будет больше!

 Не за горами Новый год, секре-
ты раскрывать не буду, но черномор-
цев ждет много приятных сюрпризов. 
Планов у нас — громадье. Думаем 
над тем, как привлечь туристов к нам 
не только летом, но и ранней весной 
и осенью. 

Наш Тарханкут — одно из самых 
красивых мест на Черноморском по-
бережье. Думаю, уверенность в этом у 
жителей и гостей нашего района год от 
года будет только крепнуть! 

Беседу вела Юлия ЗаВЬЯлоВа

На недавно обустроенной детской площадке в Новоивановке

На новой детской площадке в оленевке
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ТаинсТво орнаменТа
Россия — многонациональ-

ная страна, более ста народов 
живут в ней. Огромное культур-
ное богатство принадлежит нам, 
россиянам, и очень важно со-
хранять и развивать традиции 
своего народа. 

Несколько дней назад в 
историк о -археол огическ ом 
музее-заповеднике «Калос Ли-
мен» открылась выставка из-
делий прикладного искусства 
крымских татар «Орьнекнинъ 
сыры — Таинство орнамента». 

21 октября научный сотрудник 

чем занять свой досуг

Крымскотатарского музея культурно-исторического наследия Зуре Пинка презентовала 
черноморцам работы учеников курсов золотого шитья, которые проводятся Севасто-
польским фондом имени Сабри Изединова и творческим объединением «Эвджияр».

Зрители имеют возможность оценить по достоинству необыкновенной красоты 
футляры для Корана, свадебные покрывала невесты, декоративные кисеты, коврики, 
подушки и покрывала, расшитые мастерицами со всего Крыма. Представлены здесь 
работы вышивальщиц из Севастополя, Бахчисарая, Белогорска, Симферополя, Ев-
патории. Самой юной рукодельнице — 16 лет, самой взрослой уже исполнилось 75. 
Многие вышивальщицы лишь недавно начали обучаться этому древнему искусству, но 
уровень мастерства, тонкая работа, подбор цветов и сочетание оттенков вызвали не-
поддельный восторг у пришедших полюбоваться работой мастериц. 

Зуре Пинка рассказала посетителям об истоках и значении некоторых элементов 
крымскотатарского орнамента, а также о том, какой смысл вкладывали вышивальщи-
цы, используя тот или иной художественный образ.

Кроме вышивки, вниманию посетителей представлены работы мастера тка-
чества Н. Бахтышаевой, чеканщика З. Потелова из Бахчисарая и керамистки  
Э. Татаровой. Более тридцати мастеров предоставили свои работы на суд посети-
телей выставки, среди которых было много детей, что очень приятно. Важно с юных 
лет приучать молодое поколение к бережному отношению к своему культурному на-
следию и народным традициям. 

Тех, кто желает приобщиться к богатейшей культуре крымскотатарского народа, ждут 
по адресу: п. Черноморское, ул. Революции, 8, Черноморский историко-краеведческий 
музей «Калос Лимен».

Юлия ЗАВЬЯЛОВА
Фото автора

соревнования по кунг-фу прошли 
впервые в Черноморском районе
В субботу, 24 октября, в спортивном 

зале средней школы № 3 состоялось 
торжественное открытие соревнований 
по кунг-фу. На эти состязания, проводив-
шиеся в Черноморском районе впервые  
и ставшие действительно знаменатель-
ным событием в мире боевых искусств, 
собрались около 30 спортсменов из пяти 
спортивных клубов полуострова.

Мероприятие проводилось с целью 
развития и популяризации восточных 
единоборств в Республике Крым, демон-
страции практической реализации идей 
здорового образа жизни, повышения ква-
лификации спортсменов и судей. 

В церемонии открытия приняли уча-
стие первый заместитель главы адми-

о большом спорте

нистрации Черноморского района Леонид 
Лысак, президент Федерации кунг-фу Крыма 
Сергей Черный, вице-президент Крымской 
федерации традиционных боевых искусств 
Раим Минаев, мастер спорта международ-
ного класса по дзюдо и классической борьбе 
Анатолий Барахта.

Торжественная часть началась с ис-
полнения российского и крымского Гимнов 
и поднятия флагов. Почетное право поднять 
флаги Российской Федерации и Республики 
Крым было предоставлено черноморцу, при-
зеру первенства мира по кунг-фу в разделе 
саньда Руслану Мукаеву.

На открытии соревнований с привет-
ствием выступил первый заместитель гла-
вы районной администрации Леонид Лысак, 
который напомнил, что Черноморский район 
всегда славился высоким уровнем спортив-
ной культуры, и сегодня продолжает зани-
мать лидирующие позиции среди регионов 
Крыма. Он отметил, что руководство райо-
на уделяет самое пристальное внимание 
формированию здорового образа жизни, 
развитию физической культуры и спорта — 
профессионального и любительского. «Се-
годня соревнования по кунг-фу впервые 
проходят в Черноморском районе, и это 
прекрасный повод не только поболеть за 
«своих», но и насладиться выступлениями 
лучших спортсменов полуострова. Кроме 
того, это еще и мощный стимул для взрос-
лых и детей начать заниматься спортом. 
А для тех, кто уже не представляет свою 
жизнь без тренировок, — стимул к покоре-

нию новых вершин мастерства», — поды-
тожил Леонид Лысак. 

Затем зрители смогли более детально 
познакомиться с таким видом спорта, как 
кунг-фу, посмотреть показательные высту-
пления признанных мастеров этого вида 
единоборств, каждое из которых было по-
своему увлекательно и неповторимо.

Поединки продолжались в течение не-
скольких часов и вызвали большой интерес 
у зрителей. Приехавшие на соревнования 
спортсмены в один голос отмечали отлич-
ную организацию и прекрасную атмосферу 
мероприятия. Особенно зрелищными и ди-
намичными получились финальные поедин-
ки. Зрители поддерживали всех без исключе-
ния бойцов, а в моменты, когда спортсмены 
исполняли эффектные приемы, зал просто 
взрывался от восторга.

По итогам соревнований определены побе-
дители, которым вручены Грамоты и медали.

— Соревнования были достаточно 
зрелищными и азартными по накалу стра-
стей, — отметил президент Федерации кунг-
фу Крыма Сергей Черный. 

Кроме того, Сергей Иванович подчеркнул, 
что впервые за долгое время проведения со-
ревнований такое активное участие в их ор-
ганизации принимает руководство районной 
администрации, и выразил надежду на то, 
что в дальнейшем Черноморский район не 
единожды будет площадкой для проведения 
состязаний по восточным единоборствам.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района

юбиляры семейной жизни
Для кого-то жизнь 

коротка, для кого-то  — 
длинна. А для семейных 
юбиляров, переживших 
вместе горе и радость, 
богатство и бедность, бо-
лезнь и здравие, это про-
сто совместная жизнь, 
которую они ценят. Как це-
нят и клятву, которую дали 
друг другу много лет назад, 
что само по себе является 
примером для будущих 
молодоженов и служит 
укором для бросивших се-

о людях хороших

мью в начале супружеского пути.
23-го октября во Дворце бракосочета-

ний прошло мероприятие под названием 
«Юбиляры семейной жизни». Здесь со-
брались те, кто уважал и даже немного за-
видовал силе и стойкости супружеских уз,  
которые смогли сохранить до своих лет 
Галина Никитична и Валентин Данилович 
Смирновы, Людмила Георгиевна и Влади-
мир Андреевич Петровы.

Юбиляров поздравил первый заме-
ститель главы администрации Леонид Лы-
сак от имени главы администрации Чер-
номорского района Сергея Анатольевича 
Володько и вручил женам цветы. Далее 
ведущая рассказала об истории семей в 
прекрасном сравнении со звездами и пла-
нетами, ведь супруги Смирновы прожили в 
браке 55 лет, а Петровы — 53 года. Затем 
свой музыкальный подарок им «вручили» 
педагоги музыкальной школы.

Очень радует то, что до сих пор живо 
такое правильное понимание значимости 
брака юбилярами. И чтобы закрепить это 
жизненное достижение, для почетных су-

пругов было проведено повторное бракосо-
четание; им пожелали новой встречи на их 
семидесятипятилетии и вручили подарки, 
поздравительные открытки, дипломы и го-
рящие свечи, как символ домашнего очага.

В благодарность всем присутствую-
щим юбиляры исполнили вальс, и в какой-
то момент даже показалось, что они все 
еще молоды и полны сил.

От имени ветеранов юбиляров по-
здравил заместитель председателя по-
селкового совета ветеранов Николай Ива-
нович Левков.

Очень понравилось всем выступление 
вокального ансамбля «Казачий дом». Про-
звучали три прекрасные песни, порадо-
вавшие всех присутствующих. Честно при-
знаться, даже пуститься в пляс захотелось.

Все это прекрасно организованное 
мероприятие было устроено для юбиля-
ров семейной жизни.

Хочется пожелать им долголетия, сча-
стья и здоровья.

Кирилл СТРЕЛЬНИКОВ
Фото автора

она науЧила дружиТь и ЧиТаТь
Как много замечательных людей, о которых хочет-

ся и стоит рассказать. Такой человек — долгожитель-
ница Анна Кузьминична Мурко. Ее жизнь полна как 
трудностей, так и приятных моментов, но ее доброе 
сердце, душевная щедрость оставляют только теплые 
впечатления и легкое принятие течения жизни.

- Анна Кузьминична, а откуда Вы родом?
- Я крымчанка. Родилась в селе Чистополье Ленин-

ского района. Там же закончила школу. Детство мое выпа-
ло на военные годы, и, конечно, было очень трудно. Когда 
пошла в школу, мне было уже девять лет, как раз после 
того, как нас освободили от оккупантов. Все жили очень 
бедно, а когда ученики шли в школу, то каждый свой стуль-
чик нес с собой. Отец мой погиб. Тогда мы жили в колхозе. 
Денег в качестве зарплаты не давали, а выдавали продук-

калейдоскоп портретов

тами, зерном. Мы с матерью жили вдвоем, и каждое лето мне приходилось работать. 
- А где Вы учились?
- Окончив школу, я поступила в Ялтинское педагогическое училище. После войны 

все было разрушено, приличной одежды не было. Я зимой в туфельках и плаще ходи-
ла. Ничего, все прошло. И потом, после окончания училища, по распоряжению облоно 
была направлена в Черноморский район. Вот здесь я почти всю жизнь и проработала, 
сначала в Кировской школе учила деток. Замечательная школа, такой хороший коллек-
тив был, я с таким удовольствием вспоминаю и школу, и своих коллег. А потом вышла 
замуж и переехала в поселок Черноморское. Здесь больше тридцати лет работала в 
школе. Родилась, работала и стараюсь жить всю жизнь в Крыму.

- В нашем поселке Вы в каких школах работали?
- Тогда были только две школы. Сначала, когда приехала, была одна школа, а когда 

построили другую, я перешла в нее работать. У нас многие учителя переводились в 
детские сады, в библиотеки, в интернат. Но я уже никуда не уходила. У меня в трудовой 
книжке, по-моему, всего две или три записи. Награды есть.

- А какие именно?
- Ветеран труда, отличник народного образования и еще какие-то. Я учитель выс-

шей категории. За беспрерывный труд тогда давали медали. Грамоты еще есть, но я не 
помню, где они. Всего я проработала в школах тридцать семь лет.

- Кто-то из Ваших учеников добился высот в своем деле?
- Я была учителем младших классов и всех своих учеников научила читать и пи-

сать, дружить и быть трудолюбивыми. Считаю, что недаром прожила на свете. Многие 
мои ученики уехали, но меня навещают. Я не знаю, кто и где работает, но многие маль-
чики стали военными. Сама я — мать троих детей, они тоже всегда хорошо учились, все 
поступили в вузы, закончили их. Дочка моя молодец, помогает мне сейчас во всем.

- А что Вы могли бы сказать о том, как Вы сейчас живете?
- Здоровье подводит, плохо хожу. Но ничего! Как говорят: «Годы летят, и остановить их 

не в нашей власти». Я прожила честно на земле и оставила свой след. Троих детей воспи-
тали и сами прожили. Вот только так получилось на старости лет, что дедушки не стало, и я 
болею. Это так и должно быть, наверное. Дети навещают, внуки уже взрослые.

- Большое спасибо за этот разговор!
27 октября Анне Кузьминичне исполнилось 80 лет. От нашей редакции поздравля-

ем Вас, добрая, душевная и сильная женщина, с такой славной датой, в которой есть 
бесконечность, и желаем бесконечного здоровья и хорошего настроения!

Беседовал Кирилл СТРЕЛЬНИКОВ
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Пособие по временной нетрудоспособности при необходимости осуществления 
ухода за больным ребенком (больным членом семьи) выплачивается в случаях:

- при лечении ребенка в амбулаторных условиях за первые 10 календарных дней — в 
размере, определяемом в зависимости от продолжительности страхового стажа, за после-
дующие дни — в размере 50 процентов среднего заработка;

- при лечении ребенка в стационарных условиях — в размере, определяемом в зависи-
мости от продолжительности страхового стажа; 

- при необходимости осуществления ухода за больным членом семьи при его лечении в 
амбулаторных условиях, за исключением случаев ухода за больным ребенком — в размере, 
определяемом в зависимости от продолжительности страхового стажа.

Застрахованному лицу, имеющему страховой стаж менее шести месяцев, пособие по вре-
менной нетрудоспособности выплачивается в размере, не превышающем установленного фе-
деральным законом минимального размера оплаты труда за полный календарный месяц. 

В случае временной нетрудоспособности, наступившей до периода простоя и продол-
жающейся в период простоя, пособие по временной нетрудоспособности за период простоя 
выплачивается в том же размере, в каком сохраняется за это время заработная плата, но 
не выше размера пособия по временной нетрудоспособности, которое застрахованное лицо 
получало бы по общим правилам.

А. ИвАновА,
директор филиала № 12

о пособии 
по временной нетрудоспособности

Филиал № 12 Фонда соцстрахования рФ 
инФормирует

отделение ГиБдд омвд рФ 
По ЧерноморсКому раЙону инФормирует

профилактические мероприятия 
«пешеход, пешеходный переход»
С целью предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием пеше-

ходов в период с 20 по 26 октября в Черноморском районе проводились профилакти-
ческие мероприятия под условным названием «Пешеход, пешеходный переход».

Госавтоинспекция Черноморского района напоминает водителям транспортных 
средств о необходимости повышения внимания к маленьким пешеходам. Помните: 
поведение ребенка на дороге бывает непредсказуемым, поэтому будьте особенно 
внимательны при проезде пешеходных переходов, мест расположения учебных заве-
дений, магазинов. Заблаговременно снижайте скорость, не спешите объезжать транс-
порт, который остановился перед пешеходным переходом, остановитесь и пропустите 
пешеходов, переходящих дорогу.

бороться с инсультом
необходимо

всемирный день борьбы с инсультом по инициативе всемирной организации здра-
воохранения отмечается ежегодно 29 октября. Этот недуг остается одной из главных 
причин смертности и инвалидности в мире. в России смертность от инсульта — одна 
из самых высоких: на его долю приходится 175 смертей на каждые 100 тысяч чело-
век. в последнее время инсульт перестал быть диагнозом лишь пожилых людей, 
врачи все чаще фиксируют это заболевание у 25-30-летних россиян и даже у детей.

ПоГоворим о здоровье

все — о выборах
В рамках проведения районного конкурса «Навстречу выборам», посвященного 

выборам депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской Фе-
дерации VII созыва, 21 октября в Черноморской центральной районной библиотеке 
организован стенд «За будущее голосуем вместе!».

Материалы, представленные на стенде, знакомят с такими понятиями, как: из-
бирательная комиссия, голосование, выборы и с материалами: «Выборы в Государ-
ственную Думу», «Выборы Президента Российской Федерации», «Федеральный за-
кон № 51-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации», «Федеральный закон № 19-ФЗ «О выборах Президента Рос-
сийской Федерации», «Федеральный закон № 20-ФЗ «О Государственной автоматизи-
рованной системе Российской Федерации «Выборы».

Приглашаем всех интересующихся данной проблематикой ознакомиться с пред-
лагаемыми материалами более подробно.

К. СКИПеРСКИх,
библиограф публичного центра правовой информации 

раЙонная БиБлиотеКа инФормирует

перед осенними 
школьными каникулами

Сотрудники отдела 
по делам несовершенно-
летних по Черноморско-
му району в преддверии 
осенних школьных кани-
кул, в последние учеб-
ные дни, провели беседы 
с учащимися всех школ 
Черноморского района 
о соблюдении во время 
осенних каникул правил 
безопасного поведения 
дома и в общественных 
местах, во время экскур-
сий и отдыха. 

меЖраЙонная иФнс россии № 6 По рК 
инФормирует

статус в налоГовых обяЗательствах
Заполняя  реквизит «101» платежных 

поручений при оплате налоговых плате-
жей, налогоплательщики должны обратить 
особое внимание на правильность указа-
ния своего статуса.

 В соответствии с приказом Минфи-
на России от 12 ноября 2013 года № 
107н «Об утверждении Правил указа-
ния информации в реквизитах распоря-
жения о переводе денежных средств в 
уплату платежей в бюджетную систему 
Российской Федерации», при оформ-
лении платежных документов  рекви-
зит «101» является обязательным  и 
заполняется показателем одного из 
следующих статусов:

«01» — налогоплательщик (платель-
щик сборов) — юридическое лицо;

Мозг человека нормально функцио-
нирует только при достаточном посту-
плении крови по сосудам, даже в покое 
он потребляет 15 процентов крови и 
20-25 процентов кислорода, поступаю-
щего в организм при дыхании. Мозговой 
инсульт возникает при закупорке или 
разрыве сосуда, по которому кровь по-
ступает к определенному участку мозга, 
и клетки, лишенные поступления кисло-
рода, погибают. Таким образом функции, 
контролируемые этим участком мозга, 
нарушаются, то есть если данный уча-
сток мозга отвечает за движение, то его 
повреждение приводит к параличу, на-
пример, руки, ноги.

Факторами риска, приводящими к 
развитию мозговых инсультов, являются:

- повышенное артериальное давле-
ние;

- курение, которое повреждает сосу-
ды и приводит к их закупорке;

- сахарный диабет;
- повышенный уровень холестерина в 

крови (более 5 ммоль/л);
- низкий уровень физической актив-

ности;
- ожирение;
- нарушение сердечного ритма;
- избыточное употребление алкоголя.
Шесть симптомов мозгового инсуль-

та, которые возникли внезапно и должны 
насторожить:

1) слабость, онемение, нарушение 
чувствительности в руке, ноге, чаще — на 
одной половине тела;

2) онемение, асимметрия лица;
3) нарушение речи: невнятная речь, 

нечеткое произношение, непонимание 
обращенных к человеку слов;

отдел мвд По ЧерноморсКому раЙону 
инФормирует

«02» — налоговый агент;
«09» — налогоплательщик (платель-

щик сборов) — индивидуальный предпри-
ниматель;

«10» — налогоплательщик (платель-
щик сборов) — нотариус, занимающийся 
частной практикой;

«11» — налогоплательщик (платель-
щик сборов) — адвокат, учредивший адво-
катский кабинет;

«12» — налогоплательщик (платель-
щик сборов) — глава крестьянского (фер-
мерского) хозяйства;

«13» — налогоплательщик (платель-
щик сборов) — иное физическое лицо — 
клиент банка (владелец счета).

Из листовки МИФнС России № 6 
по РК от 15.05.2015 г.

4) нарушение зрения на одном или 
двух глазах, двоение предметов;

5) трудности с ходьбой, головокруже-
ние, потеря баланса и координации;

6) очень сильная головная боль.
Если вам кажется, что у человека по-

явились симптомы инсульта, проведите 
простой тест из трех заданий.

1. Попросите человека широко улыб-
нуться, показав зубы. При инсульте улыб-
ка теряет естественность, становится 
очень напряженной и похожей на оскал, 
либо односторонней и кривой.

2. Затем попросите закрыть глаза, 
поднять руки и держать их в таком по-
ложении 10 секунд. При инсульте мыш-
цы слабеют, и держать руки поднятыми 
долго сложно. Если одна рука вообще не 
поднимается — это тоже верный признак 
инсульта.

3. Далее попросите повторить вслух 
какое-нибудь предложение, например: 
«Сегодня с утра хорошая погода». При 
инсульте характерны нарушения речи, и 
больной плохо справляется с этой зада-
чей.

Если выполнение всех трех заданий 
затруднено, немедленно вызывайте бри-
гаду скорой помощи, сразу уточнив, что 
речь идет о подозрении на инсульт.

Помните, что время, за которое мож-
но успеть восстановить кровоток в арте-
рии после ишемического инсульта и оста-
новить гибель клеток головного мозга, 
— так называемое терапевтическое окно, 
которое длится 6 часов. Чем раньше вы 
обратитесь за медицинской помощью, 
тем более эффективным будет лечение.

Черноморская центральная 
районная больница

работаЮЩим пенсионерам: 
перерасчет пенсий

Многие пенсионеры после достижения пен-
сионного возраста продолжают работать. В этом 
случае работодатели уплачивают за них страхо-
вые взносы в систему обязательного пенсионного 
страхования. С учетом этих взносов Пенсионный 
фонд России производит ежегодный перерасчет 
размера страховой пенсии. Новый порядок фор-
мирования и расчета пенсии, который вводится с 
2015 года, не меняет главное: пенсии работаю-
щих пенсионеров будут по-прежнему перерасчи-
тываться в сторону увеличения.

Перерасчет страховой пенсии рабо-
тающим пенсионерам без подачи соответ-
ствующего заявления производится через 
увеличение индивидуального пенсионного 
коэффициента. Это может произойти в том 
случае, если пенсионер работает, а страхо-
вые взносы, которые работодатель уплачива-
ет за него в Пенсионный фонд России после  
1 января 2015 года, не учтены: 

- при назначении страховой пенсии по 
старости; 

- при назначении страховой пенсии по 
случаю потери кормильца; 

- при назначении страховой пенсии по ин-
валидности; 

- при переводе с одного вида страховой 
пенсии на страховую пенсию по старости или 
страховую пенсию по инвалидности; 

- при предыдущем перерасчете. 

уПравление ПенсионноГо Фонда рФ
в ЧерноморсКом раЙоне рК инФормирует

В этих случаях перерасчет страховой пенсии 
производится Пенсионным фондом России в без-
заявительном порядке с 1 августа каждого года.

Законодательством Российской Феде-
рации установлены максимальные значения 
индивидуального пенсионного коэффициента, 
которые учитываются при беззаявительном 
перерасчете страховой пенсии. Эти значения 
зависят от того, формируются ли у пенсионера 
пенсионные накопления или нет:

- 3,0 — для пенсионеров, у которых в со-
ответствующем году пенсионные накопления 
не формируются за счет страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование;

- 1,875 — для пенсионеров, у которых в 
соответствующем году пенсионные накопле-
ния формируются за счет страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование.

Для работающих пенсионеров Республики 
Крым перерасчет пенсий будет осуществляться 
в беззаявительном порядке начиная с августа 
2016 года. 

В августе 2015 года Пенсионный фонд 
производил уточнение пенсионного капитала 
по состоянию на 31 декабря 2014 года, поэто-
му в августе текущего года был осуществлен 
перерасчет только тем гражданам, которые 
приехали с материковой части России.

Л. КИРИЛенКо,
начальник управления

Учащимся рассказали об основных правилах дорожного движения и необхо-
димости их неукоснительного соблюдения, о необходимости следования Закону 
Республики Крым № 63 от 8 августа 2014 года «О недопущении самовольных ухо-
дов из дома». Также детям разъяснили их права и обязанности, рассказали об 
административной, уголовной и гражданско-правовой ответственности за совер-
шение противоправных деяний. Обсуждались такие важные темы: «Как не стать 
жертвой преступления», «Ответственность несовершеннолетних за совершение 
правонарушений и преступлений», «Алкоголь и подросток», «Умение сказать НЕТ 
наркотикам», «Вред от употребления табачных изделий».  
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П р о д а ю :

услуги :

Половину домовладения с хозпостройками (все коммуникации, пакет докумен-
тов, 6 соток) по улице Агафонова. цена договорная, без посредников.   
Телефон: +7-978-009-39-27 (звонить до 18 часов);                                                  № 339

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

бурение скважин Под воду.  Телефон: +7-978-763-69-54.  № 11

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

вакансии:

щенков среднеазиатской овчарки (алабай). Телефон: +7-978-763-69-55;        № 324

Ольгу Васильевну Кардапольцеву,
Надежду Сергеевну артеменКо,
Людмилу Юрьевну лазицКене,

Ивана Андреевича маева,
Наталью Ярославовну ШКартович,

Анну Александровну Соловьеву,
Пелагею Емельяновну литвиненКо,

Анну Кузьминичну мурКо,
Геннадия Степановича рахманова,

Надежду Петровну иСмаилову,
Ивана Максимовича ваСюКа!

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

клуб юных леди «сТильная я» для девочек 9-16 лет:
пластика тела, дефиле; стиль, визаж, уход за внешностью;

этикет; культура речи; творчество;
психология личности и общения.

Телефон: +7-978-763-52-37.  № 371

Дорогие читатели! проДолжается поДписка на газету

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

56,26 рубля 337,56 рубля 675,12 рубля

стоимость льготной 
подписки
(индекс - 09512)

51,26 рубля 307,56 рубля 615,12 рубля

подписаться вы можете во всех отделениях почтовой связи
 или в редакции «черноморских известий».

 пенсионерам, не имеющим возможность передвигаться,
 редакция организует подписку. 
телефон для справок — 99-607.

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

ТребуеТся живоТновод. Жилье предоставляется.
 Телефон: +7-978-773-67-07.

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 Товари-
щества. 

ПовесТка дня:
1. Принятие в члены Товарищества и утверждение списка членов ТСн «СнТ «Тав-

рия» (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 приня-
тых 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 сен-
тября 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 «однокласс-
ники» (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»

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

меняю:
новую бензоПилу на бензогазонокосилку. Телефон: +7-978-036-80-20.         № 386

Родная наша мама, теща, свекровь, бабушка, прабабушка!
Прими наши поздравления. Мы тебя любим, желаем здоровья!

В день торжества, в год юбилея,
За все тебя благодарим.

И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил!

Поздравляем с днем рождения — 95-летием 
Пелагею Емельяновну литвиненКо!

МноГоЧИСленнАЯ роднЯ, СоСедИ

Поздравляем с 85-летием 
Геннадия Степановича рахманова!

Желаем быть в твоей судьбе
Здоровью, счастью и удаче,
И чтоб в кругу своей семьи

Столетье встретить, не иначе!
СУПрУГА, доЧь, внУкИ, ПрАвнУЧкА кИрА

семья владимира александровича Глинкина
просит всех неравнодушных черноморцев

 оказать помощь для лечения дочери 
вероники  дмитриевны Павленко.

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

диагноз заболевания девочки — опухоль головного мозга. Тре-
буется срочная операция в Германии, стоимость которой составля-
ет 30 тысяч евро. 

Место регистрации: Черноморский район, село окунев-
ка, улица Первомайская, 27.

реквизиты рнкб:
бик  043510607; р/с 30232810440002000004; назначе-

ние платежа: пополнение карт счета 6054700023213595;  
Глинкин владимир александрович.

срочно требуется помощь

вниманию
 Членов  садоводЧескоГо ТоварищесТва «Таврия»

Товарищество собственников недвижимости «ТАврИЯ» (код 2232813, 
оГрн   1149102136358) зарегистрировано 13 декабря 2014 года в едином го-
сударственном   реестре юридических лиц на основании протокола № 1 со-
брания членов  ТСн «Таврия» от 25 октября 2014 года и по настоящее время 
является легитимным. 

Правление ТСн «Таврия»  в соответствии с  Уставом  ТСн «Таврия» и  
Законом рФ № 66-Ф от 15 апреля 1998 года приняло решение и провело с 12 
сентября  2015 года по 12  октября 2015 года общее собрание членов  ТСн  
«Таврия» в форме заочного голосования. По предварительным данным, за 
этот период проголосовали по бюллетеням более 450 членов Товарищества, 
то есть около  60 процентов. По вопросам повестки дня собрания более 95 
процентов членов Товарищества, принявших участие в заочном голосовании,   
подтвердили решение общего собрания членов Товарищества 25 октября 2014 
года об  избрании правления ТСн «Таврия» и его председателя, о переимено-
вании Товарищества на ТСн «СнТ «Таврия», об утверждении Устава Товари-
щества и по другим вопросам.

окончательный итог будет опубликован и доведен до членов Товарищества 
путем опубликования в СМИ и размещения на доске объявлений Товарищества.

 Законно избранное правление ТСн «Таврия» не давало объявления о про-
ведении собрания 31 октября 2015 года, так как на данном этапе необходимости 
в нем нет. Правлением ТСн «Таврия» ведется подготовка к общему собранию в 
форме заочного голосования по избранию уполномоченных членов Товарище-
ства. Принимаются предложения по кандидатам  в уполномоченные члены Това-
рищества. Правление ТСн «Таврия» работает в телефонном режиме ежедневно, 
с 9:00 до 17:00, по средам — с 11:00 до 13:00, по субботам — с 10:00 до 12:00 в 
районном  доме культуры, расположенном по адресу: п.Черноморское, ул. ки-
рова, 12. Телефоны: +7-978-702-61-04, +7-978-149-15-20                                                                

Правление Тсн «Таврия».  
Председатель правления Тсн «Таврия» а.П. сасин.

Мамочка наша родная, любимая, 
Бабушка славная, незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем,

Крепкого здоровья желаем! 
Много светлых дней, 

Хороших, радостных новостей, 
Удачи, счастья заботы и любви 

На долгом жизненном пути!

Поздравляем с 80-летием 
Анну Кузьминичну мурКо!

лЮБЯЩИе деТИ И внУкИ

«гильДия мастеров»
приглаШает детей на маСтер-КлаССы по руКоделию.

длительность занятия — 1 час 30 минут.
уроки можно проводить индивидуально.

Телефон: +7-978-752-27-89.

разное:
уТерянныЙ военныЙ билеТ № 179, выданный раздольненско-Черноморским 
орвк на имя романа борисовича Чередника, считать недействительным. № 390

Сегодня, в праздничную дату, 
В такой прекрасный юбилей, 
Желаем счастливо, богато 

Жить среди любящих друзей! 

Пусть каждый день судьба приносит 
Надежду, радость и успех, 

Всегда пусть в доме будут гости, 
Бокалов звон и громкий смех!

Поздравляем 
с юбилеем 

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