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День ГосуДарственноГо флаГа россии

ПОЗДРАВЛЕНИЯ — ОТ ДУШИ
Вот и наступил торжественный ве-

чер, посвященный Дню Государствен-
ного флага Российской Федерации. 
С.А. Володько, глава администрации 
Черноморского района, поздравил всех 
жителей и гостей района с праздником, 
пожелал здоровья и процветания. Он 
напомнил, что значит быть граждани-
ном Российской Федерации. В торже-
ственной обстановке Сергей Анато-
льевич вручил паспорта подросткам, 
достигшим 14 лет, — они стали гражда-
нами Российской Федерации. 

Затем слово взял А.Д. Михайлов-
ский, председатель Черноморского 
районного совета. Алексей Дми-
триевич также поздравил всех при-
сутствующих, пожелал мирного неба 
над головой и отличного, празднич-
ного настроения. 

НА РАДОСТЬ ЗРИТЕЛЯМ
И СЛУШАТЕЛЯМ

Концертную программу открыла 
Елена Густайтис (Кировский сельский 
Дом культуры), исполнив «Балладу 
о Знамени», которая тронула серд-
це каждого слушателя. В тот момент 
словно картина страшных военных 
событий развернулась перед гостями. 
Присутствующие будто хотели сказать: 
«Никто не забыт, ничто не забыто!». 

Под аплодисменты на сцену выш-
ли участники оркестра народных ин-
струментов «Мелодия» (Медведевский 
сельский Дом культуры) с произведени-
ями «Задорная кадриль», «Кубанская 
залихватская» и «Казачок».  Не могли 
не поздравить гостей с праздником 
хор «Зорюшка», который подарил пес-
ни «Наша Хохлома» и «Это – Родина 
моя», а также группа «Поющие серд-
ца» (Краснополянский сельский Дом 
культуры) с песнями «Гуляй, Россия!», 
«Старый клен», «Выйду на улицу».

В праздничном концерте выступи-
ли участники Международного инклю-
зивного фестиваля-конкурса «АЛТЫН 
МАЙДАН-Крым»: народный вокально-

хореографический ансамбль «Азаль» 
(Республика Татарстан, город Заинск), 
народный ансамбль танца «Барс» (Ре-
спублика Северная Осетия-Алания, 
город Владикавказ), народный фоль-

клорный ансамбль «Аяз» (Республика 
Башкортостан), танцевальный кол-
лектив Студии моды «Сахарга» (Ре-
спублика  Саха-Якутия, город Якутск), 
фольклорный ансамбль «Мишар» 

(Чувашская Республика, 
село Урмаево), детский 
образцово-показательный 
ансамбль народного танца 
«Веселая карусель» (Ре-
спублика Калмыкия, село 
Троицкое), хореографиче-
ский коллектив «Жасмин» 
(Республика Татарстан, 
село Сарманово), Рустам 
Туменов (Кабардино-
Балкария, город Наль-
чик). Дети тронули сердце 
каждого пришедшего на 

праздник, так и хотелось пуститься в 
пляс вместе с танцевальными коллек-
тивами. Ребята показали мастерство и 
подготовку на высочайшем уровне, и их 

талант покорил всех без исключения! 
Продолжил праздничную програм-

му наш земляк, скрипач-виртуоз Дже-
лял Соганджиев с зажигательными 
произведениями и поистине виртуоз-
ной игрой на скрипке. Публика была 
настроена не отпускать Джеляла со 
сцены. Но концерт подходил к кон-
цу. Завершил его народный вокаль-
ный ансамбль «Барон» (Далековский 
сельский Дом культуры) с энергично 

исполненными песнями «Шире круг», 
«Любо!», «Ромашка», «Звездочка», 
«Флаг моего государства». 

Праздничный вечер получился 
на славу! Его гости прониклись па-
триотизмом и остались довольны 
исполнением красочных, професси-
онально поставленных и мастерски 
исполненных номеров концерта ко 
Дню Государственного флага Рос-
сийской Федерации. 

Концерт плавно перешел в дис-
котеку для всех желающих — она 
и завершила праздничный день 22 
августа. 

ПРАЗДНИК 
ДЛЯ САМых МАЛЕНЬКИх
День Государственного флага 

России — очень важный праздник. 
Но пока мало кто знает как о самом  
Дне флага, так и о сути этого госу-
дарственного символа. Вот почему 
даже для  воспитанников детских 
садов проводились мероприятия в 
честь Дня российского флага.

В детском саду «Витоша» был 
проведен музыкальный праздник 
«Россия — Родина моя», а воспи-
танники старшей группы детского 
сада «Аленушка» со своими воспи-
тателями приняли участие в игре 
«Россия — Родина моя», которую 
организовали для них работники 
историко-археологического запо-
ведника «Калос Лимен».

Воспитанникам детских садов на 

празднике, посвященном Дню флага 
РФ, рассказали об истории России и 
Крыма и о разнообразии населяю-
щих их народов, живущих в мире и 
согласии. Дети узнали об истории 
появления российского флага и о его 
значении для русского народа.

В музыкальном зале детского 
сада «Витоша» воспитатели подго-
товили не только познавательные 

рассказы о нашей Родине, но и 
интересные игры, одна из которых 
была на внимательность — «Раз-
ноцветные флажки». Ведущая по 
очереди поднимала флажки раз-
ных цветов, а дети выполняли дви-
жения, соответствующие одному из 
цветов  Российского флага: когда 
поднимался красный флажок, нуж-
но было маршировать, синий — со-
бираться в ручеек, белый — взма-
хивать «крыльями», как птицы.

Маленьких гостей историко-
археологического заповедника 
«Калос Лимен» ждали не толь-
ко  интересные и увлекательные 
игры, но и познавательная экскур-
сия по музею. Детям рассказали о 
народах, населяющих Крымский 
полуостров, и показали, во что 
одевались люди прошлых эпох, 
показали народные татарские сва-
дебные одежды и поведали об 

истории половцев. 
В древнегреческом зале 

экскурсовод продемонстриро-
вал собранные археологами 
по кусочкам древние амфо-
ры, параллельно говоря об 
их назначении. Но больше 
всего детям понравился зал 
природы. Там им показали 
законсервированную в специ-
альном растворе гадюку. Как 
оказалось, один грамм яда 
этой змеи настолько полезен 
в медицине, что стоит дороже 

грамма золота, и ее из-за этого ло-
вят браконьеры. Поэтому она за-
несена в Красную книгу.

Вне сомнения, проведенные 
мероприятия для самых малень-
ких патриотов нашей страны ока-
зались как интересными, так и по-
знавательными.

(ОКОНЧАНИЕ ЧИТАЙТЕ 
НА 2-й СТРАНИЦЕ)
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В этот  день  зарегистрировали 
брак Юлия Викторовна Дорошен-
ко и Сергей Павлович Сидоренко. 
Заведующая отдела  ЗАГС И.В. 
Леоненко поздравила  молодых с 
заключением брака и подарила им 
символический Российский флаг и 
шары, символизирующие триколор.  

После торжественной регистра-
ции брака состоялось вручение рос-
сийских паспортов подросткам, до-
стигшим 14-летнего возраста. Под 
звуки Гимна Российской Федерации 
временно исполняющий обязанности 
начальника Миграционного пункта в 
Черноморском районе М.В. Семхо-
вич вручил  первые российские па-
спорта Анастасии Ситайло, Руслану 
Баулину, Эрвину Бекташеву и Дарье 
Стахановой. Всем им также подари-
ли флажки Российской Федерации и 
шары,  как символ триколора. 

И.В. Леоненко и М.В. Семхович  
поздравили участников празднич-
ного  мероприятия  и отметили, что 
быть патриотом России сегодня — 
это, прежде всего, быть человеком, 
который знает и помнит историю 
своей Родины, соблюдает действу-
ющие законы, с уважением относит-
ся к ее государственным символам.  

спортсмены не отставали
в празднование Дня Государ-

ственного флага России активней-
шим образом включились черно-
морские спортсмены, выступавшие 
в нескольких видах, наиболее по-
пулярных и любимых у нас в по-
селке и районе.

Самым интересным, массо-
вым и зрелищным, как оказа-
лось, получился велопробег лю-
бителей гонок на велосипедах. 
Его участники с утра вышли на 
старт и включились в гонку, 
«вооружившись» российскими 
флагами. С напутствием к ним 
обратился заместитель главы 
администрации  района И.И. 
Просоедов, который тоже уча-
ствовал в велопробеге. 

Гонщики проехали по марш-
руту следования по улицам:  
Кирова (от Дома культуры), Ре-

приложение
к решению 35 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

республики Крым 1 созыва от 7 августа 2015 года № 269
(в редакции решения 36 (внеочередного) заседания Черноморского районного

совета республики Крым 1 созыва от 20 августа 2015 года № 282)
предельный норматив формирования расходов

на содержание органов местного самоуправления
Наименование муниципального образования Предельный норматив, тыс. руб.

Черноморский муниципальный район, всего 54 021,0

Муниципальное образование Черноморский район 30 000,0

Муниципальное образование Черноморское сельское поселение 4 355,8

Муниципальное образование Новосельское сельское поселение 2 300,0

Муниципальное образование Красноярское сельское поселение 1 700,0

Муниципальное образование Оленевское сельское поселение 2 003,8

Муниципальное образование Межводненское сельское поселение 2 003,8

Муниципальное образование Новоивановское сельское поселение 1 700,0

Муниципальное образование Далековское сельское поселение 1 850,0

Муниципальное образование Кировское сельское поселение 2 200,0

Муниципальное образование Окуневское сельское поселение 2 003,8

Муниципальное образование Краснополянское сельское поселение 2 003,8

Муниципальное образование Медведевское сельское поселение 1 900,0

ЧЕРНОМОРСКИЙ  РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ

36 (внеочередное) заседание  1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

 20 августа 2015 года                                пгт.  Черноморское                                                     № 283 
О внесении изменений в решение 10 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 11 декабря 2014 года № 69 «Об утверждении структуры 
администрации Черноморского района Республики Крым»

В соответствии с частью 8  статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 1 статьи 31 
Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 
Республики Крым», Указом Главы Республики Крым от 5 сентября 2014 года № 253-У «Об утверждении 
методических рекомендаций по формированию организационной структуры местной администрации 
(исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) в Республике Крым», Уставом 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы адми-
нистрации Черноморского района Республики Крым от 19 августа 2015 года № 02-15/1772,

Черноморский районный совет республики Крым реШил:
1. Внести в решение 10 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Респу-

блики Крым 1 созыва от 11 декабря 2014 года № 69 «Об  утверждении структуры администрации 
Черноморского  района Республики Крым» следующие изменения:

1) подпункт 2.4 пункта 2 приложения к решению изложить в следующей редакции: 
«2.4. Отдел бухгалтерского учета, материального обеспечения и по вопросам контроля в сфе-

ре закупок»;  
2) подпункт 3.2  пункта 3 приложения к решению изложить в следующей редакции: 
«3.2. Отдел экономического развития».
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на офици-

альной странице муниципального образования Черноморский район на портале Правительства Респу-
блики Крым chero.rk.gov.ru в разделе «Нормативно-правовые акты» и информационных стендах Черно-
морского районного совета Республики Крым.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой дея-

тельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с пра-
воохранительными органами, информационной  политики, межнациональным отношениями, местному 
самоуправлению, противодействия коррупции.

а.д. михайловсКий,
председатель Черноморского районного совета                                                                                   

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

36 (внеочередное) заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

20 августа 2015 года                    пгт. Черноморское                                         № 282
О внесении изменений в решение 35 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым от 7 августа 2015 года 
№ 269  «О перераспределении норматива формирования расходов 

на содержание органов местного самоуправления»  
Руководствуясь постановлением Совета министров Республики Крым  от 10 июня 

2015 года  № 320 «О внесении изменений в постановление Совета министров Респу-
блики Крым от 5 марта 2015 года № 86», в соответствии с постановлением Совета 
министров Республики Крым от 14 августа 2015 года № 469 «О внесении изменений 
в постановление Совета министров Республики Крым от 5 марта 2015 года  № 86», в 
связи с перераспределением численности работников органов местного самоуправле-
ния муниципального образования Черноморский  район Республики Крым, между му-
ниципальным районом и сельскими поселениями, входящими в состав муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, рассчитанной в соответствии с 
Методическими рекомендациями по определению штатной численности лиц, замеща-
ющих муниципальные должности, и муниципальных служащих органов местного са-
моуправления Республики Крым, утвержденными Указом Главы Республики Крым от 5 
декабря 2014 года № 503-У, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского 
района Республики Крым от 18 августа 2015 года № 02-15/1768,

Черноморский районный совет республики Крым реШил:
1. Внести в решение 35 (внеочередного) заседания Черноморского районного со-

вета Республики Крым 1 созыва от 7 августа 2015 года № 269 «О перераспределении 
норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления» 
следующие изменения:

 приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнаро-

довать на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
на портале Правительства Республики Крым chero.rk.gov.ru в разделе «Нормативно-
правовые акты» и информационном стенде Черноморского районного совета Респу-
блики Крым по адресу: Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопро-

сам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпри-
нимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению. 

а.д. михайловсКий,
председатель Черноморского районного совета

материалы о праздновании дня 
государственного флага  подготовили 

и. литвиненКо,
и. леоненКо,

К. стрельниКов,
фото пресс-службы администрации 

Черноморского района и авторов.

торжества в Загсе
в день празднования Дня 

Государственного флага Рос-
сийской Федерации, 22 августа, 
в зале торжественных событий 
Черноморского районного отде-
ла ЗАГС состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное   
этому  празднику. 

волюции, Первомайской, сно-
ва — Кирова, потом Димитрова 
(разворот по кольцу), Кирова, 
Парковой, Озерной, Сигнальной 
(«Калос Лимен»). 

Закончив велопробег по  марш-
руту, желающие охладились, ис-
купавшись в море.

В среду, 19 августа, на торговой пло-
щади прошел праздник, Яблочный Спас, 
или как его еще называют, Второй Спас. 
Освящение яблок и других плодов было 
приурочено к светлому христианскому 
празднику Преображения Господня. 

В этот день святят яблоки и виноград 
нового урожая, мёд и хлебные колосья. 
Считается, что если съесть освященный 
плод и загадать желание, то оно обя-
зательно исполнится. В старину также 
определяли: если этот день будет сухой, 
то он предвещает сухую осень, мокрый 
— мокрую, а ясный — суровую зиму.

 Много верующих нашего посел-

Яблочный спас

ка, а также соседних сел, несмотря на то, что день был будним, собрались 
у церкви святых Захария и Елизаветы, чтобы совершить освящение. После 
литургии отец Вячеслав вышел к людям, сделал пеший круг с кадилом с 
ладаном, а затем, зайдя на второй круг, щедро окропил все принесенное и 
самих пришедших святой водой. 

По окончании церковной службы люди собрали освященные дары при-
роды и разошлись угощать ими родственников и знакомых, готовить из 
яблок различные блюда. 

Кирилл стрельниКов, стажер

черноморцы отметили 
День ГосуДарственноГо 

флаГа россии
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО см. НА 1-й СТРАНИЦЕ)
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Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации при уча-
стии федеральных органов исполнительной власти, институтов развития и де-
ловых партнеров проведет онлайн-опрос на тему «Оценка качества поддержки 
государственных институтов и организаций развития: мнение получателей». 
Полученные сведения будут использованы при подготовке сводного доклада 
Президенту Российской Федерации о результатах проведения комплексной 
оценки эффективности деятельности государственных институтов развития.

 С помощью этих данных будут выявлены сильные и слабые стороны в дея-
тельности организаций, которые с использованием бюджетных средств решают 
стратегические задачи по обеспечению устойчивого экономического роста и ди-
версификации экономики. Опрос покажет качество взаимодействия организаций 
и институтов развития с контрагентами, а также позволит сформировать предло-
жения по повышению эффективности государственной поддержки.

 Отчет, подготовленный по итогам опроса, будет доступен организациям и физиче-
ским лицам, которые полностью заполнят анкету и оставят сведения о себе. В обоб-
щенном виде информация будет представлена в ресурсах Аналитического центра.

Принять участие в опросе могут организации и физические лица, которые по-
лучают или могут получать государственную поддержку через государственные 
структуры развития, — коммерческие организации, высшие учебные заведения, 
научные организации и некоммерческие организации, а также физические лица. 

 Прием анкет — до 31 августа. Ознакомиться с информацией об опросе и 
заполнить анкету можно по ссылке: gov.mlclass.ru/index.php/317141

По информации Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации

Онлайн-ОпрОс: Оценка качества 
пОддержки гОсударственных институтОв 

и Организаций развития

«дарю лучик свОегО тепла»
Сколько же нужно иметь душевно-

го тепла, доброты и нежности, какой 
нужно иметь талант, чтобы посвятить 
себя поэтическому и прозаическому 
творчеству, адресуемому нашим ма-
леньким читателям и слушателям. 
Этому нужно отдавать всего себя. 
Детская литература воспитывает в на-
ших детях доброту, честность, любовь 
к окружающему миру. Чтение ребенку 
сказок на ночь оставляет незабывае-
мые воспоминания о детстве. 

Людмила Леоха именно тот че-
ловек, который дарит детям добро и 
радость, реализуя их в своем творче-
стве для детей.

Людмила Васильевна — урожен-
ка поселка Черноморского. С детства 
была привязана к морю и часто уеди-
нялась на его берегу. Возможно, в те 
самые моменты уединения у морско-
го прибоя, под шум волн, и зарожда-
лись ее первые поэтические строчки. 
Людмила с детства много читала, 
тем более, что мама юной любитель-
ницы книг работала библиотекарем. 
Первые рукописи, стихи аккуратным 
школьным почерком записывала в 
свою тетрадку, которой доверяла все 
самое сокровенное.

Шли годы. Людмила окончила 
школу и поступила в Симферополь-
ское медицинское училище, окончив 
которое, вернулась домой и, по рас-
пределению, работала заведующей 
фельдшерско-акушерским пунктом в 
селе Окуневке. Вскоре вышла замуж 
и уехала из родных мест. Но через три 
года, оставшись вдовой, вернулась с 
ребенком на руках, так и не построив 
своего семейного счастья.

По возвращении в Черноморский 
район Людмила Васильевна решила 
продолжить медицинский путь, устро-
ившись в районную больницу медсе-
строй, совмещая основную работу с 
работой санитарки, ведь на руках ма-
лолетняя дочь, которую необходимо 
было растить и ставить на ноги. И так 
— из года в год. Она посвящала цели-
ком и полностью себя работе и своей 
дочери, но спустя много лет, открыв 
любимую когда-то тетрадь, Людмила 
поняла, что ее призвание — писать 
стихи и рассказы для детей.

Первые публикации Людмилы Ва-
сильевны появились в местной газете 
«Черноморская заря». Со временем из 

рассказов, печатавшихся в газете, она 
составила книги: «Жемчуг», «Дружок», 
«Гномик», «Деревянный петушок», «Шка-
тулочка», «Львенок», «Пчелка», «Воро-
бышек» и «Как люблю я этот мир».

 Людмила Леоха продолжала ра-
ботать в больнице и писать для юных 
читателей поучительные рассказы, 
проводила встречи и презентации сво-
их книг. Сейчас Людмила Васильевна 
уже на пенсии и целиком посвящает 
себя семье и, конечно же, творчеству.

В этом году Л.В. Леоха отмеча-
ет свой 70-летний юбилей. От всего 
сердца поздравляем с этой знамена-
тельной датой! Вы прошли славный 
жизненный путь, реализовали свой 
талант, воплотили свои мечты в жизнь 
— Вы приносите радость детям. 

Желаем Вам крепкого здоровья, 
дальнейших творческих успехов, велико-
лепного настроения и долгих лет жизни!

Ирина ГРИЦЕНКО

МАМе
Очень маму я люблю.

Скоро день ее рожденья.
Знаю, что ей подарю, —
Сочиню стихотворенье.

Нарисую маме солнце,
То, что будит по утрам.
Глянут лучики в оконце, 

Разбегутся по углам.

И хочу пораньше встать,
Не мешает больше лень.
Маму буду поздравлять

Я в такой прекрасный день!

калейдоскоп портретов

Заканчивается последний летний 
месяц, последний месяц летних кани-
кул. Дети отдыхали по-разному: кто — 
у бабушек и дедушек, кто — в лагере, 
кто — в санатории. 

К нам, в село Медведево, приехали 
дети из разных уголков Крыма, России 
и Украины. Песочный берег лимана и 
небольшая глубина моря — все, что 
необходимо для безопасного отдыха 
детей, да и вода теплее, чем в море. 

Но дети не только набираются сил, 
здоровья на побережье моря и лима-
на, они еще и обогащаются духовно.

В нашем Доме культуры, вернее, 
в приспособленном под ДК помеще-
нии, работают поистине творческие 
люди: Ольга Веоноровна Михайленко 
— директор сельского Дома культуры, 
и Светлана Александровна Иванова 
— художественный руководитель. Они 
часто радуют односельчан, организуя 
концерты, встречи, большое внимание 
уделяя детям. 

Пятого августа состоялся отчетный 
концерт детского ансамбля «Смайли-
ки», которым руководит С.А. Иванова. 
Сколько времени и сил она потратила, 
чтобы группа «Смайлики» выросла в 
этом году до хора в двадцать человек. 
Дети — самого разного возраста: млад-
шей участнице всего три года, а стар-
шим — по 10-12 лет. Как слаженно и 
мелодично звучат детские голоса!

Кроме хоровых песен, было испол-
нено много сольных номеров. Светлана 
Александровна занимается с каждым 

летОм дети не скучали
письмо в редакцию

ребенком индивидуально, не 
считаясь с личным временем. 
Она учит  детей любить природу 
на примере песен «Выглянуло 
солнышко», «Гуси прилетели», 
«есть у Тома дружный хор», 
«Колючки» и других; ценить 
дружбу, быть добрыми — «По 
секрету всему свету», «Ябеда-
Корябеда», «Дорога добра».

В заключение концерта про-
звучала песня «Пусть всегда бу-

дет солнце», посвященная  детям Дон-
басса. К детскому хору присоединились 
и все взрослые зрители. У многих из них 
на глазах были слезы...

После концерта родители угостили 
детей за сладким столом и мороженым. 

Многие дети, приезжая к нам на лето 
уже не первый год, приходят заниматься 
пением к Светлане Александровне. Она 
— знающий, с большим опытом работы 
педагог, прививает им любовь к искусству, 
за что мы — родители, бабушки и дедушки, 
хотим поблагодарить ее и пожелать креп-
кого здоровья, новых творческих успехов. 

Наши дети охотно посещают танце-
вальную студию «Солнышко», которой 
руководит Ольга Веоноровна Михайлен-
ко. ей помогает на добровольных нача-
лах Наталья Николаева. Много красивых, 
ярких танцев показали дети в Межводном 
и окрестных селах, на базах отдыха.

Нелегко находить время Ольге Вео-
норовне заниматься с детьми танцами, 
ведь она — директор ДК, надо решать 
и другие вопросы. Но ничего не подела-
ешь, дети приходят на репетиции и тан-
цуют на концертах. Несмотря на то, что 
костюмов для танцев почти нет, прихо-
дится проявлять смекалку и как-то вы-
ходить из положения. Так что скучать 
нашим детям летом некогда.

Желаем удачи работникам наше-
го ДК, достойной зарплаты, хороших 
условий для работы в теплом, уют-
ном помещении.

Л. ОдИНЦОвА, 
пенсионерка.
с. Медведево

Подошла к концу кампания по 
уборке ранних зерновых и зернобо-
бовых культур этого года. 

В Черноморском районе подво-
дятся итоги уборки. Сразу хочется от-
метить, что по сравнению с прошлым 
годом валовой сбор зерна увеличился 
на  5 тысяч тонн, или на 8 процентов, 
а средняя урожайность — на 14 про-
центов, что, конечно же, положительно 
влияет на экономику нашего района.  
По оперативным данным, всеми кате-
гориями хозяйств района скошено и об-
молочено зерновых с площади 26,6 ты-
сячи гектаров, намолочено 67 815 тонн 
зерна. Средняя урожайность по району 
составила 25,5 центнера с гектара.  

Все сельскохозяйственные пред-
приятия провели огромную работу, но 
по итогам уборки урожая ранних зер-
новых культур в районе определились 
лидеры — предприятия: ООО «Колос» 
(руководитель Владимир Михайлович 
Ануфриев), средняя урожайность со-
ставила 34,4 центнера с гектара, ООО 
«Дальний» во главе с Александром 
Васильевичем Шутенко — в среднем 
собрано по 29,7 центнера с гектара и 
ООО «Эдельвейс-2» (руководитель 
Николай Григорьевич Радченко), 
средняя урожайность по  предприя-
тию — 26,1 центнера с гектара.

В среднем по Крыму урожайность 
составила 29,3 центнера с гектара. 
Среди всех районов Черноморский на-

убОрка сельхОзкультур завершена

ходится на 10-м месте. Самые высокие 
результаты по Республике показал Крас-
ногвардейский район — 39,8 центнера  с 
гектара убранной площади, а наимень-
шая урожайность — в  Бахчисарайском  
районе — 23,2 центнера  с гектара.

Напомним, что по прогнозам 
Министерства сельского хозяйства 
Крыма ожидалось получить урожай 
больший, чем в прошлом году. Так и 
получилось на деле. По словам мини-
стра сельского хозяйства Республики 
Крым Виталия Полищука, уборка за-
вершена с минимальными потерями, 
и, более того, Крым не только обе-
спечил собственные потребности в 
зерне, но и располагает возможно-
стью поставки продовольственного и 
фуражного зерна за пределы Респу-
блики, в том числе и на экспорт.

Сектор по вопросам сельского 
хозяйства администрации 

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

Жить среди любящих друзей! 
Пусть каждый день судьба приносит 

Надежду, радость и успех, 
Всегда пусть в доме будут гости, 

Бокалов звон и громкий смех!

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

поздрАвляеМ с юбилееМ 
Людмилу Васильевну Леоху,

Сальбие Аметовну Кузнецову,
Леонида Александровича ДемченКо,

Нину Алексеевну Жеребную,
Анну Ивановну ЛитовченКо,

Мусфере хамиЛову,
Ивана Павловича ЯКовЛева!

УтеряннУю спрАвкУ № 000404, выданную вместо военного билета 25 июня 2007 
года Черноморско-раздольненским орВк на имя олега Адольфовича УлЬяниковА, 
считать недействительной.                                                                                         № 307

П р о д а ю :

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

р а з н о е :

у г о л о к  о б ъ я в л е н и й

дАчный УчАсток в СнТ «Тарханкут» (5,3 сотки, свет, вода, вагончик). 
Цена договорная.  телефон: +7-978-762-54-51.                                                        № 257

кондиЦионеры: 
продажа; установка; ремонт и сервисное обслуживание. 

телефон: +7-978-702-90-66.   № 207

услуги:
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     

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

квАртирУ или доМ на длительный срок в п. Черноморском с последующим выку-
пом. телефон: +7-978-123-15-04.                                                                              № 300                                            

с н и м у :

вакансии
АдМинистрАЦия черноМорскоГо рАйонА респУблики крыМ прово-

дит  конкУрс для ГрАЖдАн российской ФедерАЦии, А тАкЖе МУниЦи-
пАлЬных слУЖАщих   российской ФедерАЦии респУблики крыМ нА зА-
Мещение вАкАнтной долЖности МУниЦипАлЬной слУЖбы:

- главного специалиста сектора по организационной работе, вопросам дело-
производства, контроля, информатизации и обращений граждан 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,  направле-

нию подготовки не предъявляются.
дополнителЬные требовАния к кАндидАтАМ:
- наличие профессиональных знаний, включая знание конституции российской 

Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов Пре-
зидента российской Федерации и Правительства российской Федерации; иных норма-
тивных правовых актов российской Федерации; конституции республики крым, законов 
и иных нормативных правовых актов республики крым, регулирующих вопросы право-
вого обеспечения деятельности органов местного самоуправления, основ управления;  
знания и навыки в области работы со служебной информацией, основ делопроизвод-
ства и делового общения, правил по охране труда.   

документы принимаются на протяжении 21 календарного дня со дня опубликования 
объявления о проведении конкурса по адресу: 

пгт. черноморское, ул. кирова, 16. тел. (258) 92-584.
предполагаемая дата проведения конкурса — 17 сентября  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 Правительством российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти, с приложением 2-х фотографий 3х4 сантиметра;

3) паспорт;
4) трудовую книжку или документ, подтверждающий прохождение военной или иной 

службы;
5) документы о профессиональном образовании, переподготовке, повышении ква-

лификации, 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 ха-
рактера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей за год, предшествую-
щий 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 граждани-

на заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу или ее 
прохождению;

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами российской Федерации и республики крым.

непредставление хотя бы одного из указанных выше документов является основа-
нием для отказа в рассмотрении заявления о приеме лица на муниципальную службу. 

об отказе в рассмотрении заявления гражданину сообщается в письменной форме

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

телефон: +7-978-702-61-11.

семья из 3-х человек снимет жилье на длительный срок, мож-
но с выселением на лето. Своевременную оплату и порядок гарантируем.  
телефон: +7-978-702-89-69.                                                                                      № 305                                            

Всероссийская сельскохозяйстВенная 
перепись 2016 года

в районах и городах республики крым 
идут подготовительные работы к проведе-
нию в 2016 году всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи.

цель сельскохозяйственной переписи — по-
лучение точной информации о состоянии дел в 
сельском хозяйстве, так как именно от качества 
и достоверности данных во многом зависят объ-
ем финансовой поддержки отрасли, развитие аг-
ропромышленного комплекса республики крым.

С 1 по 15 сентября текущего года регистра-
торы будут проводить обход объектов сельскохозяйственной переписи, а 
именно — частного сектора городов и поселков городского типа, садово-
огороднических товариществ для уточнения сведений по ним. 

При посещении личного подсобного хозяйства регистратор должен предъ-
явить удостоверение, действительное только при наличии паспорта.

Вопросы регистраторов будут касаться наличия земельного участка, его 
площади, а также поголовья сельскохозяйственных животных и птицы.                       

По всем вопросам, касающимся сельскохозяйственной переписи, можно 
обращаться в крымстат по телефону «горячей линии»: 27-43-14.

Всю актуальную информацию о ходе подготовки сельскохозяйственной пе-
реписи можно получить на веб-сайте крымстата: http://crimea.gks.ru/

территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по рк (крымстат)

Утерянный АттестАт о полном среднем образовании серии кр № 38138458, выданный 
31 июня 2010 года Черноморской общеобразовательной школой I-III ступеней № 2 на имя 
Алексея олеговича сМирновА, считать недействительным.                                 № 309

недавно на стадионе «Строитель», на детской площадке, взбираясь на 
горку, ребенок чуть не упал. Виной тому были поломанные ступеньки. Все дети 
очень любят эту игровую площадку, потому что она одна из тех, которая нахо-
дится практически в центре поселка. но, по понятным причинам, снаряды на 
детской площадке могут ломаться, а чинить их берется далеко не каждый. 

Хорошо, что в Черноморском все-таки нашелся человек, на все руки 
мастер — денис Вячеславович ожегов, папа одного из детей, которые по-
сещают эту площадку. он не стал никого ждать и отремонтировал ступени 
сам. За что ему большое спасибо! и. литвиненко

пример всем черноморцам
чиним сами!
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