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ЖИЗНЬ РАЙОНА

ЧЕРНОМОРСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ ПРИГЛАШАЕТ 

БУДУЩИХ ЗВЁЗДОЧЕК В БОЛЬШОЙ 
МИР МУЗЫКИ И ЖИВОПИСИ!

Нынешней весной в Черноморской детской школе искусств выпускные 
экзамены прошли непривычно тихо — из распахнутых окон музыкальных 
классов не доносились на улицу знакомые нотки джазовых мелодий и клас-
сических произведений в исполнении юных виртуозов.

О том, как проходили в этом году 
итоговые контрольные и выпускные эк-
замены у воспитанников Черноморской 

школы искусств, рассказала в коротком 
интервью директор муниципального 
бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Черноморская ДШИ» 
Ирина БОГДАНОВА: 

- Из-за угрозы распространения ко-
ронавирусной инфекции наши юные музы-
канты выполняли итоговые контрольные 

работы по теоретическим дисциплинам 
и музыкальной литературе в необычном 
для всех нас (как для педагогов, так и 

для учащихся) дистанцион-
ном формате. Как потом 
признавались ребята, им 
намного легче было бы сда-
вать экзамены не дома, а в 
школе, где «родные стены 
и присутствие педагога по-
могают лучше настроить-
ся и сыграть произведение 
без единой ошибки!». 

В этом году окончили 
школу 24 выпускника, кото-
рые так же, как и младшие 
учащиеся, сдавали экзамены  
в формате онлайн, отправ-
ляя свои ответы на билеты 
по электронной почте. При-
ятно отметить, что среди 

выпускников нашей школы есть отлични-
цы — это скрипачка Жасмин Комарова и 
пианистка Гульсум Исмаилова. Свои ат-
тестаты выпускники смогут получить 
предположительно в августе, после от-
мены режима повышенной готовности 
на территории Крыма. 

14 ИЮНЯ СВОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК 

ОТМЕЧАЛИ РАБОТНИКИ 
МИГРАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ РОССИИ

Руководителя и сотрудников отделения по вопросам миграции ОМВД по Чер-
номорскому району 15 июня чествовали в зале заседаний администрации. Глава 
муниципального образования Черноморский район Алексей Шипицын и глава 
администрации Черноморского района Алексей Михайловский поздравили кол-
лектив миграционной службы и 
поблагодарили за добросовестное 
отношение к делу, преданность 
выбранной профессии.    

Вручая Благодарственное пись-
мо начальнику ФМС Дмитрию 
Клюбину, Алексей Дмитриевич 
Михайловский отметил: «Ваша 
деятельность связана с очень от-
ветственной и важной миссией 
— реализацией государственной 
миграционной политики. От вашей 
эффективной и слаженной работы 
напрямую зависит сохранение со-
циальной стабильности и безопас-
ности на территории района. Желаем вам успехов в труде, здоровья и благополучия, 
неиссякаемого оптимизма и жизненной энергии, мира и добра вам и вашим близким!».

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)

ДЕНЬ РОССИИ 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

12 июня — День России, один из главных государственных праздников, ко-
торый объединяет всех, кто искренне любит свою Родину — страну с яркой 
историей, огромным потенциалом, героическим прошлым и великим будущим. 

В связи с тем, что в этом году празд-
нование Дня России ограничено ка-
рантинными мероприятиями по пре-
дотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции, большинство 
мероприятий, обычно проводимых 12 

июня, в этом году были проведены в ре-
жиме онлайн. Так, в преддверии праздни-
ка были проведены акции #ОКНАРОС-
СИИ и #ФЛАГИРОССИИ, для участия 
в которых необходимо было разместить 
флаги и другую символику России в ок-
нах и на балконах своих квартир, после 
чего фото с хештегами акции опублико-
вать в соцсетях. 

Черноморские волонтеры Победы 
провели накануне праздника и в День 
России акцию «Триколор», в ходе кото-
рой были розданы жителям и гостям на-
шего района ленточки-триколоры. 

Кроме того, были проведены конкур-
сы для художников: конкурс рисунков на 
асфальте «Рисую Россию», по итогам ко-
торого победитель получит коробку моро-

женого, и фестиваль граффити. Отрадно 
отметить, что в конкурсах приняли уча-
стие как юные художники, так и взрослые 
таланты Черноморского района. В форма-
те онлайн прошел также организованный 
Черноморским районным Домом культу-

ры конкурс «Кухни 
России», участника-
ми которого стали 
шесть черноморских 
рестораторов.  

Торжественное 
празднование Дня 
России началось с 
подъёма Государ-
ственного флага на 
флагштоке, уста-
новленном возле 

здания Черноморской районной 
администрации. Право поднять Го-
сударственный флаг России было 
предоставлено главе администрации 
Алексею Михайловскому и кадету 
военно-патриотического клуба «Кор-
дон Тарханкут» Руслану Исмаилову.

Продолжением праздничных 
мероприятий, приуроченных к 
Дню России, стали мини-концер-
ты #МЫРОССИЯ, площадками для 
которых были определены дворики 
многоквартирных домов на улицах 
Димитрова, Южной и Рыбацкой. 
Концертные номера, которыми на 
импровизированных сценах вос-

питанники Черноморского 
центра детского и юно-
шеского творчества и кол-
лективы Черноморского 
районного Дома культуры 
радовали жителей района, 
были пронизаны темой люб-
ви к России, гордостью за 
свою Родину и свой народ.

Завершением высту-
плений на всех площадках 
Черноморского района ста-

ло исполнение Гимна России. Почетными 
гостями мероприятий были первые лица 
района и поселка — Алексей Шипицын, 
Алексей Михайловский и Андрей Шаты-
ренко, первый заместитель главы адми-
нистрации района Владимир Кульнев, за-
местители главы Энан Умеров и Альбина 
Бареева, которые также приняли участие 
в онлайн-акции «Общероссийское испол-
нение Гимна», посвященной Дню России.

Праздник завершился традиционным 
автопробегом «Крым-Россия»: стартовав 
с улицы Южной, десятки автомобилей 
проехались с развевающимися флагами 
России по центральным улицам поселка, 
приветствуя встречные машины и прохо-
жих громкими гудками. 

Наталья ИВАНЮТА, Лариса ЛАРИНА 
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О ЛЮДЯХ ТВОИХ, ТАРХАНКУТ!

СЛАВУ ОН СОЗДАВАЛ СВОИМИ КРЕПКИМИ РАБОЧИМИ РУКАМИ 
И ДОБРОСОВЕСТНЫМ ОТНОШЕНИЕМ К ДЕЛУ

(ОКОНЧАНИЕ. 
Начало читайте в № 45 (2221) от 10 июня 2020 года )

БЕСПОКОЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК
Возвратившись в 1958 году из Казахстана в Крым-

скую область, Гайдуков Андрей Николаевич возглавил 
коллектив совхоза «Межводное». В начале пятидесятых 
в селе Межводное, как и во многих других крымских по-
селениях, не было электричества. Это позже здесь уста-
новили электродвижок, и свет в дома рабочих подавался с 
утра до 24:00. В 1956 году провели постоянный электри-
ческий свет, что значительно облегчило быт и повседнев-
ную жизнь селян. Настоящим праздником стало установ-
ление радиоточек. Люди собирались в домах, в которых 
появилось радио, и с огромным интересом и вниманием 
слушали все передачи. 

В 1958 году совхоз «Межводное» производил про-
дукцию на 2 миллиона рублей. В селе Межводное в это 
время насчитывалось более 450 добротных, утопающих 
в зелени домов, увенчанных телевизионными антенна-
ми. Во владении работников совхоза было 250 автома-
шин и мотоциклов. 

В статье «Беспокойный человек», опубликованной 
в газете «Черноморская заря» 24 декабря 1968 года, ав-
тор писал о директоре: «Человек — кряж, под пять-
десят. По высокому лбу время проложило глубокую 
борозду мудрого хозяина. Немногословен. Распоряже-
ния отдает: два-три слова, и не больше. И каждое 
слово — удар молотка по наковальне. Рубленые слова 
рисуют незаурядного хозяйственника с горячей душой, 
светлым разумом». По воспоминаниям старожила села 
Межводное Нины Федоровны Герасименко, директор-
ство Гайдукова — это «годы расцвета» совхоза и села: 
«Провели воду, и на улицах появились колонки. Стали 
завозить саженцы. Во дворах высаживали не только 
плодовые деревья, но и декоративные…». 

1960-й год — памятный для каждого межводненца: 
на берегу моря селяне решили разбить настоящий парк!  

Под руководством Гайдукова Андрея Николаевича  
в совхозе быстрыми темпами развивались животновод-
ство, виноградарство, полеводство. Был высажен паль-
метный яблоневый сад, построены фермы для крупного 
рогатого скота, кошары. В совхозе насчитывалось 30 ты-
сяч голов баранов и овец. В 1967 году совхозу «Межвод-
ное» был выдан диплом участника Выставки достиже-
ний народного хозяйства СССР юбилейного года.

8 апреля 1971 года директор совхоза Гайдуков А.Н. 
был награжден орденом «Знак Почета». 

12 ноября 1978 года село Межводное отмечало 
100-летний юбилей. Несмотря на то, что Гайдуков на-

ходился в командировке в Монголии, в селе в этот празд-
ничный день его вспоминали неоднократно. Это под его 
руководством построили двухэтажную школу с музеем, 
детсад, библиотеку, почту, больницу, несколько магази-
нов. В селе работал Дом культуры на 600 мест, аптека 
и даже аэропорт, который осуществлял перевозку пасса-
жиров в Симферополь. На широких улицах — асфальт, 
газоны, цветники. Не было отбоя от желающих посетить 
кафе «Сладкоежка» и «Семеро с ложкой». Работали ки-
ноклубы «Улыбка» и «Хорошее настроение», литератур-
ный киоск «Люби свой край родной». Не были забыты и 
любители «поболеть» на стадионе. 

Старожилы до сих пор с большой теплотой вспоми-
нают время, когда во главе совхоза «Межводное» стоял 
«беспокойный человек» Гайдуков Андрей Николаевич. 
Именно здесь прошла большая часть его трудовой дея-
тельности. В 1958-1977 годах он возглавлял совхоз, а в 
1979-1981 годах — был заместителем директора. Таким 
образом, работе в совхозе он отдал 22 года жизни!

МОНГОЛИЯ. 
ИНТЕРЕСНАЯ И ОТВЕТСТВЕННАЯ РАБОТА

В 1977 году по рекомендации Министерства сель-
ского хозяйства СССР Гайдукова направили в команди-
ровку в Монгольскую Народную Республику в качестве 
консультанта госхоза «Эренцав» в Восточном аймаке. 
«Эренцав» был первым в Монголии племенным овце-
водческим хозяйством тонкорунной породы овец забай-
кальского типа. Группе советских специалистов было 
поручено в рамках технического содействия монголь-
ским товарищам довести производство госхоза до про-
ектной мощности.

По воспоминаниям Гайдукова Андрея Николаевича, 
работа была интересной и ответственной. За работу в гос-

хозе «Эренцав» Восточного аймака Гайдуков А.Н. был 
награжден Почетной грамотой Министерства сельского 
хозяйства Монгольской Народной Республики. 

КРЫМ — РОДНАЯ ЗЕМЛЯ!
В марте 1979 года Андрей Николаевич возвратил-

ся из Монгольской Народной Республики. Ему было 63 
года, но он продолжил работу в совхозе, давно уже став-
шем ему родным, заместителем директора. 

В 1981 году Гайдуков переехал в Евпаторию, где 
продолжил трудовую деятельность, работая главным 
инженером грязелечебницы «Мойнаки». 

Гайдуков Андрей Николаевич оставил славный след 
в истории села Межводное, в подъеме целинных казах-
станских степей, в становлении овцеводства в Монголии. 
Но главное — он оставил о себе добрую память в серд-
цах людей. В народе говорят: «Человек жив, пока его 
помнят». К сожалению, нам ничего не известно о дате 
смерти и месте захоронения Гайдукова Андрея Никола-
евича, но межводненцы с благодарностью вспоминают о 
своём земляке — замечательном человеке, отдавшем 22 
года своей жизни родному совхозу «Межводное». 

Судьба не обошла славой Гайдукова А.Н. Он стал 
Героем Социалистического Труда, был награжден орде-
нами Ленина (11.01.1957) и «Знак Почета» (08.04.1971), 
медалями, в том числе «За освоение целинных земель». 
И эту славу он создавал своими крепкими рабочими ру-
ками, добросовестным отношением к делу, добрым от-
ношением к людям!  

По материалам исследовательской работы 
учащейся 6 класса Водопойненской 

средней школы Мадины НАСИРОВОЙ 
(руководитель — Сельвие АПАЗОВА) 

подготовила к публикации Наталья ИВАНЮТА

КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ

ТАЛАНТЛИВЫМ ЛЮДЯМ ИНТЕРЕСНО ЖИТЬ
Помните, у Есенина: «Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии»? И, если задуматься, мы ведь действительно зачастую не замечаем 

или не хотим замечать того, что рядом с нами живут необыкновенно талантливые люди. Талант — что это такое? Открываю 775-ю страницу Словаря В.И. Даля, 
читаю: «Талант — вес и монета у древних греков и римлян; природный дар, дарования человека и способности к чему-либо. Талантливый, даровитый — с при-
родными способностями». 

А «потянул» меня к словарю 
телефонный разговор с моей при-
ятельницей, которая спросила, ка-
кого талантливого человека я знаю 
и могла бы порекомендовать в ка-
честве героя публикации. Задума-
лась я, стала перебирать в памяти 
своих знакомых. Одних, к сожале-
нию, уже нет на этом свете, другие 
настолько привычные, что кажутся 
обыкновенными. Но это всё же об-
манчивое мнение — есть немало 
людей талантливых! И за таланта-
ми у нас в Черноморском далеко 
ходить не надо. Вот, например, на-
родный хор «Зори», в котором я со-
стою уже много лет. Очень повезло 
нашему небольшому, но дружному 
коллективу с руководителем — это даже 
не талант, а талантище!

Основателем и в течение долгих лет 
художественным руководителем нашего 
песенного коллектива был Виталий Ва-
сильевич БАХУР, не только хороший 

организатор и музыкант, но и талантли-
вый композитор, на счету которого мно-
жество песен собственного сочинения, а 
также произведений, обработанных для 
хора народной песни. 

Виталий Васильевич мастерски ор-

ганизовывал и проводил репетиции с на-
шим коллективом и многому нас научил, 
ведь ни у кого из нас нет специального 
музыкального образования, мы просто 
любители народного песенного творче-
ства. За годы нашей совместной работы 

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)

мы разучили множество песен 
разного содержания — весё-
лых и грустных, энергичных, 
я бы сказала, разухабистых по 
содержанию и исполнению, 
и, наоборот, очень серьёзных, 
заставляющих задумываться, 
сопереживать. Каждую песню 
мы старались представить в 
виде небольшого повествова-
ния о жизни и самых разных 
её проявлениях. 

Мы с удовольствием ра-
ботали как с классическим ре-
пертуаром, так и с народным, 
фольклорным, а Виталий Ва-
сильевич не уставал снова и 
снова отрабатывать с нами 

каждый элемент такого своеобразного 
музыкального произведения, каким явля-
ется песня, и прежде всего, конечно же, 
песня народная.



17.06.2020                                   ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                         3

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ

ТАЛАНТЛИВЫМ ЛЮДЯМ 
ИНТЕРЕСНО ЖИТЬ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 2 странице)

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) сообщает, что, если решение 
по вашему заявлению на выплаты детям до 3 лет и от 3 до 16 лет УДОВЛЕТВОРЕНО, но деньги на 
счёт НЕ зачислены, это значит, что банковские реквизиты (номер лицевого счёта) были указаны 
неверно, либо заявитель указал банковский счёт другого лица.

В этом случае вам необходимо срочно сообщить в УПФР в Черноморском районе Республики Крым (меж-
районное) правильные реквизиты — номер банковского счёта, открытого на гражданина, подавшего заявление. 

Телефоны горячих линий УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное): 
+7(978)-067-71-70, +7(978)-104-93-26.

ВНИМАНИЕ!
Сотрудники управления могут звонить и уточнять сведения после 18:00 и в выходные дни. Данная работа 

проводится в связи с тем, что многие заявители допустили ошибки при подаче заявления: указали неправиль-
ный расчетный счет, который обязательно должен начинаться на «408» и состоять из 20-ти знаков, внесли дан-
ные по счетам, которые закрыты и не обслуживаются банком, либо не принадлежат самому заявителю. 

Если вы не хотите предоставлять сведения по телефону, обратитесь в клиентскую службу управления Пен-
сионного фонда Черноморского района с запрашиваемыми документами для корректировки сведений.

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) находится по адресу: 
пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 6.    

ВНИМАНИЕ! Повторное заявление на выплату подавать не нужно!
Лидия КИРИЛЕНКО,

начальник управления ПФР

ЗАЯВЛЕНИЕ УДОВЛЕТВОРЕНО, 
ВЫПЛАТЫ НЕ ПОСТУПИЛИ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

К сожалению, в прошлом году Виталий Васильевич ушёл из жиз-
ни, за несколько месяцев до того оставив наш коллектив. И мы рас-
терялись — за десять лет совместной работы мы многого добились, 
разучили, отработали и представили нашим слушателям огромное 
число песен самого разного содержания и звучания, наш хор «Зори» 
успел получить и несколько раз подтвердить звание «народного», а 
это — совсем не простое дело…

Но счастье не обошло нас стороной: у нас теперь новый руко-
водитель — Эльвис АБИБУЛЛАЕВ, молодой, красивый, энер-
гичный и очень талант-
ливый! Как я уже сказала 
— талантище! До «каран-
тина» мы с удовольстви-
ем и большим желанием 
ходили на все репетиции, 
которые стал с нами ве-
сти Эльвис. Ходили ещё 
и потому, что смотрели 
и любовались, как он ма-
стерски, искусно владеет 
инструментом. 

Когда он просто игра-
ет на аккордеоне, в нём 
каждая жилка оживает, 
он настолько «сраста-
ется» со своим инстру-
ментом и исполняемой 
им мелодией, которая 
звучит под его чуткими 
пальцами настоящего му-
зыканта так, что, заслу-
шавшись, от него не ото-
рвёшь взгляда. Артист!

Первое время, когда к 
нам в коллектив пришёл новый руководитель, мы, конечно, насто-
роженно к нему присматривались: на что он способен, как поведёт 
совместную нашу работу, чего мы все вместе сможем добиться в ис-
полнительском мастерстве. И он сумел наладить добрые отношения. 
Каждого обязательно поздравит по телефону со всеми праздниками 
— помнит о нас. 

А теперь мы видим: он стал украшением нашего коллектива, и 
мы любим нашего Эльвиса, прислушиваемся к его рекомендациям и 
советам, с удовольствием приступаем к работе над новыми песнями, 
не забывая, конечно, и старый репертуар. Мы нашли с нашим новым 
руководителем общий язык, это — музыка, песня. Талант надо уметь 
понимать, и мы понимаем друг друга с полуслова.

Каждое занятие с нами Эльвис ведёт эмоционально и ярко, уме-
ло направляя в нужное русло каждый музыкальный отрывок ис-
полняемой нами песни. Работая над прежним репертуаром, мы уже 
разучили несколько новых песен, продолжаем также выступать на 
концертах. Нелегко нашему новому руководителю с нами, привык-
шими работать над каждым номером в другом стиле, с другими под-
ходами и акцентами к отрабатываемым произведениям. Но Эльвис 
тактично и грамотно строит каждую репетицию — так, чтобы мы 
не только не растеряли полученные ранее навыки, но и приобрета-
ли что-то новое, интересное, чтобы каждая песня звучала по-своему 
ярко, выразительно, передавала самую суть содержания и доходила 
до слушателя именно так, как задумано нашим руководителем. 

Необыкновенный дар дан этому удивительному человеку — 
редчайший талант! Мы надеемся, что после окончания периода 
самоизоляции наша совместная с Эльвисом работа продолжится, и 
нам удастся добиться ещё больших успехов в песенном творчестве 
на радость и нам, и публике.

Не сказать пару добрых слов о старосте нашего хора Надеж-
де Филипповне РЫСУХИНОЙ просто грех. Она — находка для 
хора, и тоже по-своему талантливый человек. В коллективе нашем 
— с первых дней его существования. Любит песню и пение, красиво 
поёт, но умеет и слушать. Буквально. Вечером иногда звоню ей, а 
голос не узнаю. «В чём дело?» — спрашиваю. Отвечает: «По теле-
фону весь день говорила». Каждому найдёт доброе слово, ко дню 
рождения тёплые, сердечные стихи напишет. Люди тянутся к ней, 
как к магниту, потому что Надежда Филипповна излучает свет, до-
бро и заслуживает доброго отношения к себе. 

Впрочем, у нас в хоре о каждом можно много хорошего расска-
зать, мы так сдружились — и в радости, и в горе вместе, самое глав-
ное — нам интересно быть вместе, заниматься любимым делом — 
пением, общаться друг с другом, а это, согласитесь, тоже своего рода 
талант. А талантливым людям всегда интересно жить!

Лариса БАЛАБАНОВА,
участница народного хора «Зори»

Фото из архива редакции 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

_____заседание 2 созыва
П Р О Е К Т     Р Е Ш Е Н И Я

________2020 года                                                     пгт Черноморское                                                                      №____
Об утверждении отчета об исполнении бюджета
 муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым за 2019 год 
В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 41 Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденного решением 123 заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 февраля 2019 года № 1205, Уставом муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым, рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым за 2019 год, документы и материалы, предоставляемые одновременно с отчетом об исполнении бюджета 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым за 2019 год,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым (далее — район-

ный бюджет) за 2019 год со следующими основными показателями:
1.1. общий объем доходов районного бюджета в сумме 831 317 464,57 рубля, в том числе за счет безвозмездных поступлений в 

сумме 615 637 080,69 рублей;
1.2. общий объем расходов районного бюджета в сумме 817 448 311,19 рублей;
1.3. объем профицита районного бюджета в сумме 13 869 153,38 рубля.
2. Утвердить следующие показатели исполнения районного бюджета за 2019 год:
2.1. объем поступлений доходов районного бюджета по кодам видов (подвидов) доходов бюджета за 2019 год согласно приложе-

нию 1 к настоящему решению;
2.2. распределение расходов районного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета за 2019 год согласно приложе-

нию 2 к настоящему решению;
2.3. распределение расходов районного бюджета по разделам, подразделам расходов бюджета за 2019 год согласно приложению 

3 к настоящему решению;
2.4. источники финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации источников финансирования дефицитов 

бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информаци-
онных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, на-

логовой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению.    
Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                                                            А.В. Шипицын
С приложениями к проекту решения можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черномор-

ский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе — «Документы», «Про-
екты нормативных правовых и иных документов районного совета», «Проекты решений 2 созыва» и в разделе «Деятельность», 
«Бюджет для граждан», «Публичные слушания», «Бюджет муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», «Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым за 2019 год» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Ре-
спублика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16, в связи с большим объемом табличного текста.

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ЧЕРНОМОРСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ 
ПРИГЛАШАЕТ БУДУЩИХ ЗВЁЗДОЧЕК 

В БОЛЬШОЙ МИР МУЗЫКИ И ЖИВОПИСИ!
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.)

Как известно, в 2020 году 
наша детская музыкальная 
школа была переименована в 
«Черноморскую детскую школу 
искусств». С нового учебного 
года черноморские ребятиш-
ки смогут обучаться не толь-
ко на музыкальных отделениях 
(оркестровом, фортепианном, 
народном), но ещё и на художе-
ственном. Приглашаем будущих 
звездочек в большой мир музыки 
и живописи! Дипломированные 
педагоги нашей школы помогут 
развить музыкальные и творче-
ские способности своих малень-
ких воспитанников, которые, 
несомненно, все талантливы от 
рождения.

Для желающих обучаться 
музыке или живописи вступи-
тельные экзамены будут про-
ходить в августе. Заявление 
для поступления в школу ис-

кусств необходимо подать до 
12 августа 2020 года, выслав 
его на нашу электронную почту: 
chernomorskoe-dmsh@mail.ru 
или через «сообщение» в откры-
том сообществе «Черномор-

ская детская школа искусств», 
созданного ВКонтакте (там 
же можно скачать бланк заяв-
ления). 

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора
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Цена свободная.

№ 242 ♦ ПАЙ, ЗЕМЛЮ. Телефон: +7-906-242-88-84.

№ 349 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

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

Желаем крепкого здоровья, удивительной жизни с приятными со-
бытиями, интересными встречами, добрыми и радостными ново-
стями. Пусть каждый прожитый день будет ярче прошедшего, а каж-
дый прожитый год сделает Вас счастливее! 

Желаем как можно дольше сохранять бодрость тела, силу духа и 
невероятно положительную энергетику!

Тамара Александровна ШИРШИНА, 
Усман Ромазанович БАЛАБАНОВ, 

Александра Васильевна СЕДУНОВА, 
Иван Павлович МАЙНЫЧ, 

Павел Дмитриевич КОЙДЮК, 
Нина Фейтислямовна БЕЙТУЛЛАЕВА, 

Галина Ивановна ТАТАРИНОВА, 
Нина Валентиновна ПОСТОЮК, 

Зоя Ивановна ГУСЕВА,
Орест Богданович КУЛЬЧИЦКИЙ, 

Ульяна Афанасьевна ЧИГРИН, 

У С Л У Г И :

К У П Л Ю :

П Р О Д А М :

№ 329 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подро-
щенных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

№ 80 ♦ СРОЧНО — ДОМ с участком 12 соток (Черноморский район, с. Далекое, 
ул. Заводская, № 57. Имеются большой двор, гараж. Дом от моря — 2 км). Цена 
договорная. Телефоны: +7-978-068-98-48, +7-978-084-16-87.

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

ГОВОРИМ ПРАВИЛЬНО

ПОДПИСЬ ИЛИ РОСПИСЬ? 

ВАКАНСИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

Главный специалист отдела по организационной работе, информатизации, обращений 
граждан, связям с общественностью и средствами массовой информации администрации 
Черноморского района Республики Крым. 

Требования к кандидатам:
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования; 
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению 

подготовки не предъявляются.
Прием документов осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, не-

рабочих праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, 
пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 2 этаж, кабинет № 21. Теле-
фон: (36558) 92-584, электронный адрес: kadri@chero.rk.gov.ru

Прием документов осуществляется по 8 июля 2020 года. 
Предполагаемая дата проведения конкурса: 9 июля 2020 года, в 15:00. 
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное 

здание, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие до-

кументы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету 

по форме, установленной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по при-

бытии на конкурс);
4) 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) деятельность 

осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

5) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

6) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу;

7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением 
случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

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

9) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной 
службы;

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

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

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

РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 
«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» — 

В КАЖДЫЙ ДОМ!
ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

Не забудьте оформить подписку на газету «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 
на второе полугодие 2020 года!

Вас ждут новости района, республики, страны, информация 
о нововведениях и изменениях в законодательных актах, 

рассказы о жизни земляков, интересные жизненные истории. 
С учетом доставки почтой На 1 месяц (в рублях) На полугодие (в рублях)

Стоимость обычной подписки (индекс — 41393) 109,97 руб. 659,82 руб.

Стоимость льготной подписки (индекс — 09512) 104,97 руб. 629,82 руб. 

 В нашей газете всегда — только достоверная информация!
Полугодие — новое! Цена — старая!

Подписку можно оформить во всех отделениях связи Черноморского района.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ 

РАЗОБРАТЬСЯ В ПРАВИЛАХ СПИСАНИЯ НАЛОГОВ 
И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ЗА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 

2020 ГОДА ПОМОЖЕТ НОВЫЙ СЕРВИС
Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым сооб-

щает, что ФНС России запустила сервис, который поможет налогоплатель-
щикам получить информацию, освобождаются ли они от уплаты налогов, 
авансовых платежей по налогам, сборам и страховым взносам за отчетные 
(налоговые) периоды II квартала 2020 года. 

Категории налогоплательщиков, которые могут воспользоваться такой мерой под-
держки, установлены статьей 2 Федерального закона от 08.06.2020 г. № 172. Эта мера 
распространяется в том числе на занятых в наиболее пострадавших сферах деятель-
ности индивидуальных предпринимателей и организаций — субъектов МСП. 

На странице сервиса достаточно ввести ИНН организации или индивидуального 
предпринимателя и выбрать применяемую налогоплательщиком систему налогообло-
жения. После чего сервис выведет информацию о платежах за отчетные (налоговые) 
периоды II квартала 2020 года, от которых освобождается налогоплательщик. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:010102:1167 
и 90:14:010102:1271, расположенные по адресу: Республика Крым, Черноморский р, пгт Черноморское, улица 
Ломоносова, земельный участок 23, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Лыдзарь Дарья Анатольевна, контактный тел.+7(978) 763-41-74.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомится в течении тридцати дней со дня опубли-

кования извещения, по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11/3, 
Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня публикации извещения.

Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
90:14:010102:1167 – Республика Крым, Черноморский р, пгт Черноморское, улица Ломоносова, земельный уча-
сток 23; 90:14:010102:1271 - Республика Крым, Черноморский р, пгт Черноморское, улица Ломоносова, земель-
ный участок 23.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.

Есть в русском языке два однокоренных слова, которые имеют разный смысл, но зачастую 
используются неправильно. Это слова «подпись» и «роспись».  

Итак, запоминаем, что подпись — это:
- действие по глаголу «подписать» (документы для подписи, отправить письмо на подпись);
- фамилия, собственноручно поставленная под чем-либо (поставить подпись, собирать подписи, вы-

пустить приказ за подписью директора);
- надпись под чем-либо, на чём-либо (подпись под рисунком).
Следует отметить, что речевые конструкции «за подписью» и «с подписью» синонимичны, но первая 

чаще используется в официальных документах.
А теперь смотрим, что такое роспись:
- действие по глаголу «расписать» (начать роспись потолка собора);
- декоративная живопись на стенах, потолках зданий и предметах быта (античная роспись амфор, 

стены собора покрыты росписью);
- письменный перечень, список чего-либо (роспись расходов).

Подготовила Наталья ИВАНЮТА 
(использована информация из толкового словаря С.А. Кузнецова)

Р А З Н О Е :
№ 89 ♦ Утерянный аттестат о среднем образовании СЗ № 016628, выданный Чер-

номорской средней школой № 3 в 2000 году на имя Анастасии Павловны ЧЕРГИ-
НЕЦ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТИТЕЛЬНЫМ.

1. Ягoды чeрнoй cмoрoдины пo кoличecтву рeдких витаминoв и цeнных микрoэлeмeнтoв прeвocхoдят вce 
другиe ягoды. 

2. Чeрная cмoрoдина имeeт oчeнь важнoe cвoйcтвo — oна прeдoтвращаeт oнкoлoгичecкиe забoлeвания и 
cтoит на cтражe здoрoвья ceрдeчнo-cocудиcтoй cиcтeмы.

3. Ягoды чeрнoй cмoрoдины прeпятcтвуют вoзникнoвeнию cахарнoгo диабeта. Πoэтoму при наличии таких 
важнeйших cвoйcтв чeрную cмоpодину cтaли добaвлять в cпeциaльныe пpодукты, котоpыe пpeднaзнaчeны для 
укpeплeния иммунитeтa и оздоpовлeния оpгaнизмa в цeлом. 

4. Ягоды и лиcтья чepной cмоpодины очeнь хоpошо помогут вывecти кaмни из почeк, пpивecти к ноpмaльному 
cоcтоянию пeчeнь и дыхaтeльную cиcтeму оpгaнизмa, побeдить aтepоcклepоз. 

5. Нacтои и отвapы чepной cмоpодины имeют пpотивовоcпaлитeльныe и дeзинфициpующиe функции, a cок 
из ягод используется для лeчeния aнгины. 

6. Ηo чтo самoe нeoбычнoe, учeныe выяснили, чтo всe пoлeзныe качeства чeрнoй смoрoдины oтличнo 
сoхраняются при пeрeрабoткe ягoд (варить варeньe, кoмпoты, сушить). Εсли рeгулярнo принимать oтвары чeрнoй 
смoрoдины, тo нe будeт ни малoкрoвия, ни гипeртoнии, ни язвы жeлудка, ни гастритoв. И вкуснo, и приятнo, и 
пoлeзнo. 

7. Εсли у вас в oрганизмe oбразoвался избытoк мoчeвoй кислoты и прoизoшлo oтлoжeниe сoлeй в суста-
вах, тo oсвoбoдить больные суставы от солей мочевой кислоты можно с помощью настоя из листьев чеpной 
смоpодины. 

8. Εсли у кого-то деликатная пpоблема, то и здесь настой листьев чеpной смоpодины окажет неотлож-
ную помощь — пpоявит себя как легкое слабительное сpедство. Εсли ломаются и кpошатся ногти (недостаток 
кальция в оpганизме), необходимый кальций вы найдете в ягодах чеpной смоpодины. В зависимости от своего 
соpта, смоpодина может быть чеpной или кpасной, белой или золотистой. Различаются все эти соpта только 
pазновидностью pоста кустов, а лечебные функции у них пpиблизительно одинаковы. Будьте здоpовы!

8 ЛEЧEБНЫХ CВOЙCТВ ЧEРНOЙ CМOРOДИНЫ


