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В ПОЛИКЛИНИКЕ РАБОТАЮТ ВРАЧИ И КАБИНЕТЫ:
№ 1 — Гинеколог; № 2 — Кабинет профилактических осмотров;  № 3 — Отоларинголог; № 4 — Хирург; № 5 — Травматолог; № 6 — Окулист; № 7 — 
Ревматолог; № 8 — Психиатр; № 9 — Нарколог; № 10 — Терапевт; № 11 — ВКК; № 12 — Невролог; № 13 — Эндокринолог; № 14 — Фтизиатр; № 15 
— Прививочный кабинет; № 16 — Процедурный кабинет; № 17 — Стоматолог; № 18 — Кабинет выписки рецептов, больничных листов; № 19 — Каби-
нет функциональной диагностики; № 20 — Кабинет неотложной помощи; № 21 — Регистратура. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Администрация государственного бюджетного учреждения Республики Крым 

«Черноморская центральная районная больница» приносит извинения за временные неудобства, 
связанные с проведением капитального ремонта больницы и просит принять во внимание схему:

5-й этап открытого Кубка ФАСМ Крыма 
ПО МОТОКРОССУ

на Кубок главы администрации
11 ОКТЯБРЯ, на мототрассе:

п. ЧЕРНОМОРСКОЕ, ул. РЕВОЛЮЦИИ, МОТОТРЕК (ВЫЕЗД на ОЛЕНЕВКУ)

И это действительно имеет ме-
сто быть, хотя пока изменения толь-
ко начинаются. Здесь приступили к 
реализации планов по разрешению 
застарелой и, как уже кому-то каза-
лось, вовсе неразрешимой пробле-

СЕЛО КРАСНАЯ ПОЛЯНА МЕНЯЕТ СВОЙ ОБЛИК

мы — отладить 
должным обра-
зом освещение 
улиц села. 

В настоящее 
время работы 
идут полным хо-
дом. Для начала 
на нескольких 
ц е н т р а л ь н ы х 
улицах было  
у с т а н о в л е н о 
около полусотни 
(точнее — 48) 
фонарей с белым 
освещением. Полностью проведены 
подготовительные работы на улицах 
Кирова, Космонавтов, Ленина, а так-
же на достаточно больших участках 
по улицам Фрунзе и Коммунистиче-
ской. Совсем скоро освещение будет 
запущено, и это очень кстати, ведь 
день стремительно укорачивается и 
не за горами настоящая осень, а там 

и зима с их совсем коротким свет-
лым временем суток. 

Освещение других улиц села — 
тоже в плане работ на ближайшую 
перспективу. И тогда село уж точно 
приобретет совсем другой, цивили-

зованный вид.
Что еще вскоре порадует сель-

чан? Новый детский сад «Поляноч-
ка». Да, совершенно новый, хотя 
строительства как такового нет 
— просто идет масштабная, кар-
динальная реконструкция садика. 
Благодаря шефской помощи кура-
торов нашего района — Тюменской 

области, а также за счет средств 
предприятия «Черноморнефте-
газ», при всемерной и деятельной 
поддержке руководителей админи-
страции Черноморского района и 
местного сельского совета Сергея 

Анатольевича Володько и Влади-
мира Викторовича Фисуренко ре-
конструкция идет в полном объеме 
и хорошими темпами.

В перечне работ по реконструкции 
садика — общестроительные и отде-
лочные работы, замена инженерных 
систем и коммуникаций, но первооче-
редными обозначены такие виды работ, 

как ремонт кровли, замена котельного 
оборудования, электро- и водопрово-
дных сетей, системы канализации, а 
также замена окон и дверных проемов. 

Кроме этого, садик получит вновь 
оборудованную детскую площадку, а 

также комплект 
необходимой ме-
бели. Все это, 
как и оговорено в 
планах,  строите-
ли намерены за-
вершить до насту-
пления холодов, в 
ноябре. 

С окончанием 
р е к о н с т ру к ц и и 
детского садика 
«Поляночка» это 
детское дошколь-
ное заведение 

сможет принять 140 детей, здесь 
начнут работу три дополнительные 
группы. Таким образом, в Красной 
Поляне сложности, связанные с оче-
редями по приему детей  в садик, 
будут полностью исчерпаны — дети 
дошкольного возраста будут охваче-
ны дошкольным воспитанием.

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ
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управление пенсионного фонда рф
в черноморском районе рк информирует

Гражданам, которым предстоит выход на пенсию,
 эта информация будет интересной.

Новая пенсионная формула: А х В+ С+d, где  А х В+С — страховая пенсия; d — 
накопительная пенсия.      

А — пенсионные баллы
Каждый рабочий год оценивается в пенсионных баллах, которые начисляются, ис-

ходя из суммы страховых взносов, уплаченных вашим работодателем, и зависят  от 
размера официальной зарплаты. Чем выше зарплата, тем больше баллов. Баллы на-
числяются по-разному для тех, кто сохранил пенсионные взносы работодателя на на-
копительную пенсию, и тех, кто отказался от них  в пользу страховой пенсии.

В — стоимость пенсионного балла
При выходе на пенсию все накопленные баллы умножаются на стоимость пенси-

онного балла в году назначения пенсии. 
Эта стоимость ежегодно устанавливается и увеличивается государством на уро-

вень, не ниже инфляции в предшествующем году. 
Стоимость одного пенсионного балла на 1 февраля 2015 года составляла 

71,41 рубля.
С — фиксированная выплата

Аналог действовавшего до конца 2014 года фиксированного базового размера 
страховой части трудовой пенсии. 

Размер фиксированной выплаты ежегодно увеличивается государством. Для раз-
ных видов страховой пенсии и разных категорий пенсионеров предусмотрен индиви-
дуальный размер фиксированной выплаты. 

Размер фиксированной выплаты на 1 февраля 2015 года — 4 383,59 рубля.
d — накопительная пенсия

Граждане 1967 года рождения и моложе в течение 2015 года выбирают, как будет 
формироваться их пенсионный капитал: с накопительной пенсией или без нее. В слу-
чае отказа от формирования накопительной пенсии все страховые взносы, которые 
работодатель уплачивает за работника в Пенсионный фонд России, пойдут на форми-
рование только страховой пенсии. У тех, кто решил формировать накопительную пен-
сию, страховые взносы распределяются между накопительной и страховой пенсиями.

Условия возникновения права на страховую пенсию по старости 
с 2015 года:     

- достижение возраста: 55 лет — для женщин; 60 лет — для мужчин;
- минимальный страховой стаж, который поэтапно увеличивается с 6 лет в 2015 

году до 15 лет к 2024 году;
- минимальная сумма пенсионных баллов — с 1 января 2015 года она установлена 

в размере 6,6 с последующим ежегодным увеличением до 30 к 2025 году.                                       
По действующим правилам обращение за назначением страховой пенсии через 

несколько лет после достижения пенсионного возраста значительно увеличивает раз-
мер пенсии. За каждый год более позднего обращения за пенсией страховая пенсия 
увеличивается на соответствующие коэффициенты.

Т. КолпАК,
заместитель начальника управления                                                     

КаК формируется 
и рассчитывается будущая пенсия

пРЕДСЕДАТЕлЬ  ЧЕРНоМоРСКоГо  РАЙоННоГо  СоВЕТА 
РАСпоРЯЖЕНИЕ

15 сентября 2015 года                        пгт Черноморское                            № 48-р
О созыве 41 заседания
Черноморского районного совета
Республики Крым 1 созыва

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года                    
№ 54-ЗРК  «Об основах местного самоуправления в Республике Крым» созвать 41 заседание Черноморского рай-
онного совета Республики Крым 1 созыва  25 сентября 2015 года, в 10:00 часов, в административном здании, рас-
положенном по адресу: пгт Черноморское,  ул. Кирова, 16, 2-й этаж, зал заседаний, с повесткой дня:

1. О внесении изменений в решение 13 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Ре-
спублики Крым 1 созыва от 23 декабря 2014 года № 88 «О бюджете муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на 2015 год».

2. О внесении изменений в решение 37 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 со-
зыва от 28 августа 2015 года № 288 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании Черноморский район Республики Крым в новой редакции».

3. Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым муниципальным унитарным предприятиям Черноморского района.

4. Об утверждении Положения о назначении и проведении опроса граждан в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики Крым.

5. Об утверждении плана работы Черноморского районного совета Республики Крым на 4 квартал 2015 года.
6. О внесении изменений в решение 22 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Респу-

блики Крым 1 созыва от 20 марта 2015 года № 168 «О принятии осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым».

7. О внесении изменений в решение 28 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 со-
зыва от 22 мая 2015 года № 223 «Об утверждении Порядка обнародования муниципальных правовых актов муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым».

8. О внесении изменений в решение 19 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Ре-
спублики Крым 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 142 «Об утверждении Порядка переоформления прав или 
завершения оформления прав на земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципаль-
ных образований, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым, в соот-
ветствии с соглашениями между органами местного самоуправления муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым и органами местного самоуправления сельских поселений Черноморского района о пере-
даче осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения».

председатель Черноморского                                       А.Д. МИхАЙлоВСКИЙ                                        
районного совета               

ШКоЛЬныЙ муЗеЙ — 
ХранитеЛЬ памяти

Великая Отечественная война навсег-
да осталась в памяти ветеранов, тружеников 
тыла, всего советского народа. И, конечно, жи-
тели нашего села, Новоивановки, — не исклю-
чение. Ровно сорок лет назад, в 1975-м году, 
по инициативе учителя русского языка  Юрия 
Сергеевича Угоденко и при активнейшем уча-
стии  ветеранов в сельской школе был открыт 
музей боевой славы 87-й (300-й) гвардейской 
Перекопской орденов Красного Знамени и Су-
ворова II степени стрелковой дивизии.

Почему — 87-й Перекопской дивизии?
Она была сформирована в июле 1941-го года в городе Краснограде Харьковской 

области и прошла свой победный боевой путь от Сталинграда до Восточной Пруссии, 
взятия Кенигсберга и Пиллау.  В Крыму воины этой дивизии освобождали Северную Тав-
рию, тарханкутские села и город-герой Севастополь. Вот почему мы, крымчане, должны 
всегда помнить, кому обязаны свободой.

Фонды школьного музея ежегодно пополняются  новыми, поистине бесценны-
ми экспонатами, собранными школьниками-
поисковиками. Музей проводит поисковую, 
краеведческую и экскурсионную работу. При 
помощи учителей, учащихся и их родителей, 
при заинтересованном участии сельских вете-
ранов войны удалось найти редкие экспонаты. 
Это каски и фляги, ложки, бляхи от солдатских 
ремней, фрагменты осколков, личные вещи 
ветеранов-сельчан. Сейчас все эти наглядные 
свидетельства военной поры — в музее на са-
мых видных местах.

Ежегодно в музее и на его базе проводятся мемориальные акции, уроки мужества, 
семинары, «круглые столы», вызывающие живой интерес всех их участников, брейн-ринги 
и экскурсии как для учащихся школы, так и для гостей нашего района. Не остаются без  
внимания, конечно, торжественные праздники в честь Дня защитника Отечества, памятных 
дат Великой Отечественной войны. Продолжается научно-исследовательская работа уча-
щихся под руководством школьных педагогов.

Вся работа музея, который давно уже стал центром военно-патриотического воспита-
ния юных новоивановцев, направлена на то, чтобы ни один настоящий герой нашей Ро-
дины не был забыт, а в сердцах молодого поколения навсегда сохранился пример чести, 
мужества и долга славных защитников отчего края, Отчизны. Это необходимо для нашей 
молодежи, ведь если она будет бережно относиться ко всему тому, что связано с герои-
ческими страницами истории своего Отечества, изучая  военный опыт бойцов Великой 
Отечественной войны, собирая документы и свидетельства о войне, то станет настоящими 
продолжателями дела своих славных предков. Никто и ничто не должны быть забыты!

Е. ЗАЙЦЕВ,
директор Новоивановской средней школы

преодолеть трудности в приоб-
ретении сжиженного газа, твердого 
топлива (угля, дров) на бытовые 
нужды и в оплате за жилищно-
коммунальные услуги поможет 
субсидия на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг.

Граждане, проживающие в домах 
с печным отоплением, оформив суб-
сидию на приобретение твердого то-
плива и сжиженного баллонного газа, 
имеют возможность уменьшить свои 
затраты на их покупку.

Субсидия на приобретение твер-
дого топлива предоставляется сроком 
на 6 месяцев гражданам, при одновре-
менном наличии гражданства Россий-
ской Федерации или распространении 
на иностранного гражданина соответ-
ствующего международного договора 
Российской Федерации, при условии 
пользования жилым помещением и 
наличии регистрационного учета по 
месту постоянного жительства. 

Расчет размера субсидии про-
изводится индивидуально для каж-
дой семьи и зависит от состава семьи, 
совокупного дохода семьи (за пери-
од, равный 6-ти последним месяцам 
перед обращением), установленных 
величин прожиточных минимумов, 
региональных стандартов стоимости 
жилищно-коммунальных услуг в Ре-
спублике Крым. 

Субсидия на приобретение твер-
дого топлива предоставляется толь-
ко на будущее; на уже приобретен-
ное твердое топливо субсидия не 
предоставляется.

 Размер предоставленной суб-
сидии не должен превышать фак-
тических расходов семьи на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг. Поэтому по истечении сро-
ка предоставления субсидии — 6 
месяцев (в крайнем случае, двух 
сроков — 12 месяцев) получатели 
субсидий, использующие для ото-
пления жилого помещения в каче-
стве основного вида топлива твер-
дое топливо, электроэнергию либо 
газ, при наличии соответствующих 
отопительных приборов представ-
ляют платежные или иные доку-
менты, подтверждающие расходы, 
понесенные на приобретение твер-
дого топлива в течение срока пре-
доставления субсидии. 

порядоК предоставЛения субсидии 
на опЛату ЖиЛоГо помещения  

и КоммунаЛЬныХ усЛуГ

управление труда и социальной защиты 
населения информирует

Категории граждан, которые имеют 
право на получение субсидии 
на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг:
- пользователи жилого помещения 

в государственном или муниципаль-
ном жилищном фонде;

- наниматели жилого помещения 
по договору найма в частном жилищ-
ном фонде;

- члены жилищного или жилищно-
строительного кооператива;

- собственники жилого помещения 
(квартиры, жилого дома, части квар-
тиры или жилого дома). 

Субсидия предоставляется граж-
данам с учетом постоянно проживаю-
щих с ними членов их семей.

Условия, необходимые 
для получения субсидии на оплату 

жилого помещения 
и коммунальных услуг

Субсидия предоставляется граж-
данину (заявителю) на 6 месяцев при 
одновременном его соответствии сле-
дующим условиям:

1. Наличие гражданства Российской 
Федерации или распространение на 
иностранного гражданина соответствую-
щего международного договора Россий-
ской Федерации (Республика Беларусь 
или Киргизская Республика, Республики 
Таджикистан, Туркменистан).

2. Наличие основания пользова-
ния заявителем жилым помещением 
(ордер не является правоустанавли-
вающим документом). 

3. Наличие регистрационного уче-
та (регистрации) по месту постоянного 
жительства в жилом помещении, для 
оплаты которого гражданин обращает-
ся за субсидией.

4. Отсутствие задолженности по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг или заключение и (или) 
выполнение гражданами соглашений 
по ее погашению.

5. Превышение расходов се-
мьи на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, исчисленных 
исходя из соответствующего ре-
гионального стандарта стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, над 
суммой, эквивалентной максималь-
но допустимой доле расходов граж-
дан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном 
доходе семьи.
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Здоровье. как мы о нем Заботимся?
На прошлой неделе, 11-го сентя-

бря, отмечался Всероссийский день 
трезвости. Есть повод поговорить на 
эту тему, поскольку алкогольная зави-
симость вовлекает в свой порочный 
круг очень многих наших сограждан, 
и здоровый образ жизни ведут, к со-
жалению, очень немногие.

Здоровый образ жизни приобретает 
актуальность особенно в последнее вре-
мя, поскольку в период прогресса и раз-
вития всевозможных технологий на че-
ловеческий организм действуют разного 
рода нагрузки, связанные с усложнением 
структуры общества, повышением техно-
генных, экологических, психологических, 
политических и военных воздействий, 
которые провоцируют неблагоприятные 
сдвиги в здоровье людей.

 Об основных компонентах 
здорового образа жизни

Рациональное питание. Пищевой 
рацион должен быть сбалансирован по 
количеству белков, жиров и углеводов, а, 
следовательно, продукты, употребляемые 
в пищу, должны быть разнообразными: в 
рацион должны входить продукты живот-
ного и растительного происхождения.

Регулярные физические нагрузки. Не 
нужно понимать этот аспект как стремление 
к изнуряющим тренировкам. Иногда доста-
точно делать зарядку по утрам в течение 15 
минут, и можно уже получить заряд бодро-
сти на весь день. Можно заняться бегом, 
спортивной ходьбой, плаванием, танцами.

Личная гигиена. Прежде всего она 
состоит в поддержании чистоты кожи, 
ведь если этого не делать, создается 
благоприятная среда для размножения 
болезнетворных микроорганизмов и раз-
вития различных заболеваний.

Закаливание организма. Это означа-
ет приспособление организма к неблаго-
приятным условиям окружающей среды.

Отказ от вредных привычек. Пра-
вильнее нужно сказать — их вообще из-
начально не должно быть у здорового 
человека. Но если случилось так, что они 
имеют место, то нужно обязательно от них 

быстрее избавиться. К вредным привыч-
кам, как все знают, относятся: курение, 
употребление алкоголя, наркомания. 

Алкоголизм — это тяжелое забо-
левание (разновидность токсикомании), 
характеризующееся пристрастием к алко-
голю (этиловому спирту), с психической и 
физической зависимостью от него. 

Алкоголизм характеризуется потерей 
контроля над количеством выпиваемо-
го алкоголя, нарастанием доз спиртного, 
требующихся для достижения удовлет-
ворения, абстинентным синдромом, ток-
сическим поражением органов, а также 
провалами памяти на отдельные события, 
происходившие в период опьянения. 

На протяжении всего XX столетия на-
блюдалась устойчивая тенденция к увели-
чению числа больных алкоголизмом.  По-
требление алкоголя на душу населения в 
развитых странах составляет 7-14 литров 
в год; в развивающихся странах этот по-
казатель меньше, однако отмечается тен-
денция к его росту. Потребление алкоголя 
в России в 2005 году составило 11 литров 
на душу населения; число больных алко-
голизмом в России в 2009 году составило 
1523,3 на 100 тысяч населения. 

Алкоголизм характеризуется сильной 
психической и физической зависимостью 
от алкоголя, развитием различных сома-
тических нарушений, вызванных хрониче-
ской интоксикацией организма. Длитель-
ное злоупотребление алкоголем приводит 
к необратимым изменениям внутренних 
органов. На фоне хронического алкого-
лизма развиваются такие заболевания, 
как алкогольные: кардиомиопатия, га-
стрит, панкреатит, гепатит, нефропатия, 
энцефалопатия, различные типы анемии, 
нарушения иммунной системы, риск кро-
воизлияния в мозг. 

Особенно опасны вредные привычки 
для будущего поколения, поскольку вызы-
вают мутации, и вследствие этого курящие 
и пьющие родители не могут воспроизве-
сти здоровое потомство.

Н. ТюкАЛОВА,
 врач-нарколог 

собака доЛЖна 
оставаться дрУГом ЧеЛовека

Известно, что собака — это преданное 
существо, брат наш меньший, и практиче-
ски каждая четвертая семья держит собаку 
у себя дома. Хорошо, если  хозяин заботит-
ся о своем  питомце, ухаживает за ним, сле-
дит за тем, чтобы он был сыт и здоров. К со-
жалению, нередко собаки убегают из дома 
либо от них избавляются сами хозяева по 
разным причинам: переезд в другой город, 
рождение ребенка, да мало ли что. 

Но, пожалуй, чаще всего случается так, 
что, пожалев домашнее животное и не про-
стерилизовав его, после того, как на свет появляются щенки, хозяин собаки, не сумев их 
никуда пристроить, выносит во дворы многоквартирных домов, подкидывает под забор 
хозяевам частных домов или просто оставляет под кустами. Сжалившись над малень-
кими милыми животными, которые скулят, зовут маму, голодают, болеют, сердобольные 
люди, а чаще дети их подкармливают. Через время милые комочки превращаются в бро-
дячих собак со всеми вытекающими из этого последствиями.

 Как известно, собаки — стайные животные, и если они живут на улице, то стара-
ются держаться вместе. А стаи голодных собак — это настоящее бедствие для всех 
нас, живущих в поселке.  В поисках пропитания псы роются на свалках, растаскивая 
мусор по всей округе, другие стараются задушить и стащить курицу со двора, а 
третьи кидаются на людей… При встрече бродячих собак, чтобы обезопасить себя,  
нельзя, как советуют специалисты, делать резких движений, ни в коем случае не 
убегать и не смотреть псу в глаза. Но, согласитесь, когда за тобой несется свора 
лающих, скалящихся собак, то тут уже не до правил. 

Бездомных собак разных возрастов, пород и просто беспородных на наших улицах 
и во дворах только прибавляется. И не удивительно, что случаи встреч с бездомными 
собаками, которые не редко пугают детей, участились. Много таких  агрессивных, очень 
шумных свор — во дворах многоэтажек на улицах Димитрова, Южной, Кирова. Здесь 
нужно быть особенно внимательными и осторожными. 

Хочется обратиться к людям, которые по каким-то причинам выбрасывают собак на 
улицу. Усыпить ставшее ненужным животное считается бесчеловечным, но человечно 
ли оставлять без крова и заботы братьев наших меньших? Человечно ли только что 
родившихся  щенков своего домашнего любимца обрекать на мучительную смерть на 
солнцепеке или ледяном ветру от жары и жажды, голода или холода, а то и от зубов 
других бродячих собак? Разве безопасность детей, да и взрослых тоже не дороже, чем 
так называемая мораль? 

Давайте же будем благоразумными, нести ответственность за тех, кого мы же и 
приручили, — за братьев наших меньших, за тех, кого считаем настоящими, самыми 
преданными нам друзьями. 

н а ш а  Г о р д о с т ь . 
н а ш а  п а м я т ь
кОГДА СРОЧНО ТРЕБОВАЛИСЬ ПЕРЕМЕНЫ

… Наступили трудные времена: на глазах  рушились  кошары и коров-
ники, всюду — хаос и беспредел. Но труженики решили переломить эту си-
туацию. Пригласили Владимира Григорьевича Панченко, чтобы он возглавил 
КАТП (колхоз) «Большевик». Это было единственное правильное на тот пе-
риод решение. В связи с реформированием хозяйства, на основании Указа 
Президента Украины от 3 декабря 1999 года КАТП (колхоз) «Большевик» пре-
кращает свою деятельность с 1 сентября 2000 года, по приказу по КАТП (кол-
хозу) «Большевик» от 1 сентября 2000 года № 137-а. Правопреемником КАТП 
(колхоза) «Большевик» стало сельскохозяйственное общество с ограниченной 
ответственностью «Начало» (распоряжение Черноморской районной государ-
ственной администрации от 14 февраля 2001 года № 64-р).

В. Г. Панченко и еще трое учредителей — главный зоотехник Г.Д. Макурина, 
главный агроном Л.П. Белоцерковская и главный инженер Н.В. Власко взяли 
на себя ответственность руководить хозяйством. Благодаря Владимиру Григо-
рьевичу, его организаторским способностям, жизненной мудрости, знаниям уда-
лось сохранить основной потенциал предприятия, и, более того, с каждым годом 

наращивать объемы 
производства. В усло-
виях Черноморского 
района хозяйство ста-
бильно добивалось 
устойчивых результа-
тов, за которые можно 
радоваться.

В 2009 году зем-
ледельцы получили 
около 7000 тонн зер-
на при урожайности 
30-35 центнеров с 
каждого гектара, 700 

(окончание. начало см. в №№ 29, 34 и 62 за 18 апреля, 6 мая и 12 августа с.г.)

тонн молока, 200 тонн мяса, 8 тонн шерсти. Объемы произведенной продук-
ции в денежном выражении составили 9 миллионов гривен, прибыль пре-
высила 1 миллион гривен.

Все годы учредители стремились сохранить многоотраслевой характер хо-
зяйства, но не все было в их возможности, и к 2015 году удалось сохранить 
только две отрасли: растениеводство и животноводство.

ДЛЯ кОГО ТРУД — ДЕЛО ЧЕСТИ
Сейчас одна из основных отраслей животноводства — свиноводство. 

Ферма в хозяйстве рассчитана на выращивание и откорм двух тысяч голов 
свиней в год.

Многое в животноводстве зависит от племенных качеств и продуктивности 
животных. Учредители приобрели маточное поголовье свиноматок. 

Все знают, что любое дело надо вести экономно, но добиться этого не 
просто. В свиноводстве, как и в любой отрасли, кадры решают все. Не-
возможно представить ферму без Галины Денисовны Макуриной, которая 
работала в колхозе «Большевик» с 1973 года, и когда наступили трудные 
времена, не ушла из хозяйства. Галина Денисовна — знающий, опытный 
специалист, большая труженица.

Те, кто занимается в этой отрасли, хорошо знают, насколько свиноводство 
— трудоемкое дело. Естествоиспытатель Кэнт Бритт,  более десяти лет изу-
чавший поведение и биологию свиней, утверждал: «Если собака угоднически 
покорна, кошка лицемерна, обезьяна коварна, то свинское поведение исходит 
из осмысления ситуации: на добро и ласку они отвечают преданностью, а за 
обиду стараются не остаться в долгу». И в ООО «Начало» есть труженики, 
отлично справляющиеся с таким нелегким делом. Свинарка Людмила Трофи-
мовна Кедысь, например, умело содержавшая свиноматок, при их опоросе от 
каждой получила по 12 поросят.

Свиней сдают на убой в возрасте 5 месяцев массой 120 килограммов.
В хозяйстве имеются хорошие, добротные склады для хранения зерна, а 

машинно-тракторный парк пополнился тремя комбайнами, пресс-подборщиком и 
двумя автомобилями. Эту технику получили по программе «Росагролизинга».

Осталась в хозяйстве отрасль растениеводства. В последние годы 
здесь обрабатываются 4135 гектаров, из них  на 2000-2500 гектаров вы-
ращиваются озимые: ячмень и пшеница. Из-за климатических и погодных 
условий работать приходится дедовскими методами — пахота, содержа-
ние паров. И при этом урожайность в текущем году составила 20-30 цент-
неров с гектара.

В полеводстве прочные позиции занимают передовики механизатор-комбайнер 
Виталий Петрович Ярмощук и мастер-наладчик Николай Ефимович Песков.

Сейчас другие экономические и социальные условия. Хозяйство стре-
миться поддерживать добрые отношения с председателем Новосельского  
сельского совета — главой администрации сельского поселения, с руковод-
ством сферы соцкультбыта; здесь оказывается посильная помощь всем, кто 
за нею обращается. 

Николай Владимирович Власко, руководитель ООО «Начало», — один из 
тех, кто уверенно говорит: «Земля отцов — моя земля». Спасибо людям, для 
которых труд стал делом чести, всем, кто утром, зорькой ранней, выходит в 
простор полей, кто берег, растил, лелеял хлеб, как мать растила детей. 

Вам, кто в работе всегда был впереди, — наше огромное спасибо и поклон 
до самой земли.

В. МАТВИюк,
с. Новосельское

касается каждого
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С юбилеем поздравить Вас рады!
Желаем любви и добра,

Гармонии в душе, покоя в доме,
Счастья, мира и тепла!

АвтозАпчАсти – на вАз-2101, 2108, 2110, М-412, 2140, 2141, ГАз-24, 3110, «таврию». 
распродажа по себестоимости. Автомагазин находится на территории СТо «ВАЗ» по 
улице Индустриальной, 5. телефон: +7-978-010-34-18;                                                 № 230

услуги:

поздрАвляеМ с юбилееМ 
Марию Григорьевну МИЛЕВСКУЮ,

Любовь Петровну КУРПАКОВУ!

П р о д а ю :

С.А. Володько, глава администрации Черноморского района
А.д. МИХАЙлоВСкИЙ, председатель Черноморского районного совета
В.Ф. САПрЫкИн, председатель районной организации ветеранов

ГАзовые Горелки УГоП-16, ГАзовые Горелки с итальянской автома-
тикой SIT, ГАзовые счетчики в ассортименте, зАпчАсти к газовому обо-
рудованию. Адрес: п. Черноморское, ул. Щорса, 2-а, магазин «наш дом».  
телефоны: +7-978-765-10-77, 99-955;                                                            № 318

дАчный доМ в очаковском районе николаевской области (с. островка) на дачный 
дом в п. Черноморском. телефон: +7-916-177-05-90.                                              № 289                                

Меняю:

реМонт стирАльных МАшин в п. Черноморском. 
телефон: +7-978-774-13-34. № 50

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

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

бурение сквАжин под воду.
телефон: +7-978-763-69-54.  № 11

р а з н о е :
ГАдАю нА кАртАх тАро. телефон: +7-978-048-99-80.                                        № 308                                            
утерянный ГосудАрственный Акт на право собственности на зе-
мельный участок серии Яд № 587604, выданный 23 мая 2006 года но-
восельским сельским советом на имя сергея николаевича репичА,  
считать недействительным.                № 330                                            

в ресторан «у Айдера» требуются на постоянную работу
 повара, официанты.

телефон: +7-978-702-61-11.

зеМельные учАстки в с. Межводном, 10 и 20 соток, дАчу в «Геоло-
ге», квАртиру в п. Черноморском, по ул. Армейской. Цена договорная. 
телефон: +7-978-012-12-74;                                                                           № 327
ГодовАлых ярочек. Цена договорная. телефоны: +7-978-765-10-66,  
+7-978-765-10-63;                                                                                            № 331
шиншилл (один зверек — 500 рублей). телефон: +7-978-762-73-03;       № 332

куПлю:

фортепиАно, срочно.  телефон: +7-978-888-79-18.                                               № 342

детский клуб «лидер»:
- раннее развитие (с 1,5 лет);

- подготовка к школе;
- английский язык (с трех лет);

- танцы (с трех лет);
- помощь в подготовке домашних заданий;

- танцетерапия (для взрослых).
телефон: +7-978-763-52-37.  № 325

3 АвГустА утерянА сумка с документами: личный пАспорт, водительские 
прАвА на имя василия васильевича деМАковА. нашедшего просим вернуть за 
вознаграждение. телефон: +7-978-775-63-04.                                                       № 340                                            

вакансии
АдМинистрАЦия черноМорскоГо рАйонА республики крыМ проводит конкурс для ГрАж-

дАн российской федерАЦии, А тАкже МуниЦипАльных служАщих российской федерАЦии 
республики крыМ нА зАМещение вАкАнтной должности МуниЦипАльной службы:

- заведующего сектором земельных отношений отдела по вопросам архитектуры, градострои-
тельства и наружной рекламы.      

основные требовАния к кАндидАтАМ нА должность:
1) наличие гражданства российской Федерации; 
2) наличие высшего образования; 
3) наличие не менее одного года стажа муниципальной службы или иных видов службы, или стажа по 

специальности, направлению подготовки не менее двух лет.  
дополнительные требовАния к кАндидАтАМ:
- наличие профессиональных знаний, включая знание конституции российской Федерации, федераль-

ных конституционных законов, федеральных законов, актов Президента российской Федерации и Прави-
тельства российской Федерации; иных нормативных правовых  актов российской Федерации; конституции 
республики крым, законов и иных нормативных правовых актов республики крым, регулирующих вопросы 
правового обеспечения деятельности органов местного самоуправления, основ управления; знания и на-
выки в области работы со служебной информацией, основ делопроизводства и делового общения, правил 
по охране труда.   

документы принимаются на протяжении 21 календарного дня со дня опубликования объявления о про-
ведении конкурса по адресу: 

пгт. черноморское, ул. кирова, 16. тел. (258) 92-584.
предполагаемая дата проведения конкурса — 12 октября 2015 года.
лица, желающие принять участие в конкурсе, к заявлению об участии в конкурсе прилагают следующие 

документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муници-

пальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным 

Правительством российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с приложением 2-х 
фотографий 3х4 сантиметра;

3) паспорт;
4) трудовую книжку или документ, подтверждающий прохождение военной или иной службы;
5) документы о профессиональном образовании, переподготовке, повышении квалификации, стажиров-

ке, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются);
6) документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
7) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также све-

дения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу;

8) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
9) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту житель-

ства на территории российской Федерации;
10) медицинское заключение установленной формы об отсутствии у гражданина заболевания, препят-

ствующего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами российской Федерации и республики крым.
непредставление хотя бы одного из указанных выше документов является основанием для отказа в 

рассмотрении заявления о приеме лица на муниципальную службу.
об отказе в рассмотрении заявления гражданину сообщается в письменной форме.

Территориальная избирательная комиссия Черноморского района
выражает глубокое соболезнование председателю участковой 

комиссии Элле николаевне колбасиной по случаю смерти ее отца
Закирко николая Павловича.

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

отдел образования, молодежи и спорта администрации черно-
морского района информирует о том, что заявления для постанов-
ки на учет детей с целью предоставления мест в дошкольные образо-
вательные учреждения принимаются в территориальном структурном 
подразделении «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг» по адресу: пгт. черноморское, ул. кирова, 
16, каб. № 35. Подать заявление родители могут самостоятельно — на сайте  
rkdoo.ru (в разделе «регистрация заявлений») с дальнейшим подтверждением 
документов в отделе образования, молодежи и спорта администрации Черно-
морского района (копии свидетельства о рождении и паспортов родителей с 
пропиской, а также СнИлСа ребенка).

В случае изменения фактического места проживания, номера телефона не-
обходимо обратиться в отдел образования, молодежи и спорта, в каб. № 3 для 
обновления контактных данных.

оТдел обраЗования, молодежи и сПорТа
 Черноморского района информируеТ

Об Организации питания 
в ОбщеОбразОвательных

учреждениях чернОмОрскОгО райОна
отдел образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района 

сообщает, что к 2015-2016 учебному году созданы условия, направленные на обе-
спечение обучающихся рациональным и сбалансированным питанием в муници-
пальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Черноморского района.

бесплатным питанием охвачены учащиеся 1-4 классов, а также учащи-
еся льготной категории, к которым относятся: дети-сироты, дети, лишенные 
родительского попечения, дети-инвалиды, дети из малоимущих семей, дети из 
многодетных семей. 

кроме того, все общеобразовательные учреждения района предостав-
ляют услуги платного питания. 

для предоставления детям платного питания их родители и (или) закон-
ные представители должны написать заявление на имя директора общеоб-
разовательного учреждения, где обучается ребенок, и заключить договор на  
получение данной услуги. 

по вопросам предоставления детям питания в учреждениях образо-
вания следует обращаться к начальнику отдела образования, молоде-
жи и спорта А.в. шевченко по телефону +7-978-752-31-11 или по адресу: 
пгт. черноморское, ул. кирова, д.16, каб. № 3, с понедельника по пятницу, 
с 8:00 до 17:00 (перерыв — с 12:00 до 13:00).

23 сентября, с 14:00 до 16:00, в помещении общественной приемной мест-
ной организации партии «единая россия» будет вести прием депутат Государ-
ственного совета республики крым сергей владимирович влАсов. 

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

оТделение гибдд омвд рф
По Черноморскому району рк информируеТ

идет рейд пО кОнтрОлю 
за ШкОльными автОбусами

В целях снижения детского дорожно-транспортного травматизма, повышения эффективно-
сти профилактических мероприятий, а также во исполнение решений совещания с руководящим 
составом УГИБдд МВд по республике крым и руководителями территориальных подразделений 
ГИБдд, дПС МВд по республике крым от 28 августа на территории Черноморского района до  
30 сентября будут проводиться рейды по контролю за соблюдением Правил дорожного движения 
российской Федерации и правил перевозки организованных групп детей школьными автобусами, а 
также за исправностью и комплектностью автобусов, используемых для перевозки несовершенно-
летних. кроме того, будет обеспечиваться контроль за владельцами школьных автобусов в части 
соблюдения водителями и должностными лицами требований транспортного законодательства, в 
частности, прохождения предрейсового медицинского осмотра водителями, проверки технического 
состояния автобусов перед выездом их на линию, своевременности прохождения технического 
осмотра, наличия действующего полиса страхования. 

Э. белялов,
госинспектор  бдд оГибдд оМвд россии

по черноморскому району, капитан полиции

О пОстанОвке на учет
для пОлучения места в детскОм саду
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