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День воспитателя и всех дошкольных работников – российский общенациональный праздник, появившийся в 2004 году по инициативе ряда российских 
педагогических изданий. 

Дошкольный возраст — особенно важный и ответственный период в жизни ребенка, когда формируется личность, и закладываются основы фи-
зического и нравственного здоровья. Благополучное детство и дальнейшая судьба каждого ребенка зависят от мудрости воспитателя, его терпения, 
внимания к внутреннему миру ребенка. 

уважаемые воспитатели и дошкольные работники ЧерноморскоГо района,
поздравляем вас с профессиональным праздником!

Трудно назвать профессии, от представителей которых напрямую зависело бы будущее не только Черноморского района, Республики Крым, но и России 
в целом. Вы выбрали себе очень важную и нужную профессию, которая всегда будет актуальна и востребованна. Вы воспитываете и формируете личность 
маленького человека, закладываете в ребенке зерна человечности, нравственности, гуманного отношения к миру. С вашей помощью дошкольники познают 
секреты окружающего мира, учатся любить и беречь свою Родину. 

Значимость вашего труда невозможно переоценить. Вы воспитываете и обучаете наших детей, отвечаете за их безопасность и развитие творческих спо-
собностей, закладываете основу их будущего успеха. Своим неустанным трудом, самоотверженностью и постоянным творческим поиском вы создаете базис 
завтрашнего дня.

позвольте выразить вам искреннюю благодарность и признательность за ваш благородный труд.
пусть ваша жизнь будет наполнена теплотой и любовью родных и близких, уважением воспитанников и их родителей, поддержкой коллег.

желаем вам, уважаемые воспитатели и дошкольные работники, ярких событий, удачных проектов, 
творческой энергии на пути к реализации всех намеченных планов. пусть успешно реализуются все ваши добрые начинания!

27 сентября — день воспитателя 
и всех дошкольных работников в россии

МеЖдУнародныЙ слет: МеЖводненские школьники — первые!
С О Б Ы Т И Е   Н Е Д Е Л И

на прошлой неделе, с 18 по 20 сентя-
бря, в Бахчисарайском районе, на турба-
зе «орлиный залет», проходил хI Между-
народный слет «Партизанская слава» в 
рамках проекта «летят журавли». в этом 
году слет организован и проведен сила-
ми севастопольского государственного 
университета, студенческой организации 
«45-я параллель» и Федерации спортив-
ного туризма крыма. направленность 
слета — патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. 

черноморский район представляла 
команда старшеклассников Межводнен-
ской средней школы, учащиеся которой 
выступали на подобных слетах и в преж-
ние годы. Готовила команду-победителя 
к участию в столь представительном ме-
роприятии учитель истории этой школы, 
она же — краевед и инструктор по туриз-
му,  л.а. дРУЖникова. 

Мы попросили людмилу алексан-
дровну рассказать о ходе и наиболее 
интересных эпизодах слета и о том, как 
же удалось руководимой ею команде 
выступить на нем достойно.

- в этом году слет «Партизанская слава» 
проводился уже в одиннадцатый раз и  в ше-
стой раз — у нас в Крыму, на всех пяти местах 
базирования в годы Великой Отечественной 
войны партизанских отрядов: в Белогорском 
(дважды), Судакском, Бахчисарайском (дваж-
ды) районах, вблизи горы Чатырдаг. «Старто-
вали» двенадцать команд-участниц. 

Как известно, наш, Ак-Мечетский пар-
тизанский отряд базировался в Бахчиса-
райском районе, тем больший интерес 
представляла для нас поездка именно 
туда. Впрочем, мы все эти годы, то есть 
шесть раз  участвовали в слетах «Парти-

занская слава», и почти все  учащиеся, ко-
торые первыми «ступили на партизанскую 
тропу», уже окончили школу. В 2010-м, и в 
позапрошлом, и в прошлом году команда 
межводненцев показывала в слетах до-
стойные результаты, по отдельным эта-
пам была вне конкуренции — первой, и 
вот нынче — безоговорочная победа в об-
щекомандном зачете, когда ближайшего 

соперника нам удалось обойти на десять 
баллов, что, конечно, стоило немалых 
трудов, напряжения, сосредоточения на 
решении очень сложных задач и предва-
рительно — результативной повседневной 
поисковой работы. Кстати, в межводнен-
ской команде из шести участников только 
двое — новички, которым при случае все 
усердно помогали пройти очередные ис-
пытания успешно. Справились! 

Но — обо всем по порядку.
итак, день первый. Вначале надо 

было выступить с презентацией своей на-
учной работы по теме слета о нашем, Ак-
Мечетском партизанском отряде, причем 

представив заодно художественную, теа-
трализованную постановку. Наши ребята 
справились с этим очень хорошо. А все 
благодаря тому, что тема для них не нова. 
Они не один год занимаются краеведени-
ем, работают как члены Малой академии 
наук, много времени и сил отдают наше-
му, школьному музею боевой славы, ста-
рательно ухаживают за открытым в 2013 

году в окрестностях села Водопойного па-
мятником матросу Яше. Иными словами, 
фактического материала, необходимого 
для подготовки к этому этапу слета, более 
чем достаточно, главное — использовать 
его рационально, вдумчиво. Получилось! 

Помимо этого, ребята подробно и 
интересно, нестандартно рассказали о 
памятных знаках, свидетельствующих 
о подвигах бахчисарайских партизан. 
Большой интерес всех участников слета 
вызвала презентация изданного в про-
шлом году сборника документов и мате-
риалов «Партизаны и подпольщики Тар-
ханкута», составленного черноморским 

краеведом Галиной Николаевной Овчин-
никовой. Используя эту бесценную книгу, 
наши ребята привели примеры истинно-
го героизма тарханкутских-акмечетских 
партизан, их подвигов и боевых опера-
ций, мученической смерти во имя свобо-
ды  Родины. Эти предметные, наглядные 
уроки нашей истории военной поры, ко-
нечно, никого равнодушным, безучаст-
ным оставить не могли.

день второй — поход по местам пар-
тизанской славы. Маршрут — знаковый 
и очень тяжелый: 20 километров пешего 
пути по пересеченной местности,  в основ-
ном — подъем вверх, в гору, а ведь идти 
пришлось не налегке. Остановки были 
лишь у памятников, закончен же был наш 
путь у Чайного домика, оборудованного в 
мирное время  там, где какое-то время ра-
ботал штаб отряда акмечетских партизан 
и где им пришлось выдержать самый кро-
вопролитный за весь период действия от-
ряда бой. Ребята, конечно, хорошо знают 
об этих событиях и их героях.

Обратный путь — через Большой ка-
ньон. Красиво, живописно, все любова-
лись этими мирными величественными 
картинами, одновременно спеша быстрее 
добраться до финиша. И пришли к нему 
первыми. Но отдыхать и расслабляться 
было некогда, тут же стали готовиться к 
выполнению очередного задания — нуж-
но было отобрать из множества сделан-
ных во время похода фотографий самые 
выразительные и содержательные, всего 
— десять. А их было так много, и каждая 
по-своему интересная, яркая: у Знамени 
Победы, у нескольких памятников и па-
мятных мест партизанской славы. 

(НАЧАЛО. Окончание — на 2-й странице)
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В Черноморском уже более 23-х лет функционирует детский сад «Витоша», сотруд-
ники которого с любовью принимают, заботятся, вкладывают душу в наших детей. 

Когда мы поначалу приводим своих маленьких ребятишек в детский садик, то с 
болью в сердце отрываем их от себя, не зная, как они воспримут новое место, новых 
людей, как к детям будут относиться воспитатели. Но проходит совсем немного вре-
мени, и мы видим, что детям в детском саду уютно, интересно и хорошо. Каждый день 
их встречают доброжелательные воспитатели и работники дошкольного учреждения. 
Наши дети с удовольствием бегут в детский садик, радуются встрече с ним и зачастую 
вечером их невозможно уговорить идти домой.

И начинаешь понимать: да, это действительно второй дом для наших малышей, 
здесь они ухожены, накормлены и получают качественное всестороннее развитие.

Дорогие сотрудники детского сада «Витоша», ко Дню работников дошкольного 
образования примите поздравления и благодарность от всех родителей и ваших 
воспитанников за заботу и любовь, которые вы дарите нашим детям.

Желаем счастья, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!
С уважением, родительский комитет

 детского сада «Витоша»

Второй дом, который детям В радость

Все о будущей пенсии
 для учебы и жизни

Управление Пенсионного 
фонда в Черноморском райо-
не (межрайонное) сообщает, 
что в Республике Крым начата 
информационно-образовательная 
кампания, цель которой — повы-
шение пенсионной и социальной 
грамотности учащейся молодежи. 

22 сентября во всех регионах 
Республики Крым, в том числе у 
нас в Черноморском районе, был 
проведен  Единый день пенсион-
ной грамотности.

Специалисты управления Пен-

А вечером того же дня проводился 
конкурс патриотической песни, и сколько 
же интересных исполнителей и впечат-
ляющих песен на нем было представле-
но! Одиннадцатиклассники-межводненцы 
выступили отлично.  Наша Динара Маму-
това (кстати, лауреат фестиваля «Алтын-
Майдан 2015») поразила всех слушателей 
и зрителей необыкновенно выразитель-
ным, прочувствованным исполнением 
песни «Была война». А следующий наш 
номер — песня-«ветеран» военных лет 
«Случайный вальс», которую спели Ди-
нара и Никита Цветков, вызвала шквал 
аплодисментов благодарной публики, 
чутко уловившей «нерв» и настрой леген-
дарного вальса. Динара удостоена чести 
получить звание «Золотой голос слета». 
К слову, выступали конкурсанты в фор-
менной одежде, с оружием в руках, тем 
самым подчеркивая смысл и содержание 
исполняемых песен, наполненных глубо-
ким патриотическим содержанием.

День третий, последний. Первым 
делом — презентация тех десяти фото-
снимков, которые были отобраны как луч-
шие накануне; за нами — второе место в 
общекомандном зачете. Далее — конкурс 
«Я знаю», в котором ребята должны были 
дать исчерпывающие, но краткие ответы 
на вопросы по истории Великой Отече-
ственной войны и партизанского дви-
жения в Крыму. Уверенно и по существу 
отвечала на все вопросы капитан нашей 

команды одиннадцатиклассница Ксения 
Турбина, которая успешно справлялась 
и с заданиями в 2013-м году на подобном 
слете. То есть — боец опытный.

Еще один очень интересный конкурс 
— «Партизанская корзина». Как извест-
но, в годы оккупации Крыма партизаны 
испытывали большую нужду в продуктах 

питания и лекарственных средствах, слу-
чались даже смерти от голода. Выходить 
из положения приходилось, используя 
то, что давала крымская природа: грибы, 
ягоды, травы. Так вот, участники конкур-
са должны были «собрать» в корзину все 
то, что можно без вреда для здоровья ис-
пользовать в пищу и в качестве лечебных 
средств. Хорошо придумали организато-
ры! Наш одиннадцатиклассник Владислав 
Зачепило, впервые участвуя в слете, за-
нял второе место.

С азартом и настроем на лидерство 

прошли состязания по вязанию узлов, 
тоже ведь необходимое искусство в пар-
тизанском деле. Тут же — демонстрация 
умений и навыков в спортивной туртехни-
ке, когда нужно было как можно быстрее 
управиться с преодолением разнообраз-
ных препятствий на местности. Парал-
лельно был подготовлен «Боевой листок» 

о партизанах-акмечетцах.
И вот — все позади. Пройдены труд-

ные маршруты, выполнены разной слож-
ности задания, преодолены препятствия 
и продемонстрированы умения, знания и 
даже таланты. И все — не зря! Этот слет 
обогатил и сдружил ребят, закалил физи-
чески и морально, прибавил целеустрем-
ленности и нацеленности на победу, зака-
лил характер. 

Главная составляющая слетов «Пар-
тизанская слава» — патриотическая, и 
это очень воодушевляло каждого участ-

ника, вдохновляло, заставляло не только 
механически выполнять то или иное за-
дание, но и проникнуться серьезностью 
темы, высоким содержанием военно-
патриотической работы на местах. 

Все участники-межводненцы стара-
лись по максимуму, ученики 11-го клас-
са Петя Крутой, для которого этот слет 
третий, и 9-го — Эльдар Юнусов, у него 
— второй, что и помогло им добиться 
хороших результатов. Итог общекоманд-
ных стараний и усилий — первое место, 
Кубок, Грамоты, а также «фирменные» 
футболки с эмблемой «Слет поисковых 
отрядов «Партизанская слава».

Поездка была оплачена собственными 
средствами, но проживание, питание, кстати, 
на высочайшем уровне, предоставлены орга-
низаторами слета. Я же хочу выразить боль-
шую благодарность за очень деятельное и 
заинтересованное участие вместе с нами в 
этом мероприятии заместителю председа-
теля Черноморской поселковой организации 
ветеранов Николаю Ивановичу Левкову, ко-
торый, как человек военный и сам активней-
ший краевед, поисковик, очень здорово нам 
всем помогал, и мне в особенности.

Мы довольны и самим участием в сле-
те, и результатами этой поездки, которые 
стимулируют и впредь заниматься таким ин-
тересным и, вне сомнения, нужным делом, 
как поисковая работа, в том числе научно-
исследовательская. Останавливаться на 
достигнутом мы не намерены.

Записала Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ

управление пенсионного фонда рф
в черноморском районе рк информирует
пенсионные удостоВерения 
не Выдаются и не меняются

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 
ноября 2014 года № 884-н утверждены Правила обращения за страховой пенсией, нако-
пительной пенсией и пенсией по государственному пенсионному обеспечению, Правила 
их назначения, установления, перерасчета и корректировки, а также перевода с одного 
вида пенсии на другой. Действовавшие ранее правила обращения за пенсией признаны 
утратившими силу с 1 января 2015 года.

Новые правила обращения за страховой пенсией не предусматривают выдачу 
гражданам пенсионных удостоверений, в связи с чем УПФР в Черноморском районе 
Республики Крым (межрайонное) с 1 января 2015 года не выдает пенсионные удостове-
рения, соответственно, и не производит их замену. 

(ОКОНЧАНИЕ. Начало — на 1-й странице)
международный слет: межВодненские Школьники — перВые!

23 сентября Черно-
морскому центру детского 
и юношеского творчества 
была передана целая би-
блиотечка литературы о 
Великой Отечественной 
войне. Книги передал пре-
зидент Фонда содействия 
увековечения подвигов 
Народного ополчения «В 
память о Народном опол-
чении» А.В. Воронков.  
Около полутысячи экзем-
пляров книг — литерату-
ра научно-популярная, 
художественная, боль-
шая часть из которой 
имеет прямое отноше-

В память о народном ополчении

сионного Фонда РФ в Черноморском районе презентовали методическое учебное посо-
бие «Все о будущей пенсии для учебы и жизни» в старших классах всех трех средних 
школ поселка Черноморского.

Цели проведенных бесед: информирование учащихся о действующей с 1 января 
2015 года пенсионной формуле; о правилах формирования пенсионных накоплений; о 
порядке расчета пенсии; о роли «белой» зарплаты при формировании пенсии; о будущих 
пенсионных правах учащейся молодежи, правах на социальные выплаты и пособия.

Учащиеся имели возможность получить знания в области пенсионного законода-
тельства и сформировать адекватное представление о месте и функциях системы пен-
сионного и социального обеспечения.

Кроме того, им понятно и доступно разъяснили о значении и необходимости реги-
страции в системе обязательного пенсионного страхования с целью получения страхо-
вого номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС). 

Специалисты управления Пенсионного фонда дали исчерпывающие ответы на все 
вопросы, заданные школьниками. 

Учебные пособия «Все о будущей пенсии для учебы и жизни» переданы в пользо-
вание учащимся, а также в школьные библиотеки и в публичный центр правовой ин-
формации Черноморской центральной районной библиотеки. 

В течение сентября-декабря этого года в школах Черноморского района будут про-
водиться тематические факультативные уроки и занятия на тему «Пенсионное обеспе-
чение в Российской Федерации». Одновременно планируется провести Дни открытых 
дверей, экскурсии, в ходе которых учащиеся смогут ознакомиться с организацией рабо-
ты в управлении Пенсионного фонда Черноморского района.

Более подробную информацию о пенсионном обеспечении можно получить по 
адресу:  пгт. Черноморское, ул. Кирова, 6.  Телефоны для справок: 91-333, 99-097.

Л. КИРИЛЕНКО, 
начальник управления

ние к военно-патриотическому воспитанию. Позже из города Керчи прибудет выставочный 
фонд, со стендами и стеллажами, и тоже будет передан Черноморскому центру детского и 
юношеского творчества. 

В мероприятии приняли участие: депутат Верховного Совета Республики Крым С.В. 
Власов, заместитель главы администрации Черноморского района И.И. Просоедов, за-
меститель начальника отдела образования, молодежи и спорта Е.В. Прокофьева, пред-
седатель попечительского совета Фонда содействия увековечению подвигов Народного 
ополчения «В память о Народном ополчении А.Н. Талызин, член правления, заместитель 
председателя этого же Фонда Н.А. Талызин, директор Ленинградского областного отделе-
ния Фонда содействия увековечению памяти подвигов Народного ополчения «В память о 
Народном ополчении» А.В. Медведев, председатели Черноморской районной и Черномор-
ской поселковой организаций ветеранов войны, труда и военной службы В.Ф. Сапрыкин и 
В.Н. Махинько, директор Черноморского центра детского и юношеского творчества П.П. 
Иванюта, заместитель председателя Черноморской поселковой организации ветеранов 
войны, труда и военной службы, руководитель военно-патриотического кружка ЦДЮТ Н.И. 
Левков и начальник Черноморско-Раздольненского отдела Крымского республиканского во-
енкомата А.О. Саруханян, а также учащиеся Черноморских средних школ №№ 1 и 3 и вос-
питанники центра детского и юношеского творчества.

За особый вклад в развитие военно-патриотического воспитания молодежи были награж-
дены медалями «Помним» Фонда содействия увековечению подвигов Народного ополчения 
«В память о Народном ополчении» учителя истории Черноморской средней школы № 1 — Г.Н. 
Овчинникова  и Межводненской средней школы — Л.А. Дружникова. 

Директор ЦДЮТ П.П. Иванюта поблагодарил представителей Фонда за подаренную 
литературу, которая будет очень кстати при проведении в центре мероприятий военно-
патриотической тематики. 

Илона ЛИТВИНЕНКО
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По вопросу определения индивидуальными предпринимателями остаточной 
стоимости основных средств и нематериальных активов, приобретенных в пе-
риод применения патентной системы налогообложения, в целях включения ее в 
состав расходов при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в 
связи применением упрощенной системы налогообложения, департамент нало-
говой и таможенно-тарифной политики дал такие разъяснения.

Индивидуальные предприниматели при переходе на упрощенную систему нало-
гообложения (далее — УСН) с патентной системы налогообложения (далее — ПСН) на 
дату такого перехода остаточную стоимость основных и нематериальных активов, при-
обретенных в период применения патентной системы налогообложения, не определя-
ют и, соответственно, в составе расходов при определении налоговой базы по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением УСН, не учитывают.

В связи с этим переходом (с ПСН на УСН) главой 26.2 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации (далее — Кодекс) определять остаточную стоимость основных средств 
и нематериальных активов не предусмотрено.

Правила определения остаточной стоимости основных средств и нематериальных 
активов при переходе организаций на УСН с иных режимов налогообложения: общего 
режима налогообложения, системы налогообложения для сельскохозяйственных товаро-
производителей, системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности установлены пунктом 2.1 статьи 346.25 Кодекса.

об определении 
остаточной стоимости основных средств

федеральная налоговая служба
информирует

в а к а н с и и
АдминистрАция Черноморского рАйонА ресПублики крым Проводит конкурс для грАж-

дАн российской ФедерАции, А тАкже мунициПАльных служАщих российской ФедерАции 
ресПублики крым нА зАмещение вАкАнтных должностей мунициПАльной службы:

- заведующего сектором по вопросам развития сельскохозяйственного производства, расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия администрации Черноморского рай-
она республики крым.

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 не менее двух 

лет стажа по специальности, направлению подготовки;
- главного специалиста отдела контроля труда и социального партнерства управления труда и со-

циальной защиты  населения администрации Черноморского района республики крым.
основные требовАния к кАндидАтАм нА должность:
1) наличие гражданства Российской Федерации;
2) наличие высшего или среднего профессионального образования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу по специальности, направлению подготовки не предъявляются.
доПолнительные требовАния к кАндидАтАм:
- наличие профессиональных знаний, включая знание Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации; иных нормативных правовых актов Российской Федерации; Конституции Республики 
Крым, законов и иных нормативных правовых актов Республики Крым, регулирующих вопросы правового обе-
спечения деятельности органов местного самоуправления, основ управления, знания и навыки в области рабо-
ты 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 — 19 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 муниципальной службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Правитель-

ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с приложением 2-х фотографий 3х4 см;
3) паспорт;
4) трудовую книжку или документ, подтверждающий прохождение военной или иной службы;
5) документы о профессиональном образовании, переподготовке, повышении квалификации, стажировке, 

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 сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних 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 жительства 

на территории Российской Федерации;
10) медицинское заключение установленной формы об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

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

ми Российской Федерации и Республики Крым.
Непредставление хотя бы одного из указанных выше документов является основанием для отказа в рас-

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

Завершился важный подготовитель-
ный этап Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи — регистраторы 
актуализировали списки тех объектов 
переписи, которые в 2016 году будут вы-
борочно обследованы. 

В уточнении списков на всей террито-
рии РФ участвовали почти 17 тысяч реги-
страторов, в том числе в Крыму — более 
трехсот. Средняя нагрузка на каждого из 
них за 14 дней работы — 630 объектов 
личных подсобных хозяйств граждан в го-
родах и поселках городского типа и 2800 
объектов (участков) — некоммерческих 
объединений граждан. 

В городах и поселках городского типа 
регистраторы выясняли у респондентов, 
занимающихся сельскохозяйственным 
производством, наличие земельного 
участка, его размер и есть ли поголовье 
крупного рогатого скота, свиней, овец, 
коз. По некоммерческим объединениям 
граждан они уточняли количество осво-
енных и неосвоенных участков, а также 
наличие у владельцев участка сельскохо-
зяйственных животных.

Вся полученная регистраторами ин-
формация обезличена и разглашению 
не подлежит. Конфиденциальность по-
лученных данных гарантирует Феде-
ральный закон от 21 июля 2005 года 

сельхозперепись-2016: старт дан
№108-ФЗ «О Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи».

В Крыму, по словам заместителя 
руководителя Крымстата Наталии Гри-
горь, регистраторы успешно справились 
с поставленной перед ними задачей, 
хотя поначалу некоторые респонденты 
встречали их настороженно, полагая, 
что за откровенность получат новые 
налоги. Но после разъяснений сотруд-
никами Крымстата люди успокоились и 
честно отвечали на вопросы. 

«По итогам работы регистраторов 
списки почти на 4 процента пополнились 
новыми объектами переписи, —  отме-
тила Наталья Григорь. — Уточненные 
данные станут основой для расчета 
счетных и инструкторских участков по 
каждому муниципальному району (город-
скому округу)».

напомним, Всероссийская сель-
скохозяйственная перепись пройдет 
в период с 1 июля по 15 августа 2016 
года. Полученные в ходе переписи 
обобщенные сведения станут важным 
фактором формирования аграрной по-
литики государства в целом, а также 
базой для принятия конкретных ре-
шений в области развития сельского 
хозяйства на региональном и муници-
пальном уровнях.

АдминистрАция Черноморского сельского Поселения Черноморского рАйонА ресПубли-
ки крым Проводит конкурс нА зАмещение вАкАнтной должности мунициПАльной службы:

- ведущего специалиста сектора по правовой работе, землеустройству, вопросам строительства и 
коммунального хозяйства аппарата администрации Черноморского сельского поселения Черноморского 
района республики крым.

квАлиФикАционные требовАния: 
- наличие высшего или среднего профессионального образования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу по специальности, направлению подготовки не предъ-

являются.
требовАния к ПроФессионАльным знАниям и нАвыкАм:
знАние: 
- государственного языка Российской Федерации — русского языка; 
- Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, 

актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации; иных нормативных пра-
вовых актов Российской Федерации; Конституции Республики Крым, законов и иных нормативных правовых 
актов Республики Крым; Устава Черноморского сельского поселения, нормативных правовых актов примени-
тельно к направлению деятельности, на которое ориентировано исполнение должностных обязанностей по 
соответствующей должности муниципальной службы; основ делопроизводства и делового общения; в сфере 
информационно-коммуникационных технологий. 

для уЧАстия в конкурсе ПредстАвляются:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, установленной уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
в) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по 

прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществля-

ется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина — о дополнитель-

ном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) медицинское заключение установленной формы об отсутствии  у гражданина заболевания, препятству-
ющего поступлению на муниципальную службу или её прохождению;

е) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда тру-
довой договор (контракт) заключается впервые;

ж) копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе физического лица по месту жительства 
на территории Российской Федерации;

з) документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу;

и)  сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

к)  3 цветные фотографии 3х4 сантиметра.
Предполагаемая  дата проведения конкурса — 10:00 часов 23 октября 2015 года.
дата начала приема документов для участия в конкурсе — с 8:00 28 сентября 2015 года, окончание 

приема документов — 17:00 часов 22 октября 2015 года.
Документы принимаются конкурсной комиссией по адресу:
пгт. Черноморское, ул. кирова, д. 19 (второй этаж), кабинет № 7.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу в кабинете № 5, и по тел.92-556.

в соответствии с Приказом государственного комитета по це-
нам и тарифам республики крым № 52/3 от 18 сентября 2015 года 
«об установлении тарифа на питьевую воду, услуги водоотведе-
ния обществу с ограниченной ответственностью «крымская во-
дная компания» тарифы на питьевую воду  и услуги водоотведе-
ния с 1 октября 2015 года утверждены в следующих размерах:

1) Пгт. Черноморское, села: далекое, зоряное, владими-
ровка, журавлевка, северное, кировское, дозорное, задор-

о о о  « к р Ы м с к а я  в о д н а я  к о м П а н и я »
и н ф о р м и р у е т

ное, низовка, красная Поляна, внуково, кузнецкое, красноярское, ленское, ново-
сельское, Артемовка, окуневка, красносельское, марьино, громово, знаменское, 
оленевка, калиновка, межводное, водопойное, зайцево, новоульяновка, снеж-
ное, новоивановка, хмелево:

  -  питьевая вода для населения в период с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2015 
года (включительно)  —  22,83 руб./куб. м (с НДС);

  - питьевая вода для бюджетных организаций и учреждений, прочих потребителей 
в период с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2015 года (включительно) — 39,10 руб./
куб. м (без НДС);

2) село медведево:
-  питьевая вода для населения в период с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2015 

года (включительно)  —  22,83 руб./куб. м (с НДС);
- питьевая вода для бюджетных организаций и учреждений  в период с 1 октября 

2015 года по 31 декабря 2015 года (включительно) — 39,10 руб./куб. м (без НДС), част-
ные предприниматели (магазины, кафетерий, кафе, бар, пекарня) — 43,98 руб./куб. м 
(без НДС), базы отдыха, лагеря и др. — 54,97 руб./куб. м (без НДС);

3) п. Черноморское:
- водоотведение  для населения в период с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2015 

года (включительно)  — 36,30 руб./куб. м (с НДС);
 - водоотведение  для бюджетных организаций и учреждений, прочих потребителей 

в период с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2015 года (включительно) — 50,06 руб./ 
куб. м (без НДС);

4) село новосельское:
- водоотведение  для населения в период с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2015 

года (включительно) — 41,83 руб./куб. м (с НДС);
- водоотведение  для бюджетных организаций и учреждений, прочих потребителей 

в период с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2015 года (включительно) — 47,87  руб./
куб. м (без НДС).

о  н о в ы х  т а р и ф а х

АдминистрАция межводненского сельского Поселения Черноморского рАйонА ре-
сПублики крым Проводит  конкурс для грАждАн российской ФедерАции, А тАкже муници-
ПАльных служАщих российской ФедерАции ресПублики крым нА зАмещение вАкАнтной 
должности мунициПАльной службы:

- заведующего сектором по вопросам финансов и бухгалтерского учета межводненского сельско-
го поселения Черноморского района республики крым.

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 не менее 

двух лет стажа по специальности, направлению подготовки.
доПолнительные требовАния к кАндидАтАм:
- наличие профессиональных знаний, включая знание Конституции Российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации; иных нормативных правовых  актов Российской Федерации; Конституции Республи-
ки Крым, законов и иных нормативных правовых актов Республики Крым, регулирующих вопросы правового 
обеспечения деятельности органов местного самоуправления, основ управления, знания и навыки 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: 

Черноморский район, село межводное, ул. юбилейная, 1. тел. (258) 98-401.
Предполагаемая дата проведения конкурса — 20 октября 2015 года.
документы для представления:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципаль-

ной службы;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, установленной уполномоченным Правитель-

ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с приложением 2-х фотографий 3х4 см;
3) паспорт;
4) трудовая книжка 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 сведе-

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

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

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 ак-

тами Российской Федерации и Республики Крым.
Непредставление хотя бы одного из указанных выше документов является основанием для отказа в рас-

смотрении заявления о приеме лица на муниципальную службу. 
Об отказе в рассмотрении заявления гражданину сообщается в письменной форме.
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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 
Александру Гурьевну ГЕРАСИМЕНКО!

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

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                                            
утерянную спрАвку, выданную взамен военного билета № 25 от 17 февраля 2005 
года на имя А.Г. чАлых,считать недействительной.                                      № 357                                            

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

Коллектив ЦРБ выражает глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с кончиной ветерана труда, медицинской сестры 

ЗапоРожеЦ Раисы александровны. Светлая память 
о Раисе александровне навсегда останется в наших сердцах.

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

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

вакансии:

требуются посудоМойщиЦА, офиЦиАнт, повАр, певиЦА в кАрАоке.  
телефоны: +7-978-885-89-76, +7-978-702-69-66;                                                     № 356

требуется чАбАн. жилье предоставляется. телефон: +7-978-037-43-08.     № 354

приусАдебный учАсток, 20 соток, с плодоносящим садом и хо-
рошей землей (имеются постройки и новая разводка для воды).  
телефон: +7-978-872-06-07;                                                                                       № 348
доМ в с. красная поляна, ул. космонавтов, 12. Имеются: газ, свет, вода, приуса-
дебный участок 18 соток. 
телефоны: +7-916-673-20-39, +7-915-480-75-31;                                                  № 350
щенков среднеазиатской овчарки (Алабай). телефон: +7-978-763-69-55.        № 324

оЦ «линГвист» объявляет набор детей и взрослых на курсы английского языка.  
Стоимость обучения (8 занятий/мес.): для детей — 950 рублей; для взрослых — 1100 
рублей. Адрес: ул. Щорса, 1-Б, Тц «Престиж». телефон: +7-978-702-89-69.         № 281     

репетитор по хиМии приглашает школьников на занятия (уроки, контрольные, 
подготовка для поступления в вуз). телефон: +7-978-775-63-58.                             № 353     

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

28 сентября 2015 года, с 14:00 до 20:00, в управлении федеральной службы 
судебных приставов по республике крым, в рамках дня открытых дверей, будет 
проводиться приеМ ГрАждАн и предстАвителей орГАнизАЦий. для участия 
в приеме необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, и (или) доку-
мент, подтверждающий полномочия.

приеМ ГрАждАн будет проводиться по адресам: г. симферополь, ул. киевская, 
д. 81, и в отделе приставов по черноморскому району: п. черноморское, ул. щорса, 4.

утерянное свидетельство о неполном общем среднем образовании серии 
лЖ № 008399, выданное Черноморской вечерней общеобразовательной школой в 
новоивановском Ук 22 июня 1998 года на имя олеси Александровны певневой,  
считать недействительным.                № 321                                            

о ликвидАЦии предприятия
Уведомляем о том, что на основании Постановления № 22 от 10 сентября 

2015 года, утвержденного решением 10 (внеочередной) сессии Межводненского 
сельского совета 1 созыва от 23 декабря 2014 года № 51 (с изменениями, вне-
сенными в соответствии с решением 28 (внеочередной) сесии Межводненского 
сельского совета 1 созыва от 13 августа 2015 года № 158) МУП «Межводное» 
будет ликвидировано 31 октября 2015 года.

с.н. конивеЦ, председатель ликвидационной комиссии

сАдовое товАрищество «кипАрис»
(код еГрпоу 22327902, новое название — товарищество собственников

недвижимости «садоводческое некоммерческое товарищество «кипарис»)
3 октября 2015 года, с 15:00 часов проводит регистрацию прибывших в Черно-

морском районном доме культуры, расположенном по адресу: республика крым, пгт. 
черноморское, ул. кирова, 17, и общее собрание членов Товарищества.

повесткА дня собрАния:
1) уточнение и утверждение списка членов Товарищества;
2) о незаконных действиях В.н. Баютина, е.н. Фисуренко, С.И. козак по отстранению общего 

собрания СТ «кипарис» от управления Товариществом;
3) об отмене незаконных решений В.н. Баютина, е.н. Фисуренко, С.И. козак и «совета уполно-

моченных», в том числе:
- о незаконном исключении из Товарищества, изъятии земельных участков и их передаче (про-

даже) другим лицам;
- о незаконном создании СнТ «кипарис» незаконно завладевшим имуществом садового това-

рищества «кипарис» и его участников (членов). докладчик — правление ТСн «СнТ «кипарис»;
4) отчет ревизионной комиссии и е.н. Фисуренко о поступлении и расходовании денежных 

средств за период с 1 октября 2006 года по 1 января 2015 года и о взаиморасчетах с раздоль-
ненским УПГХ ПАо «крымгаз». докладчик — ревизионная комиссия Товарищества, отчет — е.н. 
Фисуренко;

5) избрание правления;
6) избрание председателя правления ТСн «СнТ «кипарис»;
7) внесение изменений в Устав ТСн «СнТ «кипарис» и поручение на проведение их регистра-

ции в соответствии с законодательством рФ;
8) избрание ревизионной комиссии;
9) избрание комиссии по контролю за соблюдением законодательства;
10) утверждение сметы;
11) разное (хозяйственно-бытовые вопросы).
Предложения и пожелания будут приниматься, а справки и информация — предоставлять-

ся по адресу: 296400, республика крым, пгт. черноморское, тсн «снт» кипарис», 16в/16г; 
электронным письмом по адресу: kiparis1992@ukr.net или kiparis1992@yandex.ru, по теле-
фону +7-918-287-36-07, на странице ст «кипарис» в соцсети «одноклассники» или тсн «снт 
«кипарис», ул. кипарисная, 1 (вагончик рядом с ктп-117).

в соответствии с п. 10 ч. 2 ст. 19 федерального закона «о садоводческих, огородниче-
ских и дачных некоммерческих объединениях граждан» участие в общем собрании являет-
ся обязанностью членов товарищества.

к участию в собрании допускаются только члены товарищества (их представители) по 
предъявлению членских книжек, доверенностей и паспортов.

оТДеЛ мвД РФ по ЧеРНомоРСКомУ РаЙоНУ 
 иНФоРмиРУеТ

не секрет, что чаще всего жертвами 
мошенников становятся пенсионеры. 
преступники пользуются доверчиво-
стью бабушек и дедушек, а также тем, 
что они плохо ориентируются в совре-
менной действительности.

Так, в поселке Черноморском в сентя-
бре было зарегистрировано 3 факта мошен-
ничества, пострадали пенсионеры.

Прибавка к пенсии, социальные вы-
платы. к пенсионерам приходит женщи-
на, примерный возраст — до 25-ти лет, 
плотного телосложения, волосы темные, 
одежда, как правило, темных тонов. Пред-
ставившись сотрудником управления тру-
да и социальной защиты населения,  жен-
щина сообщает пенсионерам о том, что 
им выплачивается денежная компенсация 
за два месяца — 1 тысяча рублей, дает 
пенсионерам купюру номиналом в 5 ты-
сяч рублей, и просит, чтобы ей дали сда-
чу. Так у мошенницы в руках оказываются 
4 тысячи рублей, а пенсионерам остается 

пенсионеров снова обманывают
5-тысячная фальшивая купюра.

Сотрудники отдела МВд по Черномор-
скому району призывают пожилых людей 
быть бдительными и соблюдать правила:

- не открывайте дверь незнакомцам;
- без проверки удостоверения не впу-

скайте в свою квартиру посторонних, не 
принимайте от них подарки, даже если 
они представляются сотрудниками ор-
ганов социальной защиты или органов 
государственной власти;

- не соглашайтесь на приобретение 
на дому, со скидками, лекарств, бытовой 
техники и прочих товаров;

- прежде чем принять любое решение, 
связанное со значительными расходами, 
обязательно посоветуйтесь с близкими.

огромная просьба: сообщайте о 
визитах к вам разных «сотрудников» в 
дежурную часть отдела Мвд россии по 
телефонам: 91-282 или +7-978-775-77-35.

пресс-служба отдела Мвд россии 
по черноморскому району
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