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ЦЕЛЬ ВОЛОНТЕРСТВА — ТВОРИТЬ ДОБРО
6 декабря 2017 года Президент Российской Федерации подписал Указ «О проведении в 

2018 году в Российской Федерации Года добровольца (волонтёра)». Это произошло на це-
ремонии в честь окончания Всероссийского форума волонтёров и добровольцев. Тем са-
мым государством признается важная роль добровольцев и волонтёров в жизни страны. 

Кто же они такие — во-
лонтёры и добровольцы? Это 
люди, которые абсолютно 
безвозмездно и на доброволь-
ной основе занимаются обще-
ственной работой, принося 
пользу людям и государству. 

Этим летом на молодеж-
ном фестивале «EXTREME 
Крым», проводимом при под-
держке Министерства обра-
зования, науки и молодежи 
Республики Крым, кроме спор-
тивно-развлекательной про-
граммы, свою деятельность 
осуществляли и образователь-
ные площадки. Одной из таких 
площадок стал проходивший с 
24 по 26 июля образователь-
ный семинар для волонтеров 
«Год добра». 

На открытии семинара с 
волонтёрами встретился заме-
ститель министра образования, 
науки и молодежи Республики 
Крым Константин Аликин. 
Он рассказал о важности во-
лонтёрского корпуса на любом 
мероприятии, а также обсудил 
с добровольцами механизм за-
конодательного регулирования 
деятельности волонтёров и 
его будущие направления мо-
дернизации. Также он отметил 
необходимость воспитания 
культуры волонтёрства, пользу, 
приносимую данной деятель-
ностью, сообщил о различных 
видах волонтёрства (социаль-
ном, экологическом, патриоти-
ческом, событийном). 

В качестве преподавате-
лей на семинаре выступали 

практики, настоящие профес-
сионалы своего дела, а потому 
лекции были познавательны-
ми и интересными. За два дня 
опытные деятели в доброволь-
ческой сфере в формате «ин-
тенсив» обсудили с начинаю-
щими волонтёрами актуальные 
на сегодняшний день темы, 
связанные с этой работой. Об-
суждались качества успешного 
тим-лидера, функционал во-
лонтёра, а также, что именно 
мотивирует обычных людей за-
ниматься добровольчеством. 

Особое внимание уделя-
лось социальному волонтёр-
ству, а именно — работе с 
маломобильным населением. 
Лекцию об этом провела Свет-
лана Сахарова (семейный и 
детский психолог с более чем 
10-летней практикой консуль-
тирования, практикующий 
арт-терапевт, ведущая групп 
психологического восстанов-
ления и саморазвития, ведущая 
клиентских и обучающих про-
грамм по арт-терапии, предсе-
датель правительства КРООР-
ДИ «РОСТ», организации для 
родителей «особят» и неравно-
душных людей) совместно с 
Сергеем Поддубным (депу-
татом Государственной Думы 
шестого созыва, членом поли-
тической партии «Единая Рос-
сия», заместителем председа-
теля комитета Государственной 
Думы по физической культуре, 
спорту и делам молодёжи, за-
служенным мастером спорта 
по настольному теннису, по-

бедителем и призёром чемпи-
онатов мира, Европы и России 
по настольному теннису среди 
инвалидов, членом общерос-
сийского народного фронта, 
членом Всероссийского обще-
ства инвалидов).

В рамках семинара широко 
обсуждались такие виды до-
бровольчества, как социальное, 
событийное, медицинское и се-
мейное волонтёрство, а также  
волонтёрство в сферах культу-
ры и образования. 

Один из основных девизов 
семинара — «Волонтёр — это 
не раб». Это связано с тем, что 
большинство организаторов со-
бытий не знакомы с функциона-
лом волонтёров. Цель волонтё-
ра — не выполнение «грязной» 
работы, а помощь в организа-
ции события. 

Итогами семинара стали 
расширение компетенций во-
лонтёров, принявших в нём 
участие, а также море позитив-
ных эмоций, полученных от 
общения с лекторами и други-
ми участниками. Начинающим 
волонтёрам пожелали верного 
курса на добро и пригласили 
регистрироваться на предстоя-
щие всероссийские и междуна-
родные мероприятия.

Творите добро! Доброе 
дело без награды не останется!

На семинаре побывал 
Александр ПОЛУЭКТОВ

Фото пресс-службы 
Министерства образования, 

науки и молодежи 
Республики Крым

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ФЕРМЕРОВ 

И ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙНЫХ 
ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ФЕРМ

Объявлен прием документов на проведение повтор-
ного конкурсного отбора для получения грантовой под-
держки. Об этом сообщил министр сельского хозяйства 
Республики Крым Андрей Рюмшин. В конкурсе могут 
принять участие начинающие фермеры и представите-
ли семейных животноводческих ферм.

- Для начинающих фермеров стартует прием документов на 
проведение повторного конкурсного отбора на получение гранто-
вой поддержки. Сельхозтоваропроизводители — крестьянские 
(фермерские) хозяйства, желающие получить от полутора до 
трех миллионов рублей для развития собственного дела, могут 
представить свои бизнес-проекты на рассмотрение комиссии до 
10 августа. На дополнительный конкурс в Республике федераль-
ным и местным бюджетами после первого конкурса осталось 
более 70 миллионов 650 тысяч рублей, — отметил Андрей Рюм-
шин.

Глава ведомства также уточнил, что до 17 августа принима-
ются проекты на развитие семейных животноводческих ферм. На 
эти цели в Республике выделено почти 89 миллионов рублей, из 
них первые 9 миллионов распределены на конкурсном отборе. У 
семейных животноводческих ферм еще есть возможность поуча-
ствовать в повторном конкурсе на получение оставшихся средств 
грантовой поддержки.

Андрей Рюмшин также напомнил о том, что в июне шестьдесят 
начинающих фермеров сумели защитить свои грантовые проекты.

«Сумма, на которую претендуют крестьянские (фермерские) 
хозяйства, прошедшие конкурсный отбор, составила около 120 
миллионов рублей. В этом году на господдержку крестьянско-
фермерским хозяйствам было выделено из федерального и респу-
бликанского бюджетов почти 264 миллиона рублей», — сообщил 
министр.

В текущем году начинающие фермеры защитили проекты 
по садоводству, выращиванию ягод, винограда и овощей в от-
крытом и закрытом грунте, орехов, по мясному скотоводству, 
производству молочной продукции и разведению рыбы. 

С победителями конкурсного отбора Министерство сель-
ского хозяйства Республики Крым заключило соглашения, 
и первые 15 аграриев уже на этой неделе получат деньги на 
свои личные счета.

Надежда ТЕРЗИЕВА

КРЫМСКИМ АГРАРИЯМ 
ВОЗМЕСТЯТ ЗАТРАТЫ 

НА ПОДОРОЖАВШЕЕ ТОПЛИВО 
Крымским аграриям возместят затраты на подоро-

жавшее топливо. Минсельхоз Республики уже рассмо-
трел и принял документы на сумму более 1 миллиона 
660 тысяч рублей. Об этом сообщил министр сельского 
хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин.

«В связи с резким удорожанием горюче-смазочных материалов 
и с целью недопущения срыва проведения уборочных и осенних поле-
вых работ под урожай 2019 года крымским правительством приня-
то решение о выделении средств финансовой поддержки аграриям 
региона. На сегодня в ведомство поступило 16 пакетов документов 
на сумму 1 660 856 рублей. Прием документов продолжается», — со-
общил Андрей Рюмшин.

По словам министра, государственная помощь будет выпла-
чиваться сельхозтоваропроизводителям из расчета 80 рублей на 1 
гектар уборочной площади. Погектарную поддержку из-за резкого 
роста стоимости топлива получат все регионы Российской Феде-
рации.

Напомним: по данным Росстата, в апреле этого года произво-
дители топлива подняли цену на 13 процентов.

#ГОДДОБРА
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ТАЛАНТЫ ТАРХАНКУТА

ПОЭТЫ — РАЗНЫЕ, 
НО ЧУВСТВА ПРОБУЖДАЮТ ОДИНАКОВЫЕ

На двух замечательных встречах с красивой, содержательной поэзией — творениями талантливых местных 
поэтов — всего с месячным временным интервалом довелось мне побывать, и обе оставили душевное волнение, 
добрый след, хорошие воспоминания, о чем и говорили побывавшие на них любители поэзии.

Первое поэтическое рандеву состоя-
лось в клубе «Ветеран» в Новосельском 
сельском Доме культуры. Организовала 
и провела эту встречу руководитель на-
родного театра-студии «Родник» Анна 
Кулиш, пригласив на неё хорошо извест-
ного в Крыму поэта Сергея Овчаренко, 

по воле случая оказавшегося здесь в слу-
жебной командировке. 

Состоялся сердечный и одновре-
менно очень серьёзный, в соответствии 
с заявленной темой и отмечавшейся 
скорбной датой — днём начала Великой 
Отечественной войны, диалог поэта с 
читателями о той страшной войне, о том, 
какою видится и ощущается она нашим 
современником.

Представляя зрителям и слушателям 
поэта, Анна Алексеевна сообщила не-
которые наиболее важные вехи Великой 
войны и долгого кровопролитного пути 
к Победе. А потом слово взял гость но-
восельцев, поэт Сергей Овчаренко. По-
трясающей внутренней силы стихи его 
в собственном чтении сопровождались 
кинохроникой военных лет и видеоря-
дом с песнями на его стихи. Страстную, 
экспрессивную музыку на стихи Сергея 
Овчаренко написали луганчане — ком-
позиторы и авторы-исполнители Михаил 
Квасов и Андрей Ширяев. Военная тема 
для всех троих — не какая-то там экзо-
тика или нечто неизведанное, а глубоко 
осознанное, масштабное событие люби-
мой Родины. Слушателей буквально сра-
зил такой факт: Андрей Ширяев погиб на 
подступах к Луганску в дни защиты от на-
падения нацистской киевской военщины, 
продолжив, таким образом, войну отцов и 
дедов с фашизмом уже в наши дни…

Затаив дыхание, слушали пришед-
шие на встречу с Сергеем Овчаренко 
исполненные его коллегами-соавторами 
«Песню о погибшем солдате», «Журавли-
ное счастье войны», «Мир на время забыл 
об оружии» и другие песни. А с каким 
проникновением и чувством глубочай-
шей благодарности старшим поколениям 
отцов и дедов за завоёванную Победу чи-
тал поэт свои стихи: «Взвод за взводом в 
ночи растворяется…», «Целый день идём 
мы без привала, Топь кругом да ржавая 
вода…», «Когда я вижу, как убитый Со-
сед мой падает в бою…», «Треугольник 
— это символ счастья, А прямоугольник 
— символ бед», «Беру письмо, и сердцем 
чувствую отца Среди событий необыкно-
венных», «Жгут воспоминания мне грудь, 
Даже время ран таких не лечит», «Я за 
друзей отца довоевал, И даже расписался 
на рейхстаге»… 

Цветами и благодарными аплодис-
ментами вознаградили зрители талантли-

вого поэта за его столь проникновенные, 
выразительные и содержательные стихи 
и песни.

А другой поэт, тоже порадовавший 
черноморскую публику своим творче-
ством, правда, несколько иного направ-
ления, но тоже очень содержательным 
и глубоким по смысловым нагрузкам, 
— Константин Градов. Совсем недавно 
вышла из печати его книга со стихами и 
песнями (Константин сам сочиняет на 
свои стихи музыку и сам же исполняет 

получившиеся произведения), которую 
он назвал «Поманила даль синей пти-
цею…». 21-го июля в районной библио-
теке прошла презентация этого сборника 
с красивыми лирическими и порой тро-
гательными, а также патриотическими, 
гражданскими по смыслу и содержанию 
песнями и стихами. 

Библиотекарь Лилия Резниченко, как 
обычно, глубоко вникнув в содержание 
и тщательно проработав имевшийся в её 
распоряжении материал, сценарий встре-
чи построила как рассказ о содержании 
презентуемого песенно-стихотворного 
сборника в преломлении к характеристике 
человеческих свойств и качеств его автора. 

Константин Градов — киевлянин, у 
нас в Черноморском проживает с 2014 
года, приехав сюда насовсем сразу после 
путча в украинской столице. В прошлом 
офицер, он служил и долгое время жил 
в Заполярье, которое навсегда покорило 
его своей необычной строгой красотой и 
цельностью и, кроме того, свело и сбли-
зило с бардами и авторской песней. Воен-
ная служба «провела» Константина чуть 
ли не по всему огромному Союзу, через 
край обогатив жизненными уроками и 
впечатлениями.

Ведущая презентации и автор сцена-
рия Лилия Резниченко подробно расска-
зала о жизненном и творческом пути Кон-
стантина Градова, характеризуя нашего 
местного барда, организатора и создателя 
бардовского клуба «Тарханкут» в Черно-
морском, его собственными стихами, 
которые читала сама ведущая и Татьяна 

Карелина, а также песнями в исполнении 
Анатолия Давыденко, Елены Вахрамее-
вой, Олега Подущенко и Натальи Петру-
шевской. В записи на видео посмотрели 
и послушали участники презентации и 
автора-барда, исполняющего свои произ-
ведения очень выразительно, с большим 
чувством и чисто авторским проникнове-
нием в смысл каждого текста. 

Темы их — разнообразные, но, как 
правило, даже коротенькие стихи напол-
нены большим содержанием и смыслом, 
что видно даже по самим названиям: 
«Антипомеранчевая», «День вчерашний 
канул в Лету», «Мы дети не вернувшихся 
с войны», «Осознаём — потом», «Неиз-
бежность», «Донбасская Гренада», «Ту-
ман над степью и в душе И нету радости 
уже»… 

Перечислять, честно говоря, мож-
но долго, я лучше приведу пару-другую 
самых, на мой взгляд, выразительных 
строф, вы поймёте — почему. «Между 
вдохом и выдохом вечности миг, Между 
вдохом и выдохом плачет ребёнок, Заку-
рить не успеешь — а он уж старик, Так 
и не выбравшийся из пелёнок…», «Боже 
мой, какое чудо! Всё в цвету, ручьи зве-
нят. Не берёт меня простуда От макушки 
и до пят…», «Мороженого вкус напомнил 
детство И тот, доперестроечный пломбир. 
Но, к сожаленью, нет на свете средства 
Найти, вернуть забытый, добрый мир», 
«Мы в жизнь пришли, как чистый лист 
бумаги», «Мне осталось немного, Мне 
осталось чуть-чуть. Ты живи, ради бога, 
Продержись как-нибудь»…

Поставленные в сборник произведе-
ния автор разбил на пять тематических 
глав: «Искры многоточий...» (лирика), 
«Вокруг твоя планета...» (о природе), 
«Стоят берёзы на руинах храмов...» (сти-
хи социальные), «День вчерашний канул 
в Лету...» (философские стихи), «Крепкий 
кофе на рассвете...» (юмор). Интересно и 
захватывающе, хочется читать и перечи-
тывать снова и снова. 

Прощаясь с поэтом-бардом, слуша-
тели, любители поэзии, в особенности 
бардовской, спели хором написанный 
Константином гимн «Как мы рады тебе, 
Тарханкут!», от души поздравив его с вы-
ходом в свет прекрасного творения, по-
желали ему здоровья, новых поэтических 
открытий и произведений.

И Сергей Овчаренко, и Константин 
Градов, оба поэта, как видите, такие раз-
ные, но творчество их одинаково благо-
творно и возвышенно. Вот такие празд-
ники для любителей и ценителей поэзии 
проходят у нас в районе!

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ 
Фото из архивов 

Константина ГРАДОВА и Анны КУЛИШ

ЕВПАТОРИЙСКОМУ ДЕСАНТУ
Сергей ОВЧАРЕНКО 

Розовая дымка тамариска 
Затянула шрамы старых ран 
В месте, где высаживался с риском
На безмолвный берег наш десант.

Да, силёнок было маловато — 
Разбросало в штормовой волне, 
Но штыки — в руках, и есть гранаты — 
Для врага достаточно вполне. 

Ни к чему слова, излишни клятвы, 
Вы решили биться до конца... 
Тельники и чёрные бушлаты 
Защищали души и сердца. 

Еле тлела жизнь среди развалин, 
Город спал, лишь грохотал прибой... 
Ни враги, ни жители не знали
То, что очень скоро грянет бой. 

Что начнут в исподнем немцы драпать, 
Чувствуя пришедший смертный час, 
Что сгорят они и их гестапо, 
Не уйдя от кары в этот раз. 

Им, Европу захватившим с треском, 
С маршами, с фанфарами, с гульбой, 
В Городе вдруг станет мало места,  
А ведь шёл всего сорок второй. 

Как же им той ночью было страшно, 
И не согревал ни шнапс, ни ром... 
Призрак беспощадной, рукопашной 
Нависал дамокловым мечом. 

Пронеслась по лабиринту улиц 
Чёрной смертью тысяча чертей... 
Шёл десант, и настигали пули 
В панике бежавших патрулей. 

То была Победа, без сомненья, 
Только силы вражьи — велики... 
Трое суток в полном окруженье 
Дрались, погибая, моряки. 

Чудом, но сумел в каменоломни 
Поредевший отойти отряд. 
Мы должны их поименно помнить 
Жизни положивших здесь ребят. 

А забудем — у морского среза 
Прочно утвердились на песке 
Три матроса, тройка острых лезвий, 
Слившихся в отчаянном броске. 

Вот он, Город, мирно спящий, близко... 
Память благодарную хранит 
Розовая дымка тамариска 
И дождями вымытый гранит.  

***
ОБЛОМ 

Константин ГРАДОВ 
Опять облом. Опять не получилось. 
Какие-то причины как всегда. 
Придётся уповать на чью-то милость
И утешаться — всё, мол, ерунда. 

А ведь причины, брат, заметны явно — 
Ты рано размечтался про успех, 
Ты разболтал, красуясь, свои планы,
Успехов-то хватает не на всех... 

Дружил не с теми, много суетился,
Заискивал и близких не щадил, 
Но в богачи, однако, не пробился, 
Утратив тех, кто так тебя любил...

Зачем ты жил? Да и кому ты нужен?
Авантюрист, мечтатель и позёр.
И на закате ты не обнаружил
Ни дерева, ни дома — лишь минор.

И хорошо, хоть это понимаешь — 
Что разбазарил лучшие года,
Считай, брат, звёзды. 

Кроме шуток — знаешь,
Всё остальное, право, ерунда. 
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ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ

РУССКИЙ ЯЗЫК В ТАБЛИЦАХ
УТиСЗН ИНФОРМИРУЕТ

Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» установлена единая система госу-
дарственных пособий гражданам, имеющим детей, в связи с их рождением 
и воспитанием, которая обеспечивает гарантированную государством мате-
риальную поддержку материнства, отцовства и детства.

Порядок и условия назначения и выплаты государственных пособий гражда-
нам, имеющим детей, установлены приказом Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 23 декабря 2009 года № 1012 (далее — Порядок).

Порядком определено, что выплата пособий осуществляется органами со-
циальной защиты населения через организации федеральной почтовой связи 
либо кредитные организации, указанные получателями пособия, не позднее 26 
числа месяца, следующего за месяцем приема (регистрации) заявления со все-
ми необходимыми документами, исходя из размеров пособий, назначенных в со-
ответствии с Федеральным законом «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей». 

Назначается пособие на ребенка органом социальной защиты населе-
ния по месту жительства одному из родителей (усыновителю, опекуну, по-
печителю) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку 
(попечительство) совместно проживающего с ним ребенка до достижения 
им возраста 18 лет в семьях со среднедушевым доходом, размер которого 
не превышает величину прожиточного минимума в расчете на душу населе-
ния, установленного в Республике Крым.

Право на пособие подтверждается ежегодно путем предоставления в орган 
социальной защиты населения заявления и документов о доходах членов семьи 
за три месяца, предшествующие месяцу обращения, которые могут быть предо-
ставлены при личном посещении или через отделение почтовой связи.

Размер пособия зависит от категории семьи, и с 1 апреля 2018 года со-
ставляет:

- одиноким матерям — 1 726,23 рубля;
- семьям, в которых родитель уклоняется от уплаты алиментов, либо в других 

случаях, когда взыскание алиментов невозможно, — 863,12 рубля;
- остальным семьям — 575,41 рубля.
Заявление о назначении пособия подается родителем (усыновителем, опе-

куном, попечителем) с необходимыми документами в орган социальной защиты 
населения по месту жительства родителя (усыновителя, опекуна, попечителя), с 
которым проживает ребенок.
РАЗМЕР ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА ИНДЕКСИРУЕТСЯ ЕЖЕГОДНО С 1 АПРЕЛЯ.

Выплата пособия производится один раз в квартал, не позже последнего 
дня первого месяца квартала. 

С 1 января 2017 года выплаты пособий осуществляются один раз в квартал:
- пособие на ребенка одинокой матери;  
- пособие на ребенка в семьях со среднедушевым доходом, размер которого 

не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установ-
ленного в Республике Крым;   

- пособие на ребенка, родитель которого уклоняется от уплаты алиментов, 
либо в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Феде-
рации, когда взыскание алиментов невозможно. 

Г. Сазонова, 
начальник УТиСЗН 

администрации Черноморского района

ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненскому районам 
Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и го-
роду Севастополю в связи с поступающими обращениями граждан напоми-
нает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осущест-
вляющим обслуживание помещений общего пользования многоквартирных 
жилых домов и территорий детских площадок, о реализации требований Фе-
дерального закона от 23 февраля 2013 года № 15-ФЗ (в редакции от 30 дека-
бря 2015 года) «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий потребления табака».

Указанным законом установлен запрет курения табака, 
в числе иных помещений:

- в лифтах и помещениях общего пользования много-
квартирных домов;

- на детских площадках.
В силу ч. 5 ст. 12 названного Закона для обозначения 

территорий, зданий и объектов, где курение табака запре-
щено, размещается знак о запрете курения, требования 
к которому и порядок размещения которого установлены 
уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти.
В соответствии с п. 5 Требований к знаку о запрете курения и порядку его 

размещения, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 12 мая 2014 года № 214н, знак о запрете курения размещается у 
каждого входа на территории, в здания и объекты, где курение табака запрещено, 
а также в местах общего пользования, в том числе в туалетах.

Ответственность за несоблюдение указанных требований предусмотрена ч. 1 
ст. 6.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
согласно которой несоблюдение требований к знаку о запрете курения, обозна-
чающему территории, здания и объекты, где курение запрещено, и к порядку его 
размещения, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц 
в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц — от 
тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей.

Галина ВЛАСЕНКО,
начальник Территориального отдела 

по Черноморскому и Раздольненскому районам 

О РАЗМЕЩЕНИИ ЗНАКА 
О ЗАПРЕТЕ КУРЕНИЯ 

В МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

О БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ 
НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

В Минкурортов РК состоялось совещание по вопросу обеспечения без-
опасности людей на водных объектах при эксплуатации пляжей.

В ходе встречи была выработана 
тактика взаимодействия органов мест-
ного самоуправления, МЧС, Крым-
Спас, ОСВОД при непосредственном 
участии Минкурортов РК для 
предотвращения несчастных 
случаев на воде.

В совещании приняли уча-
стие сотрудники МЧС, ГИМС, 
КрымСпас, ОСВОД, главы и за-
местители глав администраций 
курортных городов, руководите-
ли отделов по туризму, которые 
непосредственно осуществляют 
контроль за соблюдением до-
говоров по благоустройству пляжных 
территорий.

«Вопросы безопасности на пля-
жах во время высокого курортного 
сезона должны являться приоритет-
ными для всех участников процесса. 
Крым вошел в пик загрузки объектов 
размещения, которая во многих ре-
гионах достигает 100 процентов и 
выше, и ежедневный мониторинг пля-
жей ответственными сотрудниками 
администраций, МЧС, ГИМС, ОСВОД 
становится необходимостью и дол-
жен неукоснительно осуществлять-
ся», — отметил министр курортов 
и туризма Республики Крым Вадим 
Волченко.

По словам начальника отдела без-
опасности на водных объектах ГУ 
МЧС России по Республике Крым 
Виталия Склярова, сотрудниками от-
дела осуществляется ежедневное па-
трулирование водной глади и берего-
вой полосы с целью предотвращения 
несчастных случаев на воде, а также 
усилен контроль над обученными ма-
тросами-спасателями, в чьи обязан-
ности входит постоянное присутствие 
на пляже и помощь при чрезвычайных 
ситуациях на воде.

По мнению первого заместителя 
министра курортов и туризма Респу-
блики Крым Игоря Котляра, необхо-
димо усилить работу по администра-
тивному наказанию тех пользователей 

пляжей, которые недобросовестно 
следят за безопасностью нахождения 
на воде отдыхающих, зачастую не 
осознавая не только административ-

ную, но и уголовную ответственность 
за нарушение правил  договора.

Каждый из пользователей неодно-
кратно предупрежден о мере ответ-
ственности,  и в случае невыполнения 
своих обязанностей договор с ним бу-
дет расторгнут. 

Не меньшую обеспокоенность 
вызывает и неконтролируемое распо-
ложение баз стоянок маломерных су-
дов, которые нередко также угрожают 
жизни людей. Их количество также 
должно быть отрегулировано в адми-
нистрациях курортных регионов, соз-
даны штрафстоянки для маломерных 
судов нарушителей. 

По итогам совещания принято 
решение усилить взаимодействие 
всех ответственных ведомств с адми-
нистрациями регионов, ужесточить 
контроль за работой пляжей во всех 
курортных регионах вплоть до на-
ложения штрафов и расторжения до-
говоров, продолжить ежедневный 
мониторинг пляжных территорий 
Межведомственной комиссией с при-
влечением сотрудников прокуратуры, 
обязать пользователей пляжей осу-
ществлять ежеминутное пребывание 
матросов-спасателей  в установлен-
ной форме на определенном посту во 
время работы пляжа.

Министерство 
курортов и туризма 

Республики Крым
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У С Л У Г И :
№ 137 ♦ КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району. Тел.: +7-906-185-89-29.
П Р О Д А Ю Т С Я :

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Шефик АЕДИНОВ, 
Анна Ивановна КАЛАТУР, 

Раиса Петровна ГОРБУНОВА, 
Раиса Сергеевна САРАЙКИНА,

УВАЖАЕМЫЕ

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района
Н.И.  ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки! 

№ 174 ♦ В предприятие НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В ОФИС ТРЕБУЮТСЯ СО-
ТРУДНИКИ. Требования: высшее образование, исполнительность, обучаемость, 
знание ПК. Телефон: +7-978-755-57-58.

В А К А Н С И И :

.  Р Е К Л А М А  .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОБЪЯВЛЯЕТ 

КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
- начальника отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Черноморского района Республики Крым.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования;
- наличие не менее одного года стажа муниципальной службы или иных видов службы, или 

стажа по специальности, направлению подготовки — не менее двух лет.    
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание 

участвовать в конкурсе, осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, не-
рабочих праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Ки-
рова, 16, административное здание, 2 этаж, кабинет № 21. Телефон: (36558) 92-584.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объяв-
ления в районной газете «Черноморские известия» и размещения на официальной странице 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым: http://chero.rk.gov.ru (включая день размещения).

Прием документов осуществляется по 24 августа 2018 года. 
За справками обращаться по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, 

каб. № 2. Тел. 92-584, электронный адрес: kadri@chero.rk.gov.ru, электронный адрес офи-
циальной страницы муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
на портале Правительства Республики Крым: http://chero.rk.gov.ru.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 27 августа 2018 года. 
Предполагаемое время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение вакант-

ной должности муниципальной службы в муниципальном образовании Черноморский район Ре-
спублики Крым, утвержденным решением Черноморского районного совета Республики Крым 1 
созыва от 15 января 2015 года № 117 (в редакции решения 84 заседания Черноморского рай-
онного совета Республики Крым 1 созыва от 17 февраля 2017 года № 659 http://chero.rk.gov.ru/
rus/file/pub/pub_329083.pdf), постановлением администрации Черноморского района Республики 
Крым от 16.03.2017 года № 46-р «Об утверждении состава комиссии и порядка проведения кон-
курса на замещение должностей муниципальной службы администрации Черноморского района 
Республики Крым».

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие 
документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации ан-

кету по форме, установленной Правительством Российской Федерации, с приложением фото-
графии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по при-
бытии на конкурс);

г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию:

- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о 
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина; 

д) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу; 

е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу;

ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключени-
ем случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

з) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации; 

и) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муници-
пальной службы;

к) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности му-
ниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муни-
ципальную службу;

л) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Рос-
сийской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо 
копии должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы.

Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в администра-
ции Черноморского района Республики Крым, изъявивший желание участвовать в конкурсе, по-
дает заявление на имя главы администрации Черноморского района Республики Крым. Муни-
ципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в ином органе местного 
самоуправления, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в администрацию 
Черноморского района Республики Крым заявление на имя главы администрации Черноморско-
го района и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную соответствующей кадро-
вой службой органа местного самоуправления, в котором муниципальный служащий замещает 
должность муниципальной службы, анкету с приложением фотографии.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или 
с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в допуске к 
участию в конкурсе, о чем гражданину сообщается кадровой службой в письменной форме в 
течение 3 дней с момента подачи документов.

Конкурс проводится с целью осуществления оценки профессионального уровня претенден-
тов на замещение должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалифи-
кационным требованиям к должности муниципальной службы.

Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов.
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании пред-

ставленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государствен-
ной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных про-
цедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным 
правовым актам Российской Федерации, законам и иным нормативным актам Республики Крым 
методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов.

С проектом трудового договора можно ознакомиться на официальной странице 
муниципального образования Черноморский район на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы» — http://chero.rk.gov.ru/rus/
file/pub/pub_265717.pdf или в каб. № 21. 

ВНИМАНИЮ ЧЛЕНОВ СПК «ПРОМЕТЕЙ»! 
18 августа 2018 года в 10:00 в парке в районе Рыбцеха состоится общее собрание 

членов СПК «Прометей».
Членам СПК «Прометей» при себе в обязательном порядке необходимо иметь копии 

следующих документов:
а) паспорта; б) СНИЛСа; в) членской книжки; г) правоустанавливающих документов на 

земельный участок (Госакт + решение); д) правоустанавливающие документы на строения.
Явка всех членов СПК обязательна.
Основные вопросы собрания: переизбрание председателя, правления, проведение ин-

вентаризации и общего межевания земельных участков и территории СПК «Прометей».
Правление СПК «Прометей»

Р А З Н О Е :

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЖИЗНИ

ЛЕТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ
Для многих людей лето — лучшее время года. Это время отпусков, отдыха, 

ощущения свободы от каждодневных, уже порядком поднадоевших обязанно-
стей. А как приятно было освободиться от тяжелой одежды, как замечательно 
надеть на себя всего две-три легкие вещицы — и гуляй себе!

Лето — это время любования и наслаж-
дения природой, ее дарами, а также плода-
ми труда рук человеческих. Идешь по ули-
це, и почти над головой спелые вишни гнут 
ветки, яркие оранжевые абрикосы так и ма-
нят попробовать сочный плод. Тем более, 
что мы так соскучились по этим прекрас-
ным фруктам и ягодам, много лет не было 
их урожая. В садах зреют яблоки, груши и 
персики. Красота! 

И настроение создавайте себе сами. 
Встаньте рано утром, пока не взошло солн-
це. Полной грудью вдохните свежий и чи-
стый воздух. Посидите на балконе, или во дворе дома, или на самом берегу теплого и 
чистого в это время суток моря. Чашечка кофе или чая придется очень кстати. 

Прогоните все тревожные мысли, радостно встречайте новый день, он ведь не-
повторим, как и все остальные дни нашей стремительно мчащейся жизни. Так на-
слаждайтесь им и помните, что человеку  всегда нужна радость, чтобы хотелось жить, 
творить, чтобы быть счастливым.

Всегда надо помнить, что жизнь быстротечна и неповторима. Вот и прекрасное 
лето уже близится к концу: «Скоро осень. За окнами август…». 

Но оно еще подарит прекрасные дни, наполненные светом, радостью и счастьем, 
только сумейте не пропустить их. И сами дарите людям тепло и радость. Какой будет 
наша жизнь, во многом зависит от нас самих...  

Татьяна ДЮКОВА
***      ***

А рассветов-то все меньше остается.
А морщинок и седин лишь прибавляется…
И от лишних килограммов регулярно
Мы избавиться ответственно пытаемся.
Несмотря на это, жизнь мне в радость.
Каждая минута — Божий дар судьбы.

И такая упоительная сладость
От работы, жизни и борьбы.
Нет, не той борьбы, где кровь, обиды.
От борьбы порой сама с собой.
Жизни дни — такие тоненькие нити,
И я пытаюсь их наполнить добротой...

Наталья ПАЦЕВИЧ

УЛЫБНИСЬ


