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Уважаемые читатели, приглашаем вас 
оформить подписку на «Судакские вести» 

в отделении почтовой связи 
вашего населенного пункта. 

Цена подписки на почте 
(1-е полугодие 2019 г.): 

обычная - индекс 95961 
«Судакские вести» - 86,34 руб./месяц.

 льготная - индекс 95962 
«Судакские вести» - 76,34 руб./месяц.

Оформить подписку 
(с получением в редакции) можно по адресу:  

г. Судак, ул. Октябрьская, 36. 
Цена редакционной подписки 

на 2019 г. остается на уровне 2018 г. - 
35 руб./месяц.

БУДЕТ ПАМЯТЕН КАЖДЫЙ ГЕРОЙ
Уважаемые читатели 

газеты «Судакские вести»! 
Накануне великого праздника  – 

Дня Победы - обращаемся к вам с 
призывом: давайте вместе расска-
жем о тех, кто на фронте, в парти-
занских отрядах и в тылу самоот-

верженно воевал и трудился во имя долгожданного мира.
Будем благодарны и готовы опубликовать рассказы о ваших родных и 

близких, их воспоминания о суровых военных годах, документы и фото-
графии. Ждем вас ежедневно (кроме выходных) с 8 до 17 часов по адресу: 
г. Судак, ул. Октябрьская, 36. 

Приходите, пишите, присылайте сообщения на электронную почту: 
Svesti@sudakgs.rk.gov.ru, sudak.vesti@mail.ru

Уважаемые жители и гости городского округа Судак!
Приглашаем всех 1 мая принять участие в праздничных мероприятиях, посвя-

щенных празднику Весны и Труда
9.40 - праздничное шествие трудовых коллективов, жителей городского окру-

га Судак, посвящённое празднику Весны и Труда;
10.00 - торжественное открытие Доски Почета городского округа Судак на 

площадке перед зданием администрации города Судака (ул.Ленина, 85-а);
11.00 - выступление народного духового оркестра Судакского городского 

Дома культуры;
12.00 – на центральной набережной города Судака праздничная концертная 

программа «Мир, в котором мы живем» с участием творческих и детских коллек-
тивов городского округа Судак.

Внимание: в период с 9.00 до 10.00 будет ограничено движение по улице 
Ленина (от Судакского городского Дома культуры до здания администра-
ции города Судака).

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРАЗДНИК

С ДНЕМ ВЕСНЫ И ТРУДА!



№17 (666) от 2 мая 2019 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак2

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Олега Демьяновича ГОЛУБЕВА

с 65-летием –  2 мая;
Амета АБИЛЬВАПОВА

с 80-летием – 5 мая;
Игоря Владимировича МЫЛЬНИКОВА

с 65-летием – 5 мая;
Светлану Петровну ГОРБАНЬ

с 55-летием – 5 мая;
Эльвиру Фахриевну ЭМИРОВУ

с 55-летием – 5 мая.

Исмаил ИЗМАИЛОВ 
с 70- летием – 6 мая;

Гульсум-Шерфе МУСТАФАЕВА
с 65-летием – 7 мая.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
г. СУДАКА в с. ГРУШЕВКЕ, ПЕРЕВАЛОВКЕ, 

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Яшара Сулаймановича АБЛЯЗИМОВА
с 65-летием – 29 апреля;

Андрея Ивановича ДЮЛЬДИНА
с 50-летием – 3 мая;

Светлану Николаевну БУРАКОВУ
с 65-летием – 3 мая.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

В СЕЛАХ СОЛНЕЧНАЯ ДОЛИНА, 
БОГАТОВКА, МИНДАЛЬНОЕ, ПРИБРЕЖНОЕ

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ МОРСКОЕ, 

ГРОМОВКА, МЕЖДУРЕЧЬЕ, ВОРОН 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:

Леонида Андреевича ПОСТАВЕНСКОГО
с 80-летием – 1 мая;

Татьяну Петровну ДОЛГИХ
с 60-летием – 2 мая; 

Марию Павловну ЛИПАТОВУ
с 70-летием – 3 мая.

Аллу Васильевну 
Иванову, Анну 

Дмитриевну Щербину 
– 5 мая;

Нину Викторовну 
Семову, Юрия 

Андреевича Лобзикова 
– 6 мая;

Тамару Алексеевну 
Демушкину 

– 7 мая;
Галину Ильиничну Писню, 
Раису Михайловну Ерько 

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
– 8 мая;

Дину Никитичну 
Пронскую, Татьяну 

Николаевну Резниченко, 
Татьяну Александровну 

Григорьеву, Марию 
Ивановну Кушнир, 

Виктора Витальевича 
Молчанова 

– 9 мая;
Эмилию Михайловну 

Литвиненко 
– 11 мая.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ С праздником Весны и Труда!

Уважаемые крымчане!
Примите самые теплые поздравления с праздником 

Весны и Труда – 1 Мая! 
Этот день был и остается одним из самых любимых 

для большинства россиян. Он олицетворяет уважение 
общества к людям, которые своим трудом создают 
благополучие нашего Отечества. 

Уважаемые крымчане! 
От всей души желаю вам  крепкого здоровья, семей-

ного благополучия и счастья, отличного весеннего на-
строения! С праздником вас!

Владимир КОНСТАНТИНОВ, 
Председатель Государственного Совета 

Республики Крым

Лишь Небо вправе карать и 
испытывать. Люди же зачастую 
не могут отличить сурового и 
назидательного урока свыше от 
гнева провидения. Лишь время 
и память утверждают истину: 
выдержал наказание – значит, 
прошел испытание…

Треть века назад впервые в 
истории цивилизации челове-
чество столкнулось с обратной 
стороной технологического про-
гресса: идиллию понятия «мир-
ный атом» зачеркнула величай-
шая катастрофа ХХ столетия 
– авария на Чернобыльской 
АЭС. Тысячи погибших, пре-
вращение в «зону отчуждения» 
огромных территорий, много-
летний подвиг свыше 600 ты-
сяч ликвидаторов последствий, 
спустя десятилетия – десятки 
тысяч инвалидов. Вот она – 
цена «человеческого фактора».

Об этом утром 26 апреля на 
митинге у памятного знака лик-
видаторам Чернобыльской АЭС 
у подножия Холма Славы гово-
рили ведущая мероприятия Ма-
рия Кашлюк, глава администра-
ции г. Судака Андрей Некрасов, 
председатель Судакской город-
ской ОО «Союз Чернобыль» 
Константин Янаков. Им внима-
ли собравшиеся почтить память 
друзей ликвидаторы, служащие 
местного самоуправления, уча-
щиеся, представители обще-
ственных структур.

Скорбная минута молчания. 
Печальный, но жизнеутверж-
дающий реквием-песня «Он 
ушел» в исполнении Салие Ма-
мутовой. Возложение гвоз-
дик к подножию памятного 
знака. Вечная память.

В. САДОВЫЙ

26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий, катастроф и памяти их жертв

НО ЗАЧЕМ ЖЕ ТАКОЮ ЦЕНОЙ?!

Находясь в составе по-
стоянной комиссии Судак-
ского городского совета по 
вопросам здравоохранения, 
образования, культуры, физ-
культуры и спорта, делам 
молодежи и социальной за-
щиты населения, выполняя 
обязанности заместителя 
председателя Судакского 
городского совета, активно 
участвовала и в законотвор-
ческой работе, по результа-
там которой в 2016-2017 гг. 
были внесены следующие 
законодательные инициати-
вы:

1. «О внесении изменения 
в Закон Республики Крым 
«Об административных пра-
вонарушениях в Республике 
Крым». 

2. «О внесении поправок в 
проект Федерального закона 
№458458-5 «Об ответствен-
ном обращении с животны-
ми».

3. «О реализации зако-
нодательной инициативы в 

Государственной Думе Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации о внесении 
изменения в Федеральный 
закон от 28.12.2009 г. №381-
ФЗ «Об основах регулирова-
ния торговой деятельности в 
Российской Федерации».

4. «О передаче полномо-
чий в сфере государствен-
ного строительного над-
зора,  разрешительных и 
регистрационных функций в 
градостроительной деятель-
ности, выявлении и предот-
вращении деятельности по 
самовольному строитель-
ству органам местного само-
управления».

Принимала активное 
участие в работе фракции 
ВПП «Единая Россия» в Су-
дакском городском совете. 
За отчетный период приня-
ла участие в 86 заседаниях 
фракции и 86 заседаниях 
сессий Судакского городско-
го совета, 87 заседаниях по-
стоянной комиссии по во-

просам здравоохранения, 
образования, культуры, физ-
культуры и спорта, делам 
молодежи и социальной за-
щиты населения.

За отчетный период мною 
проведено 60 приемов граж-
дан, в том числе в обще-
ственной приемной ВПП 
«Единая Россия» – 44, вы-
ездных приемов граждан – 8, 
приемов граждан на избира-
тельном округе №5 (в районе 
РТС) – 8.

Всего рассмотрено 60 об-
ращений граждан. 

УЧАСТИЕ В ПАРТИЙНЫХ 
ПРОЕКТАХ

Являюсь ведущей ру-
брики в газете «Судакские 
вести» и куратором проекта 
«Школа грамотного потреби-
теля».

Участвую в партийных 
проектах «Культура малой 
родины» и «Твори добро».

Организация с единопар-
тийцами субботников на дет-
ских площадках и по чистке 

дороги от селевых потоков.
Активно принимала 

участие в организации ме-
роприятий, посвященных 
антитеррористической за-
щищённости социальных и 
образовательных  объектов  
и объектов санаторно-ку-
рортного комплекса, анти-
наркотических мероприятий, 
борьбе против употребления 
солей и других психотроп-
ных веществ, в организации 
акций по закрашиванию над-
писей, рекламирующих нар-
котические и психотропные 
вещества.

Участвовала в мероприя-
тиях, посвященных правовой 
и финансовой грамотности 
учащихся.

Успешная работа в ка-
честве депутата городского 
совета была бы невозможна 
без взаимодействия с изби-
рателями, и поэтому хочется 
выразить им искреннюю при-
знательность за совместную 
работу по решению проблем.

СЛОВО = ДЕЛО
Отчет депутата Судакского городского совета Республики Крым 

от фракции партии «Единая Россия» ДЕЙНЕКО ДАРЬИ ПАВЛОВНЫ

Уважаемые жители городского округа Судак!
От всей души поздравляем вас с праздником!

Первомай – праздник тех, кто знает цену настоящему 
труду, гордится его результатами. 

Этот день является символом солидарности, сплочён-
ности и поддержки, уважения к созидательному труду.

Это праздник обновления, светлых надежд, взаимопо-
нимания, мира и согласия.

Выражаем искреннюю благодарность ветеранам тру-

да и всем, кто трудится на благо нашего городского окру-
га, нашей республики, нашей страны!

Желаем всем весеннего настроения и оптимизма, 
крепкого здоровья, успехов и благополучия! Пусть каж-
дый ваш день будет наполнен радостью, а в домах царят 
любовь и взаимопонимание!

Глава муниципального образования городской округ Судак, 
председатель Судакского городского совета С.А. НОВИКОВ

Глава администрации г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

1 Мая – праздник Весны и Труда!

ВНИМАНИЕ!
По техническим причинам, в связи со сме-

щением по времени (обусловленным чередой 
выходных дней) печатания данного номера 
«Судакских вестей» газета выходит без про-
граммы телевидения. Приносим извинения на-
шим читателям.  

Дорогие судакчане и гости города!
Сердечно поздравляем вас 

с древним народным праздником Хыдырлез!
Крымчане связывают этот прекрасный праздник 

с солнечным теплом, дающим жизнь всему живому 
на земле, радостью и надеждами, благополучием и до-
статком. В этом празднике сконцентрированы нацио-
нальная история, этническая культура и психология, 
воплощены прекрасные формы художественного твор-
чества и мастерства.

Именно в эти праздничные дни мы, как никогда, ощу-
щаем необходимость единения во имя мира и согласия.

От всей души желаем всем жителям нашего родного 
города счастья, крепкого здоровья, достатка и взаимо-
понимания в каждой семье, процветания и дальнейшего 
развития Судака, нашего родного Крыма и великой Рос-
сии.

Глава муниципального образования городской округ Судак, 
председатель Судакского городского совета С.А. НОВИКОВ

Глава администрации г. СудакаА.В. НЕКРАСОВ

Поздравляем с Хыдырлезом!
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2018 г. мы охарактеризовали 
бы как успешный. Те цели и зада-
чи, которые мы ставили в начале 
года, в целом выполнены. Про-
ведена большая работа во всех 
направлениях социально-эконо-
мического развития городского 
округа Судак.      

Наиболее важным я бы от-
метил то, что мы утвердили 
Генеральный план развития 
городского округа Судак, осно-
вополагающий документ, даю-
щий возможность развиваться, 
принимать решения в правовом 
поле по всем спектрам жизнеде-
ятельности округа.

За 2017 г. по доходам бюджет 
был исполнен на 87,8% (в сумме 
688,5 млн. руб.), в т.ч. налоговые 
и неналоговые доходы соста-
вили 311,2 млн. руб. (45,2% от 
общего объема поступления до-
ходов).

План по налоговым и нена-
логовым доходам выполнен на 
110,7%, рост к уровню предыду-
щего года – 120,9%. 

Безвозмездных поступлений 
(межбюджетных трансфертов) 
от других бюджетов   бюджетной 
системы Российской Федерации 
поступило в сумме 377,2 млн. 
руб. 

Расходы бюджета муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым 
за 12 месяцев 2018 г. сложились 
в сумме 746,5 млн. руб., что со-
ставляет 90,5% от уточненного 
годового плана.

Расходы  бюджета с учетом 
расходов бюджетных учрежде-
ний составили:

-по выплате заработной пла-
ты с отчислениями – 464,9 млн. 
руб.

-на оплату коммунальных ус-
луг – 15,8 млн. руб.

-на капитальные вложения 
–25,2 млн. руб.

-на социальную политику – 
75,5 млн. руб.

Приоритетными направлени-
ями остаются расходы на содер-
жание учреждений социально-
культурной сферы: образования, 
здравоохранения, социальных 
защиты и обеспечения.

Основным источником дохо-
дов большинства трудоспособ-
ного населения города является 
заработная плата, составляю-
щая почти 40% в структуре до-
ходов всего населения и оказы-
вающая доминирующее влияние 
на уровень жизни.

По итогам 2017 г. среднеме-
сячная заработная плата по го-
родскому округу Судак – 27809 
руб., темп роста к началу 2018 г. 
– 108,2% (86,4% к среднему уров-
ню по Республике Крым).

Население трудоспособного 
возраста составляет 19,1 тыс. 
чел., тогда как численность насе-
ления, занятого во всех сферах 
экономической деятельности, в 
2017 г. составила всего 7,4 тыс. 
чел. Имели статус безработного 
в 2018 г. 643 чел., потребность 
работодателей в работниках, 
заявленная в государственных 
учреждениях службы занято-
сти населения, по состоянию на 
1.01.2019 г. составила 2288 чел. 

Среднегодовая численность 
постоянного населения в го-
родском округе Судак за 2017 г. 
составила 32,8 тыс. чел., в т.ч. 
16,762 тыс. чел. – городское, 
16,033 тыс. – сельское населе-
ние. Рост численности населе-
ния в 2018 г. произошел в ре-
зультате положительного сальдо 
миграции – 75 чел.

Вместе с тем, число умерших 
в 2018 г. превысило число родив-
шихся на 49 чел.

На улучшение демографиче-
ской ситуации в городском окру-
ге влияет развитие социальной и 
экономической сфер, что обеспе-
чивает своевременное предо-
ставление социальных гарантий, 
расширение сети дошкольных 
учреждений, рост благососто-
яния населения, а также кли-
матические факторы. При этом 
основными проблемами, пре-
пятствующими естественному 
приросту населения в городском 
округе Судак, являются острый 
дефицит доступного жилья, низ-
кий уровень диверсификации 
экономики и, как следствие, не-
достаток высококвалифициро-
ванных высокооплачиваемых 
рабочих мест.

По состоянию на 1.01.2019 г. 
общая площадь жилых помеще-
ний, приходящаяся в среднем 
на одного жителя, составляет 14 
кв. м.

Общая площадь жилого фон-
да составляет 447,4 тыс. кв. м, 
всего введено в эксплуатацию в 
2017 г. 22,3 тыс. кв. м или 0,7 кв. м 
на 1 жителя.

На учете граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помеще-
ниях на территории городского 
округа Судак Республики Крым 
состоит 358 человек; на отдель-
ном квартирном учёте депор-

тированных граждан, нуждаю-
щихся в жилых помещениях, на 
территории городского округа 
Судак Республики Крым состоит 
83 человека.

Во всем многообразии город-
ских проблем важным участком 
работы мы считаем сохранение 
и развитие экономического по-
тенциала, являющегося гаран-
том обеспечения жизнедеятель-
ности городского округа. 

В 2018 г. объем произведен-
ной продукции базовыми пред-
приятиями пищевой перераба-
тывающей промышленности в 
натуральном выражении – выше 
данного  показателя за аналогич-
ный период 2017 г. на 84,8 тыс. 
дал или на 13,5%. В 2018 г. произ-
ведено 713,5 тыс. дал продукции 
виноделия. 

Рост объема произведенной 
продукции виноделия в 2018 г. 
объясняется как увеличением 
спроса на продукцию виноделия 
в период курортного сезона, так 
и высокой урожайностью вино-
града. В 2018 г. урожайность ви-
нограда составила 52,3 ц/га.

Все мы прекрасно понимаем, 
что развитие городского округа 
Судак, поступления в бюджет, 
да и доходы наших граждан за-
висят от успешно проведенного 
курортного сезона.

Успешность проведения ку-
рортного сезона во многом за-
висит от его качественной под-
готовки.

В 2017 г. функционировало 
29 предприятий коллективных 
средств размещения, емкость 
которых составляет 6830 тыс. 
койко-мест. 

Организованно отдохнуло в 
здравницах 62,1 тыс. чел., что 
практически – на уровне пре-
дыдущего года, уровень загруз-
ки здравниц в пиковый период 
составил 94%. На базе шести 
учреждений предоставляются 
специализированное санатор-
но-курортное лечение и услуги 
оздоровительного характера, 
два предприятия имеют профиль 
детского отдыха и оздоровления. 

Наряду с коллективными 
средствами размещения хозяй-
ственную деятельность по пре-
доставлению услуг краткосроч-
ного проживания осуществляют 
собственники индивидуальных 
средств размещения городско-
го округа Судак. Функционирует 
более 850 таких объектов, ко-
личество койко-мест в которых 
составляет около 20 тыс., что в 
три раза больше коечности са-
наторно-курортного комплекса 
городского округа. Этот сектор 
принимает свыше 70% всего 
туристского потока, при этом 
ключевой проблемой данного 
сектора является высокий уро-
вень «тенизации». Только 10% 
владельцев частных гостиниц 
зарегистрированы как субъекты 
предпринимательской деятель-
ности и осуществляют хозяй-
ственную деятельность в соот-
ветствии с законодательством. 
В этом плане нам необходимо 
постоянно работать с целью 
легализации данного вида дея-
тельности.

В период подготовки и про-
ведения курортного сезона нами 
особое внимание уделялось соз-
данию благоприятных и безопас-
ных условий отдыха населения 
на 29 пляжах городского округа 
Судак, протяженностью 6,5 км, 
содержанию их в надлежащем 
состоянии. 

Были также организованы и 
проведены торги (аукцион) на 
право заключения договоров на 
размещение нестационарных 
торговых объектов, распределе-
но 178 торговых мест. Сумма по-
ступлений в бюджет составила 
5,6 млн. руб.  

В рамках работы, направлен-
ной на пресечение незаконной 
торговой деятельности, в 2018 
г. было составлено 147 админи-
стративных материалов. Сумма 
наложенных штрафных санкций 
составила 646 тыс. руб.

Без привлечения инвестиций 
развитие региона не представ-
ляется возможным. В этом плане 
мы ведем активную работу. Ин-
вестиционным советом рассмо-
трено более 50 проектов.

Объем инвестиций в основ-
ной капитал (за исключением 
бюджетных средств) в 2018 г. со-
ставил 196,4 млн. руб. или 104% к 
2017 г. В расчете на одного жите-
ля – 6 тыс. руб.

Если на протяжении 2016-
2017 гг. данный показатель 
складывался из капитальных 
вложений, направленных на мо-
дернизацию предприятий, осу-
ществляющих деятельность в 
сферах санаторно-курортного 

комплекса и  пищевой промыш-
ленности, то в 2018 г. удельный 
вес инвестиций, привлеченных 
в результате реализации инве-
стиционных проектов, составил 
38,8% или 76,3 млн. руб. 

В 2018 г. приступили к актив-
ной фазе реализации инвестици-
онных проектов:

-ООО «Грушевские сады» с 
проектом «Развитие садовод-
ства с последующим хранением 
и переработкой» (с. Грушевка); 
объем инвестиций в 2018 г. со-
ставил 51 млн. руб.; произведена 
посадка первой очереди сада 
на площади 19,81 га, создано 16 
рабочих мест; размер средне-
месячной заработной платы – 
24,3 тыс.  руб.; НДФЛ за 2018 г. (с 
июля) составил 227 тыс. руб.;

-ООО «ВПС плюс» с проектом 
«Посадка виноградников, произ-
водство вина»; объем инвести-
ций в 2018 г. составил 22,1 млн. 
руб.; произведена подготовка 
почвы к посадке винограда на 
площади 40 га, создано четыре 
рабочих места; размер средне-
месячной заработной платы – 
23,5 тыс. руб.; НДФЛ за 2018 г. (с 
ноября) составил 22,1 тыс. руб.

Основным потенциалом в го-
родском округе является малый 
и средний бизнес. 

По состоянию на 1.01.2018 г. 
зарегистрировано 1359 субъек-
тов малого и среднего предпри-
нимательства, из них 370 – пред-
приятия и 989 – индивидуальных 
предпринимателей. В округе 
сохраняется тенденция роста 
субъектов малого предпринима-
тельства, темп роста составляет 
100,6%. 

В основном предпринимате-
ли осуществляют деятельность 
в сфере торговли и обществен-
ного питания (около 80%). 

В 2018 г. проведен третий по 
счету конкурс «Предпринима-
тель года».

В 2017 г. судакчанам оказана 
государственная финансовая 
поддержка на сумму 11 млн. руб. 
в виде:

-помощи на организацию 
бизнеса по программе центра за-
нятости для 12 человек из числа 
безработных на общую сумму 1,2 
млн. руб.;

-поручительства Крымского 
гарантийного фонда поддержки 
предпринимательства на сумму 
9,8 млн. руб.

В 2018 г. муниципальным 
контролем на территории округа 
проведено 28 внеплановых вы-
ездных проверок соблюдения 
требований земельного законо-
дательства.

В ходе проверок выявлены 
факты самовольного занятия, 
использования без надлежащих 
документов 16311 кв. м земель 
муниципальной собственности, 
ряд случаев использования зе-
мельных участков не по целево-
му назначению. 

26 субъектов привлечено к 
административной ответствен-
ности за самовольное занятие 
земельных участков, наложено 
взысканий в виде штрафов на 
общую сумму 136 тыс. руб. 

В части осуществления муни-
ципального градостроительного 
контроля проведена работа по 
выявлению и инвентаризации 
627 объектов капитального стро-
ительства, имеющих признаки 
самовольной постройки.

В результате осуществления 
рейдов по г. Судаку при входе в 
объекты (торговые, сферы услуг) 
повсеместно появились урны, 
установленные собственниками 
этих объектов, решён вопрос с 
незаконной установкой «споты-
качей» (штендеров).

В период летнего курортно-
го сезона на «первое место» по 
количеству составленных мате-
риалов выходят лица, использу-
ющие животных в целях предо-
ставления фото-услуг, наряду с 
ночными клубами и гражданами, 
превышающими допустимый 
уровень шума в ночное время 
суток.

За прошедший курортный 
сезон муниципальными инспек-
торами рассмотрено 67 таких 
административных материалов.

На территории городского 
округа Судак демонтированы не-
законно установленные реклам-
ные конструкции в количестве 
24 шт., из них: 9 рекламных кон-
струкций были демонтированы 
силами администрации, 15 – соб-
ственниками данных конструк-
ций по требованию администра-
ции.

Выявлено и демонтировано 
шесть незаконно размещённых 
нестационарных торговых объ-
ектов.

Работа в данном направле-

нии продолжается, и в преддве-
рии летнего курортного сезона 
будет активизирована.

В результате проведенной 
работы и безусловного влияния 
таких внешних факторов, как от-
крытие Крымского моста, курорт-
ный сезон 2018 г., я считаю,  мы 
провели успешно, наш город по 
рейтингам занимал ведущие по-
зиции.

Создание комфортной среды 
проживания и отдыха для на-
ших граждан, гостей зависит от 
слаженной работы учреждений, 
предприятий в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 

Основным предприятием, 
реализующим муниципальный 
заказ, является МБУ ГОС «Ком-
мунхоз». 

В рамках реализации проек-
та «Формирование комфортной 
городской среды» на террито-
рии городского округа Судак вы-
полнено благоустройство шести 
территорий, прилегающих к жи-
лым домам (ул. Ленина, 61 и Га-
гарина, 2 с установкой опор осве-
щения; ул. Коммунальная, 9а; ул. 
Шаляпина, 7, пгт. Новый Свет; ул. 
Алуштинская, 12а, 16а, 18; пер. 
Серный, 5). Освоено 28,1 млн. 
руб., в т.ч. 26,1 млн. руб. из феде-
рального бюджета, 2 млн. руб. из 
средств местного бюджета.

Приобретено и обустроено 
четыре детские игровые пло-
щадки (в с. Морском, Веселом, 
пгт. Новый Свет,  пер. Серном г. 
Судака). Освоено 4,7 млн. руб., в 
т.ч.  4,6 млн. руб. из бюджета РК, 
0,1 млн. руб. из средств МБ.

Протяженность автомобиль-
ных дорог общего пользования 
местного значения в муници-
пальном образовании городской 
округ Судак по состоянию на 
1.01.2019 г. составила 191,8 км, 
из них не отвечают нормативным 
требованиям 132,4 км.

Несоответствие имеющихся 
дорог нормативным требовани-
ям остается одной из основных 
проблем городского округа Су-
дак, особенно в сельской мест-
ности.

С целью улучшения состо-
яния дорог в городском округе 
Судак в 2018 г. выполнены про-
ектно-изыскательские работы 
(ПИР) на проведение строитель-
ства двух участков подъездных 
дорог к объектам ФЦП, рекон-
струкцию четырех улиц в г. Су-
даке и с. Морском, освоено 14,5 
млн. руб. из средств МБ. 

Кроме этого, в рамках муни-
ципальной программы произве-
дены:

-обустройство восьми пеше-
ходных переходов возле объ-
ектов образования (освоено 
2,7 млн. руб., в т.ч. 2,5 млн. руб. 
из бюджета РК, 0,2 млн. руб. из 
средств МБ); 

-нанесение дорожной раз-
метки протяженностью 2646 м п 
(освоено 1,5 млн. руб. из средств 
МБ); 

-ремонт по ул. Ленина, Ок-
тябрьской (освоено 0,3 млн. руб. 
из средств МБ); 

-разработаны технические 
паспорта для 235 дорог муници-
пального значения; 

-изготовлены технические 
планы для постановки на када-
стровый учет и регистрации 170 
автомобильных дорог (освоено 
0,5 млн. руб. из средств МБ).

Введена в эксплуатацию ул. 
Инициативных.

В 2018 г. проведен капиталь-
ный ремонт шести домов, рас-
положенных по адресам: ул. 
Бирюзова, 58 (фасад), Гагарина, 
5 (кровля), Бирюзова, 2 (замена 
лифтов), Бирюзова, 2а (замена 
лифтов), Бирюзова, 4 (замена 
лифтов), кв. Энергетиков, 15 
(кровля).

Выполнено: 
-строительство самотечного 

канализационного коллектора от 
ул. Ленина, 61 до ул. Виноград-
ной г. Судака;    

-разработана проектно-смет-
ная документация по проекту 
«Благоустройство набережной в 
г. Судаке»;

-разработан проект «Рекон-
струкция сетей уличного осве-
щения с. Ворон»;

-продолжается разработка 
проектной документации «Стро-
ительство участка пер. Пихтово-
го г. Судака»;

-продолжается разработка 
проектной документации «Ре-
конструкция детского сада №3 
«Малышляндия» по ул. Гвардей-
ской, 30 г. Судака»;

-разработана проектно-
сметная документация «Стро-
ительство участка ул. Чалаш 
Смаил г. Судака»;

-разработана проектно-смет-
ная документация «Строитель-

ство участка ул. Шевченко г. Су-
дака»;

выполнен проект «Строи-
тельство сетей газоснабжения 
жилых домов по ул. Ленина, 61, 
Бирюзова, Партизанской в г. Су-
даке»;

-выполнен проект «Строи-
тельство сетей газоснабжения 
жилых домов по ул. Гагарина в 
г. Судаке»;

-выполнен проект «Строи-
тельство сетей газоснабжения 
жилых домов по ул. Алуштин-
ской»;

-завершено строительство 
модульных ФАПов в с. Богатовке 
и Холодовке. 

Приоритетным направлени-
ем нашей деятельности в 2018 г. 
являлось развитие социальной 
сферы – образования, культуры, 
спорта, молодежной политики, 
социальной защиты.

Система образования город-
ского округа Судак состоит из 
семи дошкольных учреждений, 
девяти образовательных школ и 
двух учреждений дополнитель-
ного образования. 

С целью снижения очеред-
ности на устройство детей в до-
школьные учебные заведения в 
городском округе Судак допол-
нительно создано 20 мест.

Ведется постоянный кон-
троль за строительством до-
школьных учреждений:

-на ул. Яблоневой в г. Судаке 
на 260 мест;

-в микрорайоне Янъы Маал-
ле г. Судака на 140 мест; 

-в с. Дачном на 110 мест; 
-в с. Морском на 140 мест.
На территории городского 

округа Судак функционирует 
девять общеобразовательных 
учреждений. Все они имеют ли-
цензии на осуществление об-
разовательной деятельности 
и прошли аккредитацию. В 183 
классах обучается 3171 ребёнок.

В 2018 г. продолжены работы 
по модернизации региональ-
ной системы образования, в 
ходе которой было приобретено 
учебное, учебно-лаборатор-
ное, учебно-производственное, 
мультимедийное оборудование, 
учебно-методическая литерату-
ра и учебные пособия для обуча-
ющихся. 

В 2018 г. произведены: за-
мена 181 оконного блока в двух 
общеобразовательных учрежде-
ниях; ремонт четырех котельных 
(замена пяти котлов) в двух об-
щеобразовательных учебных за-
ведениях и двух детских садах.

Одним из проблемных во-
просов городского округа Судак 
в сфере образования является 
наличие второй смены в обще-
образовательных учебных заве-
дениях муниципалитета.  

709 детей (19,1 % от общей 
численности обучающихся) за-
нимались во вторую смену в 
2018 г., при этом наблюдается 
тенденция увеличения. Коли-
чество обучающихся во вторую 
смену за последние три года 
увеличилось на 15%.

В рамках Федеральной це-
левой программы «Социально-
экономическое развитие Респу-
блики Крым и г. Севастополя до 
2020 г.»:

-в 2018 г. продолжено строи-
тельство общеобразовательной 
школы в г. Судаке на 800 мест; 

-в 2019 г. планируется начало 
строительства общеобразова-
тельной школы на 250 мест в с. 
Веселом. 

Дополнительным образова-
нием в школах в 2018 г. был охва-
чен 1021 обучающийся.

С целью удовлетворения по-
требностей населения в куль-
турно-досуговых мероприятиях 
нами проводилась работа по 
укреплению материально-техни-
ческой базы учреждений культу-
ры: 

-в Судакский городской ДК 
приобретены звуковая, световая 
аппаратура, оргтехника, сцени-
ческие костюмы и обувь;

-в Морской сельский ДК при-
обретены звуковая, световая 
аппаратура, оргтехника, сцени-
ческая обувь;

-в Веселовский сельский ДК 
приобретены звуковая аппарату-
ра, оргтехника.

За счет средств местного 
бюджета произведен текущий 
ремонт Переваловского сельско-
го клуба на сумму 399 тыс. руб.

За 2018 г. проведено 706 ме-
роприятий в сфере культуры для 
разных возрастных категорий с 
общим количеством присутству-
ющих около 84,8 тыс. чел., в т.ч. 
для детей и подростков проведе-
но 377 мероприятий.

В 2018 г. на спортивных объ-
ектах городского округа про-

ведено 96 спортивно-массовых 
мероприятий, в которых приня-
ли участие 3,5 тыс. чел., было 
организовано 34 поездки на ме-
роприятия межмуниципального, 
республиканского и всероссий-
ского уровней, в которых приня-
ли участие 425 человек. 

На средства республиканско-
го бюджета (финансирование в 
размере 662,9 тыс. руб.) были 
установлены две площадки для 
спортивных игр на открытом воз-
духе площадью 80 кв. м:

-в с. Весёлом по ул. Мичури-
на, 21-24; 

-в с. Грушевке по ул. Ласкина 
(в районе футбольного поля).

Доля населения, системати-
чески занимающегося физиче-
ской культурой и спортом, имеет 
положительную динамику.

Вместе с тем, проблемным 
вопросом остается отсутствие 
плоскостных спортивных соору-
жений в большинстве сельских 
населенных пунктов. Из 15 на-
селенных пунктов только 5 обе-
спечены этими сооружениями, 
имеющими удовлетворительное 
техническое состояние. В шести 
селах они отсутствуют, в трех на-
ходятся в ветхом или аварийном 
состоянии.

Впервые в 2018 г. на террито-
рии муниципального образова-
ния городской округ Судак были 
проведены два масштабных 
молодёжных форума: «Межму-
ниципальный форум Крым-2018» 
и молодёжный проект «Добрые 
выходные» (количество участни-
ков 230 человек).

В 2018 г. двум лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, выде-
лены жилые помещения, о чем 
заключены соответствующие 
договора. Жилые помещение 
(квартиры) приобретены за счет 
средств субвенции, предостав-
ленной бюджету г. Судака из ре-
спубликанского бюджета.

В 2018 г. мы, как и ранее, уде-
ляли важное внимание развитию 
наших сел. Осуществлялись ре-
монт дорог, установка детских 
площадок, благоустройство при-
домовых территорий, мероприя-
тия по водоснабжению и др.

В с. Лесном запущен участок 
водопровода в кв. Кучук-Суук-Су.

Расчищено около 100 м лив-
невого канала по ул. Садовой в 
с. Дачном.

Оборудован сигнальным све-
тофором пешеходный переход 
в с. Дачном по ул. Десантной, 
установлено более 50 м/п ме-
таллического ограждения вдоль 
проезжей части.

В с. Весёлом установлены 
пешеходные переходы с со-
путствующими элементами в 
районе детского сада «Сказка» 
и Веселовской СОШ. Восстанов-
лено уличное освещение по ул. 
Гагарина, протяжённостью 217 м.

В с. Грушевке: восстановлен 
стадион (установлено 150 м/п 
ограждения, две лавочки, отре-
монтированы ворота, произве-
дена покраска всех ограждений 
по периметру); восстановлен ту-
алет возле автостанции.

В с. Морском: в рамках Ре-
спубликанской адресной инве-
стиционной программы (РАИП) 
продолжены работы по капи-
тальному ремонту сельской вра-
чебной амбулатории; по ул. Ви-
ноградной установлена детская 
площадка; ДК с. Морского полу-
чил грант 330 тыс. руб. в рамках 
программы «Культура малой 
родины»; установлены входные 
двери в клубе с. Ворон; приоб-
ретена бензокосилка для фут-
больной команды; приобретена 
вытяжка для спортивной секции 
с. Морского по борьбе. 

Ведутся работы по строи-
тельству 1 и 2 очередей газора-
спределительных сетей в селах 
Солнечной Долине и Прибреж-
ном.

Произведен ремонт ограж-
дения кладбища в Солнечной 
Долине. Приобретены и установ-
лены лавочки в парковой зоне 
этого села. 

На 75% газифицировано с. 
Богатовка.

В Новом Свете: проведено 
благоустройство придомовой 
территории по ул. Шаляпина, 7; 
произведен ремонт 44 лавочек; 
открыта подготовительная груп-
па в МБОУ «Новосветский УВК 
«Исток».

В одном докладе, в рамках 
установленного регламента, 
трудно отразить весь спектр 
своей работы и деятельности 
администрации г. Судака. Что-то, 
может быть, не сказано, на чем-
то хотелось бы остановиться 
поподробнее, но, подводя итоги 
выступления, хочу выразить сер-
дечную признательность всем, 
кто внёс свой вклад в общее 
дело развития и процветания на-
шего городского округа.

На очередной, 85-й, сессии Судакского городского совета глава администрации А.В. Некрасов в рамках повестки заседания 
отчитался о деятельности исполнительной власти за прошлый год. Публикуем это выступление с незначительными сокращениями 

(в полном объеме с отчетом можно ознакомиться на официальном сайте городского округа Судак).

ОТЧЕТ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ г. СУДАКА 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2018 г.
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ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

Продолжаем рассказ об 
организации энергоэффек-
тивного капитального ре-
монта (ЭКР).

УРОК 4.
Этап 2. Принятие реше-

ния о проведении энерго-
эффективных мероприятий 
(ЭМ)

Если фонд капремонта (ФКР) 
формируется на счете регио-
нального оператора (в «общем 
котле»), использовать его сред-
ства можно только в случае, 
если ЭМ предусмотрены реги-
ональной программой (кратко-
срочным планом), но не раньше 
установленного срока. При про-
ведении ЭМ-программы рань-
ше установленного срока (что 
возможно, но не за счет мини-
мального взноса на капремонт) 
их стоимость может быть засчи-
тана в счет будущих платежей. 
Если ФКР в «общем котле», за-
казчик работ на выполнение ЭМ 
– региональный оператор. Взно-
сы собственников могут расхо-
доваться на капремонт других 
МКД. Переход на спецсчет воз-
можен через год со дня общего 
собрания собственников (ОСС).

Собственники, формирую-
щие ФКР на спецсчете, самосто-
ятельно определяют стоимость 
и источники финансирования 
работ по капремонту, выбирают 
исполнителя работ, лицо, упол-
номоченное подписывать акты, 
перечень услуг и (или) работ 
(он не может быть короче мини-
мального), сроки проведения (не 
могут быть позже установлен-
ных). Взносы собственников мо-
гут расходоваться на капремонт 
только их МКД. Собственники 
выбирают владельца спецсчета 
– ТСЖ, ЖСК, УК или региональ-
ного оператора. Переход на 
счет регионального оператора 
возможен через месяц после 
направления владельцу спецс-
чета решения ОСС.  

Даже если собственники 
формируют ФКР на спецсчете, 
но в качестве его владельца 
выбрали регионального опе-
ратора, взаимодействие с ним 
необходимо на всех этапах вы-
полнения работ.

ФКР формируется за счет: 
обязательных, дополнительных 
взносов собственников, госу-
дарственной, муниципальной 
финансовой поддержки и при-
влекаемых кредитных средств. 
Кроме того, работы могут быть 
выполнены за счет средств ин-
весторов (например, в рамках 
заключенного энергосервис-
ного договора), займа или рас-
срочки со стороны исполнителя 
работ. 

Способ формирования ФКР 
может быть изменен в любое 
время более 50% голосов всех 
собственников.

Финансовая поддержка за 
счет средств бюджетов – феде-
рального, субъекта РФ, местно-
го – зависит от их наличия там 
на эти цели. Условия предостав-
ления содержатся в норматив-
ных актах, в разных регионах и 
муниципальных образованиях 
они могут быть специфичными.

В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 
11.02.2019 г. №114 возобновле-
но предоставление финансо-
вой поддержки за счет средств 
Фонда содействия реформиро-
вания ЖКХ. Она предоставля-
ется на цели возмещения части 
расходов на уплату процентов 
по кредиту (займу), полученно-
му на капремонт МКД, оплату 
работ по энергосбережению, 
выполненных в ходе него. Обя-
зательные требования: необхо-
димо в ходе ремонта выполнить 

работы по энергосбережению 
из перечня мероприятий, уста-
новленного фондом по со-
гласованию с Минстроем РФ; 
выполняемые работы должны 
приводить к уменьшению рас-
ходов на оплату коммунальных 
ресурсов не менее, чем на 10%. 
Экономия определяется рас-
четным способом с использова-
нием спецприложения «Помощ-
ник ЭКР». Размер поддержки 
может составлять до 80% стои-
мости работ по капремонту (но 
не более 5 млн. руб. на 1 МКД), 
от двух- до четырехкратного 
(в зависимости от расчетного 
значения показателя экономии) 
размера годовой экономии рас-
ходов на оплату коммунальных 
ресурсов. МКД должен соот-
ветствовать требованиям: не 
являться аварийным, подлежа-
щим сносу или реконструкции, 
срок его эксплуатации – более 5 
и менее 60 лет; быть оснащен-
ным ОДПУ тепло- и электро-
энергии, на основании его по-
казаний непрерывно в течение 
года, взятых за трехлетний 
период до даты подачи заявки 
на предоставление поддержки, 
должен осуществляться рас-
чет; можно использовать только 
деньги, накопленные собствен-
никами данного дома.

Финансовая поддержка за 
счет средств Фонда ЖКХ предо-
ставляется на основании заявок 
от субъектов РФ. Капремонт 
должен быть завершен забла-
говременно до предоставления 
в фонд отчета о выполненных 
работах, он должен быть предо-
ставлен не позднее 31 декабря 
года подачи заявки. Перечис-
ление осуществляется после 
подтверждения выполнения 
работ с ЭМ. Фонд перечисляет 
средства в бюджет субъекта 
РФ, затем они распределяют-
ся между бюджетами муници-
пальных образований, на тер-
ритории которых расположены 
МКД, включенные в заявку. Ор-
ган местного самоуправления 
перечисляет средства на счета 
управляющих организаций (же-
лательно на спецсчет).

Сравним дополнительные 
источники финансирования:

1.дополнительный взнос: 
финансирование – полностью 
за счет собственников; работы и 
услуги – любые; получение эко-
номии – сразу в полном объеме; 
наладка и обслуживание обору-
дования – за счет собственни-
ков; переплата – нет; решение 
– 2/3 голосов от общего числа;

2.кредит: часть – собствен-
ники, часть – банк; любые (со-
гласие банка); сразу в полном 
объеме; за счет собственников; 
% по кредиту; 2/3 голосов от 
общего числа;

3.энергосервис: полностью 
за счет энергосервисной ком-
пании; энергоэффективные 
(решает энергосервисная ком-
пания); по истечении срока дого-
вора; за счет энергосервисной 
компании; прибыль энергосер-
висной компании, но только в 
пределах экономии; большин-
ством голосов от общего числа.

ОСС легитимно, если уча-
стие в нем приняли собствен-
ники, обладающие более 50% 
голосов. Предпочтительная 
форма собрания – очно-за-
очная. Очно часть обсудит 
вопросы повестки, а в голо-
совании можно участвовать 
и заочно. Составляется один 
протокол. Во время собрания 
нельзя включать в повестку 
дополнительные вопросы, при-
нимать решения по вопросам, 
не включенным в повестку, из-
менять повестку. Решения ОСС 

обязательны для всех собствен-
ников. Обязательное условие 
проведения ОСС – правильное 
оформление всех документов 
(их перечень утвержден прика-
зом Минстроя РФ от 28.02.2019 
г. №44/пр).

Реестр собственников по-
мещений в МКД содержит: ФИО 
физических лиц, наименования 
и ОГРН юридических лиц, но-
мера помещений, реквизиты 
документов, подтверждающих 
права собственности, сведения 
о форме собственности, площа-
ди каждого помещения, доле в 
праве собственности. Управля-
ющая организация обязана пре-
доставить этот реестр в течение 
пяти дней со дня обращения 
инициаторов собрания.

Сообщение о проведении 
ОСС должно содержать све-
дения: об инициаторе, форме 
проведения (очной, заочной, 
очно-заочной), дате, месте, вре-
мени, месте или адресе, куда 
должны передаваться решения 
(в очно-заочной форме потре-
буется указать даты очного го-
лосования и ту, до которой при-
нимаются заочные решения), 
вопросах повестки дня, порядке 
ознакомления с информацией и 
(или) материалами, месте, где с 
ними можно ознакомиться, дате 
размещения сообщения. Не до-
пускается включать в повестку 
пункт «разное», объединять в 
одной формулировке вопросы, 
разные по содержанию.

Списки присутствовавших 
и приглашенных лиц должны 
содержать сведения о них (по 
аналогии с реестром собствен-
ников) и их подписи.

В доверенности (документе, 
удостоверяющем полномочия 
представителей) должны быть: 
ФИО (для физических лиц), пол-
ное наименование (для юриди-
ческих лиц), место жительства 
(или нахождения), паспортные 
данные (или реквизиты учреди-
тельных документов).

В письменных решениях 
(бюллетенях) собственников по-
мещений должны быть указаны 
сведения: о лице, участвующем 
в голосовании; о документе, 
подтверждающем право соб-
ственности; решения по каж-
дому вопросу повестки («за», 
«против» или «воздержался»); 
дата заполнения.

Ответственным за подго-
товку решений (бюллетеней) 
является инициатор общего со-
брания.

В протоколе общего со-
брания должны быть: наиме-
нование документа; дата со-
ставления (подведения итогов 
собрания) и порядковый номер 
протокола); дата (для очно-за-
очной формы – начала и окон-
чания голосования) и место 
проведения собрания (адрес, по 
которому осуществлялся сбор 
оформленных бюллетеней); 
заголовок с адресом МКД, ви-
дом общего собрания (годовое, 
внеочередное) и формой его 
проведения (очное, заочное, 
очно-заочное голосование); со-
держательный материал (вво-
дная и основная части); указа-
ние места хранения протокола 
и решений; приложения; под-
писная часть (сведения о ФИО 
председателя, секретаря, лиц, 
проводивших подсчет голосов, 
подписи указанных лиц, дата их 
проставления).

Вводная часть включает 
сведения: об инициаторе обще-
го собрания; о председателе, 
секретаре, лицах, проводивших 
подсчет; о списке лиц, приняв-
ших участие и приглашенных; 
об общем количестве голосов; 

об их количестве, принявшем 
участие в голосовании; об об-
щей площади помещений; о 
повестке дня; о правомочности 
(наличии или отсутствии квору-
ма).

Текст основной части про-
токола состоит из разделов (по 
количеству вопросов).

После рассмотрения каждо-
го вопроса в протоколе указыва-
ются: номер и формулировка во-
проса; после «слушали:» – ФИО 
выступающего, краткое содер-
жание выступления; после «вы-
ступили (предложено):» – кра-
ткое содержание предложения; 
после «решили (постановили):» 
– решения (количество голосов 
«за», «против», «воздержался»).

Для проведения очно-за-
очного собрания следует дей-
ствовать пошагово:

1.назначить дату и время со-
брания (не раньше, чем через 
10 дней после получения соб-
ственниками сообщения о его 
проведении); определить место 
проведения очной части собра-
ния;

2.определить срок предо-
ставления бюллетеней и место, 
куда собственники смогут их 
передавать;

3.назначить председателя 
собрания, который будет вести 
очную часть, секретаря и счет-
ную комиссию;

4.сформировать повестку 
дня;

5.подготовить форму бюлле-
теня (она должна быть одной и 
той же и при очной, и при заоч-
ной части очно-заочного голо-
сования);

6.не позднее, чем за 10 дней 
до даты проведения очной ча-
сти, направить сообщение о его 
проведении каждому собствен-
нику;

7.организовать регистрацию 
присутствующих на очном об-
суждении (его можно проводить 
при любом числе присутству-
ющих, основная задача очной 
части – дать собственникам 
необходимую информацию и 
разъяснения);

8.передать все поступив-
шие письменные решения в 
место, указанное в сообщении, 
– в счетную комиссию (если соб-
ственник не отметил ни одной 
позиции в каком-то из вопросов 
повестки или отметил несколько 
формулировок, решение по это-
му вопросу признается недей-
ствительным);

9.после завершения срока, 
отведенного для заочного го-
лосования, следует подвести 
итоги голосования, определить, 
в наличии ли кворум и какие ре-
шения приняты;

10.оформить протокол обще-
го собрания;

11.не позднее, чем через 10 
дней после окончания срока, от-
веденного для голосования, не-
обходимо разместить решения 
общего собрания в помещении, 
доступном для всех собствен-
ников, передать подлинники 
решений и протокола со всеми 
приложениями в управляющую 
организацию, разместить реше-
ния и протокол в информацион-
ной системе ГИС ЖКХ;

12.передать копии всего па-
кета документов на хранение в 
место, определенное решением 
общего собрания.

Подробно изучить вопрос 
организации общего собрания 
можно на площадке «Энерго-
эффективность»: https://exp.
reformagkh.ru/

О заключительном этапе – 
на следующем уроке. 

Ведущая рубрики 
Дарья ДЕЙНЕКО

ЕСЛИ УЖ КАПИТАЛЬНО, 
ТО – ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНО

«О Порядке размещения и 
функционирования нестационар-
ных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым»

Руководствуясь Федеральным 
Законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 10 Фе-
дерального Закона от 28.12.2009 
г. №381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой 
деятельности в Российской Феде-
рации», Постановлением Совета 
министров Республики Крым от 
23.08.2016 г. №402 «Об утвержде-
нии Порядка размещения и функ-
ционирования нестационарных 
торговых объектов на территории 
муниципальных образований в Ре-
спублике Крым», ст. 37, 52, 54 Уста-
ва муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым, в целях упорядочения раз-
мещения нестационарных торго-
вых объектов, расположенных на 
территории муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, Судакский го-
родской совет  

РЕШИЛ:
1.Считать утратившим силу 

решение 59-й сессии I созыва от 
10.10.2017 г. №698 «О Порядке 
размещения и функционирова-
ния нестационарных торговых 
объектов на территории муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым» с 

изменениями.
2.Принять к сведению, что 

размещение нестационарных 
торговых объектов на террито-
рии муниципального образова-
ния городской округ Судак Ре-
спублики Крым осуществляется 
администрацией г. Судака в со-
ответствии с Порядком размеще-
ния и функционирования неста-
ционарных торговых объектов 
на территории муниципальных 
образований в Республике Крым, 
утвержденным Постановлением 
Совета министров Республики 
Крым от 23.08.2016 г. №402.

3.Разместить настоящее ре-
шение на официальном сайте 
городского округа Судак в ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной сети общего пользования 
интернет по адресу: http://sudak.
rk.gov.ru, – и опубликовать в газе-
те «Судакские вести».

4.Настоящее решение всту-
пает в силу с момента его опу-
бликования в газете «Судакские 
вести».

5.Контроль исполнения на-
стоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по вопро-
сам социально-экономического 
развития округа, поддержки и 
развития предпринимательства, 
курортам и туризму (Н.Н. Рудик) 
и первого заместителя главы ад-
министрации г. Судака А.А. Бобо-
устоеву.

Председатель Судакского 
городского совета 

С.А. НОВИКОВ

РЕШЕНИЕ 85-Й СЕССИИ I СОЗЫВА 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 25.04.2019 Г. №921

О признании утратившим силу решения 59-й сессии I 
созыва от 10.10.2017 г. №698

В соответствии со ст. 10 Фе-
дерального закона от 28.12.2009 
г. №381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской 
Федерации», Федеральным зако-
ном от 6.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации». Постанов-
лением Правительства Россий-
ской Федерации от 29.09.2010 г. 
№722 «Об утверждении Правил 
включения нестационарных тор-
говых объектов, расположенных 
на земельных участках, в зда-
ниях, строениях и сооружениях, 
находящихся в государственной 
собственности, в схему разме-
щения нестационарных торговых 
объектов», Законом Республики 
Крым от 21.08.2015 г. №54-ЗРК 
«Об основах местного само-
управления в Республике Крым», 
Порядком размещения и функ-
ционирования нестационарных 
торговых объектов на террито-
рии муниципальных образований 
в Республике Крым, утверждён-
ным Постановлением Совета 
министров Республики Крым от 
23.08.2016 г. №402, Приказом 
Министерства промышленной 
политики Республики Крым от 
26.12.2014 г. №129, руководству-
ясь ст. 37 Устава муниципально-
го образования городской округ 
Судак Республики Крым, Поряд-
ком размещения и функциониро-
вания нестационарных торговых 
объектов на территории муници-
пального образования городской 
округ Судак, утверждённым ре-
шением 59-й сессии I созыва от 
26.12.2014 г. №698, от 10.10.2017 
г., рассмотрев протокол №1 за-
седания рабочей группы по про-
ведению  анализа возможности 
размещения нестационарных 
торговых объектов на террито-
рии муниципального образова-
ния городской округ Судак Ре-
спублики Крым от 22.02.2018 г., 
Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1.Внести изменения в Схему 

размещения нестационарных 
торговых объектов, располо-
женных на территории муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым, 
утверждённую решением 7-й 
сессии I созыва Судакского го-
родского совета от 30.04.2015 г. 
№262 (прилагается).

2.Информировать Министер-
ство промышленной политики 
Республики Крым о внесении 
изменений в схему размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов на территории муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым.

3.Обнародовать настоящее 
решение на официальном сайте 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым в информационно-теле-
коммуникационной сети общего 
пользования интернет по адресу 
http://sudak.rk.gov.ru/и опублико-
вать в газете «Судакские вести».

4.Настоящее решение всту-
пает в силу с момента его опу-
бликования.

5.Контроль исполнения дан-
ного решения возложить на по-
стоянную комиссию Судакского 
городского совета по вопросам 
социально-экономического раз-
вития округа, поддержки и раз-
вития предпринимательства, ку-
рортам и туризму (Н.Н. Рудик) и 
заместителя главы администра-
ции г. Судака Э.А. Умерова.

Председатель Судакского 
городского  совета 

С.А. НОВИКОВ
С изменениями, внесенны-

ми в Схему размещения неста-
ционарных торговых объектов, 
расположенных на территории 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым, можно ознакомиться на 
официальном сайте городско-
го округа по адресу http://sudak.
rk.gov.ru/

РЕШЕНИЕ 85-Й СЕССИИ I СОЗЫВА 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 25.04.2019 Г. №922

О внесении изменений в Схему размещения нестационарных 
торговых объектов, расположенных на территории 

муниципального образования городской округ Судак 
Республики Крым, утверждённую решением 7-й сессии I созыва 

Судакского городского совета от 30.04.2015 г. №262

В связи с принятием решения 
83-й сессии I созыва Судакского 
городского совета от 28.03.2019 
г. №906 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки 
муниципального образования го-
родской округ Судак Республики 
Крым», руководствуясь ст. 41, 52 
Устава муниципального образо-
вания городской округ Судак Ре-
спублики Крым,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Признать утратившим силу 

постановление главы муници-
пального образования – пред-
седателя Судакского городского 
совета от 27.03.2019 г. №5П «О на-
значении публичных слушаний». 

2.Обнародовать настоящее 
постановление на официальном 

сайте муниципального образо-
вания городской округ Судак Ре-
спублики Крым в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
общего пользования интернет по 
адресу http://sudak.rk.gov.ru/ и опу-
бликовать в газете «Судакские 
вести».

3.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента обна-
родования на сайте http://sudak.
rk.gov.ru

4.Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на заместителя главы админи-
страции г. Судака Э.А. Умерова.

Председатель Судакского 
городского совета 

С.А. НОВИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СУДАКСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ОТ 25.04.2019 Г. №7П

О признании утратившим силу постановления 
главы муниципального образования – председателя 

Судакского городского совета от 27.03.2019 г. №5П

Рассмотрев протест и.о. про-
курора г. Судака (от 4.04.2019 г. 
исх. №71-2019), руководствуясь 
Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным 
законом от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», ст. 45, 
52 Устава муниципального об-
разования городской округ Судак 
Республики Крым, администра-
ция г. Судака 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Внести в Приложение 1 к 

постановлению администра-
ции г. Судака «Об утверждении 

Порядка организации и про-
ведении аукциона на право 
заключения договоров на раз-
мещение нестационарных тор-
говых объектов (оказания услуг), 
расположенных на территории 
муниципального образования 
городской округ Судак Республи-
ки Крым, на земельных участках, 
находящихся в муниципальной 
собственности» следующие из-
менения. 

1.1.В п. 3.1 слова «не менее, 
чем за 21 календарный день до 
дня окончания подачи заявок 
на участие в аукционе» заме-
нить словами «не позднее, чем 

за 30 дней до его проведения». 
1.2.Абзац первый п. 3.4. из-

ложить в следующей редакции: 
«Организатор аукциона вправе 
отказаться от его проведения 
в любое время, но не позднее, 
чем за три дня до наступления 
даты его проведения».

2.Копию настоящего поста-
новления направить в прокура-
туру г. Судака. 

3.Обнародовать настоящее 
постановление на официаль-
ном сайте муниципального 
образования городской округ 
Судак Республики Крым в ин-
формационно-телекоммуни-

кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru, – и опу-
бликовать в газете «Судакские 
вести».

4.Настоящее постановле-
ние вступает в силу с момента 
опубликования в газете «Су-
дакские вести».

5.Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации г. Судака 
А.А. Бобоустоеву.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 25.04.2019 Г. №472
О внесении изменений в постановление администрации г. Судака от 17.03.2017 г. №246 «Об утверждении Порядка 
организации и проведения аукциона на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов (оказания услуг), расположенных на территории муниципального образования городской округ Судак 

Республики Крым, на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности»



№17 (666) от 2 мая 2019 года, четвергИнформационная газета 
городского округа Судак 5

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И г. СЕВАСТОПОЛЯ
В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина от 

22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Крым и г. 
Севастополя» Постановлением Советом министров Республики Крым от 9.08.2018 
г. №384 утверждены порядок обеспечения жилыми помещениями и учет нуждаю-
щихся в жилых помещениях отдельных категорий граждан, установленных Указом 
Президента Российской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116.

В соответствии с Законом Республики Крым от 4.07.2018 г. №517-ЗРК/2018 
органы местного самоуправления в Республике Крым наделены отдельными госу-
дарственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, установленных Указом  Президента Российской Федерации 
В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116.

Право на обеспечение жилыми помещениями имеют граждане Российской Федера-
ции, постоянно проживающие на территории Республики Крым, а именно:

а) граждане Российской Федерации, состоявшие на учете в качестве нуждающихся 
в жилых помещениях и уволенные до 18.03.2014 г.:

- с военной службы из дислоцировавшихся (располагавшихся) на территории Респу-
блики Крым и г. Севастополя воинских частей вооруженных сил, воинских формирова-
ний и правоохранительных органов Украины, в которых предусмотрена военная служба;

-с военной службы из органов военного управления и воинских формирований Ре-
спублики Крым;

-со службы из располагавшихся на территории Республики Крым и г. Севастополя 
региональных органов Государственной службы специальной связи и защиты инфор-
мации Украины;

б) граждане Российской Федерации – члены семей граждан, названных в вышеу-
казанном пункте «а»;

в) граждане Российской Федерации – члены семей (в том числе вдовы/вдовцы, не 
вступившие в повторный брак) погибших (умерших) в период прохождения военной 
службы (службы) или погибших (умерших) после увольнения с военной службы (служ-
бы) граждан, названных в вышеуказанном пункте «а», состоявшие на дату гибели (смер-
ти) на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

Обеспечение жилыми помещениями граждан осуществляется за счет средств фе-
дерального бюджета бюджету Республики Крым в виде субвенции, путем предоставле-
ния единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения.

Участие граждан в реализации Указа Президента Российской Федерации В.В. Пути-
на от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении жилыми помещениями отдельных категорий 
граждан Российской Федерации, проживающих на территории Республики Крым и г. Се-
вастополя» является добровольным и носит заявительный характер.

Граждане вышеуказанных категорий, изъявившие желание участвовать в реализа-
ции Указа Президента Российской Федерации №116, могут обратиться в администрацию 
г. Судака по адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402.

За дополнительной информацией можно обратиться в администрацию г. Судака по 
адресу: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 402, – приёмные дни: вторник, четверг с 13.00 до 
17.00, – или по телефону 3-12-53.

О НЕОБХОДИМОСТИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ

Сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благоустройства 
администрации города Судака информирует граждан, прожи-
вающих в жилых помещениях, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа Судак, о необходимости  за-
ключения договора  социального найма жилого помещения в 
соответствии с требованиями ст.ст. 672, 674 ГК РФ, ст. 63 ЖК РФ.

Для оформления договора социального найма вы можете 
обратиться в сектор жилищной политики отдела ЖКХ и благо-
устройства администрации города Судака по адресу: г. Судак, 
ул. Ленина, 85а, каб. 402 (режим работы: понедельник – пятни-
ца с 08:00 до 17:00).

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в с. Дачное. Пло-
щадь 43 кв.м, на 3-м этаже 4-этажного дома. Комнаты 
раздельные (11 и 16 кв.м.), кухня 9,5 кв.м.

Обращаться по тел.  +7 978 036 5105.

В здании отеля "Форум" по адресу: г. Судак, ул. Ле-
нина, 88, сдаются в аренду помещения площадью 99,3 
кв.м, 72,8 кв.м, 62,4 кв.м, 7,3 кв.м, 7,1 кв.м. 

Обращаться по телефону +7978 8488994.

МАГАЗИН 
«ДЕШЕВЫЕ ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА»
продолжает свою работу по адресу:  цен-
тральный рынок, в здании бывшей адми-
нистрации. Цены низкие, качество - высо-
кое. Если вам нужен красивый и дорогой 
памятник за сравнительно недорогую цену, 
не теряйте время зря, идите прямо к нам.

Время работы с 9 до 14, в субботу с 9 до 13, воскре-
сенье – выходной. Телефоны для справок: +7978-036-
7662; +7978-738-6903; +7978-738-6902. 

АКЦИЯ на серый мрамор.

ПРОДАМ. Деревообрабатывающий станок. Двига-
тель однофазный 3 кВт. Станок сверлильный настоль-
ный. Электрическая пила цепная. Тиски настольные. 
Стол-верстак. Электродрель. Болгарка. 

Медогонка на 3 рамки (дюралевая). Роевни. Емкости 
под мед (бидоны алюминиевые).

Обращаться по тел. +7 978 0720453, +7 978 0643 174.

ИНФОРМИРУЕТ ФСБ

В соответствии со статьями 7, 28, 43 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 9 Федерального закона от 23.11.1995 «Об 
экологической экспертизе», приказом Государственного 
комитета Российской Федерации по охране окружающей 
среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положе-
ния об оценки воздействия намечаемой хозяйственной 
деятельности на окружающую среду в Российской Феде-
рации» Государственный комитет по водному хозяйству 
и мелиорации Республики Крым уведомляет обществен-
ность о проведении общественных обсуждений в форме 
общественных слушаний проекта «Схемы комплексного 
использования и охраны водных объектов Республики 
Крым, включая нормативы допустимого воздействия, на 
водные объекты и целевые показатели качества воды в 
водных объектах, расположенных на территории Респу-
блики Крым» (исполнитель - Общество с ограниченной 
ответственностью «ВЕД»), который является объектом 
экологической экспертизы.

Общественные слушания состоятся 11 июня 2019 года 
в 11 часов 00 минут по адресу: Республика Крым, г. Сим-
ферополь, ул. Горького,15, 3 этаж, зал.

С материалами можно ознакомиться на сайте Заказчи-
ка: https://gkvod.rk.gov.ru/ru/structure/697  или фирмы разра-
ботчика: http://gidro-ved.ru/ 

Письменные предложения и замечания жителей Ре-
спублики Крым по данному проекту принимаются посред-
ством электронной почты (m.kim@gkvod.rk.gov.ru) (ved-6@
bk.ru), а также в письменном виде по адресу: 295034, г. 
Симферополь, ул. Киевская, 77/4 (Государственный ко-
митет по водному хозяйству и мелиорации Республики 
Крым); 105120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, д. 
11, стр. 52 (Общество с ограниченной ответственностью 
«ВЕД»).

Прием письменных предложений и замечаний прекра-
щается в 17 часов 00 минут 03 июня 2019 года.

На территории Республи-
ки Крым по состоянию на 31 
марта зарегистрировано 669 
пожаров, в аналогичном пе-
риоде прошлого года (АППГ) 
– 225, увеличение составляет 
197,3%. На пожарах погибло 
33 человека (АППГ – 22, уве-
личение – 50%). Основные 
причины пожаров: неосторож-
ное обращение с огнем (182 
пожара), нарушение правил 
пожарной безопасности при 
эксплуатации электрообору-
дования и электросетей  (77), 
нарушение требований пра-
вил пожарной безопасности 
при устройстве дымоходов и 
при эксплуатации печей (23), 
иные (29). Как правило, пожары 
в жилых помещениях происхо-
дят по вине самих граждан и 
являются следствием неосто-
рожного обращения с огнем, 
нарушений правил устройства 
и эксплуатации оборудования 
и систем отопления. Главным 
направлением в профилак-
тической деятельности для 
предупреждения пожаров яв-
ляется обучение населения 
мерам пожарной безопасно-
сти в жилых помещениях через 
СМИ, сайты органов местного 
самоуправления, организаций, 
предприятий и учреждений. 
Еще одним мероприятием по 
профилактике пожаров в жи-
лом секторе являются рейды 
по территориям населенных 
пунктов, дачных кооперати-
вов, многоквартирным жилым 
домам, местам проживания 
лиц, состоящих на специали-
зированных учетах. При про-
ведении таких профилактиче-
ских рейдов среди населения 
распространяются памятки на 

противопожарную тематику, 
обновляются материалы на-
глядной агитации на инфор-
мационных стендах, в подъ-
ездах многоквартирных жилых 
домов и, что самое главное 
– проводятся индивидуальные 
беседы и инструктажи. На ин-
структажах и беседах населе-
нию доводится информация 
о том, как свести к минимуму 
риск возникновения пожаров в 
жилье, а именно – об исключе-
нии причин их возникновения.

МЧС Республики Крым на-
поминает, что для предупреж-
дения пожаров по электротех-
ническим причинам:

-рекомендуется устанав-
ливать устройства защитного 
отключения;

-нельзя допускать превы-
шения суммарной мощности 
электроприборов, подключае-
мых к одной розетке; для этого 
нужно уточнить у представите-
лей обслуживающей органи-
зации допустимую нагрузку на 
электросети, а также посмо-
треть мощность используемых 
электроприборов в паспортах;

-нельзя оставлять вклю-
ченные электроприборы без 
присмотра или под присмо-
тром детей даже на краткий 
срок, а также пользоваться 
неисправным, поврежденным 
или самодельным электрообо-
рудованием.

Для предупреждения пожа-
ров по причине неосторожного 
обращения с огнем следует:

-ограничить доступ детей 
к пожароопасным предметам 
(спичкам, зажигалкам); никог-
да не оставлять малолетних 
детей одних без присмотра, 
даже на небольшой промежу-
ток времени;

-перед выходом из дома 
всегда проверять, выключена 
ли плита, не оставлять откры-
тый огонь без присмотра;

-обратить особое внимание 
на пагубную привычку курить в 
постели, особенно в состоянии 
алкогольного опьянения;

-знать, что отравление 
продуктами горения проис-
ходит незаметно, достаточно 
простого тления матраца или 
дивана, вызванного непоту-

шенным окурком; от вдыхания 
угарного газа человек теряет 
сознание и лишается возмож-
ности предпринять какие-либо 
действия для своего спасения; 
к сожалению, таких примеров 
очень много.

Собственникам жилых по-
мещений с печным отоплением:

-не следует оставлять без 
присмотра или под присмо-
тром детей растопленные 
печи;

-топить печи необходимо 
только тем видом топлива, ко-
торый предназначен для кон-
кретного вида печи;

-не стоит применять для 
розжига печей бензин, керо-
син, дизтопливо, спирт и дру-
гие горючие жидкости;

-не следует забывать о не-
обходимости регулярной по-
белки или покраски дымовых 
труб для своевременного об-
наружения трещин;

-следует осуществлять 
очистку дымоходов и печей от 
сажи в строгом соответствии с 
периодичностью, определен-
ной Правилами противопожар-
ного режима;

-следует обеспечить вы-
полнение следующего прави-
ла – на полу перед топкой обя-
зательно должен лежать лист 
из несгораемого материала 
размером 70 х 50 см;

-надлежит проследить, что-
бы в наличии были противопо-
жарные разделки и отступки, 
исключающие возможность 
нагрева и возгорания горючих 
стен и потолков.

При обнаружении пожа-
ра немедленно сообщайте 
об этом по телефонам 101 
или 112.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПОЖАРОВ В ЖИЛЫХ ДОМАХ

РАБОТА В РОССИИ!
ОБЩЕРОССИЙСКАЯ БАЗА ВАКАНСИЙ - 

НАЙДИ РАБОТУ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Федеральная служба по труду и занятости информиру-

ет о функционировании информационно-аналитической 
системы Общероссийская база вакансий «Работа в Рос-
сии» - www.trudvsem.ru

Информационная база  охватывает вакансии центров 
занятости всех регионов России по всем отраслям, специ-
альностям и регионам. Соискатели могут найти работу в 
наиболее привлекательном для себя регионе. На портале 
представлена подробная  актуальная информация о со-
циальном и экономическом положениях субъектов Россий-
ской Федерации.

Каждый работодатель проходит строгую проверку, что 
позволяет полностью исключить случаи мошенничества и 
несоблюдения трудового законодательства.

Общероссийская база вакансий - это:
● удобный и простой поиск вакансий;
● полнота и достоверность данных о вакансиях 
   в каждом регионе;
● поиск жилья рядом с местом работы;
● возможность быстро и легко разместить резюме;
● надежность работодателей.

ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
В г. СУДАК МЕДСЕСТРУ – АДМИНИСТРАТОРА.

Гарантирует обучение и профессиональное разви-
тие, официальное трудоустройство, стабильную зара-
ботную плату (22 000 руб.).

Обращаться по тел. +7 978 777 50 37 или по адресу: 
ул. Феодосийское шоссе, 20-Б

Крымские пограничники 
совместно с сотрудниками 
МВД пресекли деятельность 
по организации незаконного 
пребывания выходцев из 
Средней Азии на территории 
Республики Крым.

В ходе мероприятий по пре-
сечению каналов нелегальной 
миграции была получена ин-
формация о возможном неза-
конном пребывании иностран-
ных граждан на приграничной 
территории. Сотрудниками По-
граничного управления ФСБ 
России по Республике Крым 
совместно с представителями 
ОМВД России по г. Алуште за-
документирован факт органи-
зации гражданином РФ 1956 
г.р. незаконного пребывания 
четырех граждан одной из 
стран-участниц СНГ на терри-
тории Алушты.

В отношении указанного 
лица составлено четыре про-
токола по ч. 4. ст.18.9 КоАП РФ 
(Нарушение правил пребыва-

ния в РФ иностранных граж-
дан и лиц без гражданства). 
Кроме того, в действиях граж-
данина содержатся признаки 
преступления, предусмотрен-
ного ст. 322.1 УК РФ (Органи-
зация незаконной миграции), 
о чем он был письменно уве-
домлен. 

Также в действиях одного 
из иностранцев усматрива-
ются признаки преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 327 
УК РФ (Использование заве-
домо подложного документа).

В настоящее время в от-
ношении лиц, нарушивших 
режим пребывания на тер-
ритории РФ, проводится до-
полнительная проверка, по 
результатам которой будет 
принято решение об их адми-
нистративном выдворении за 
пределы страны и возбужде-
нии уголовных дел.
Пресс-служба Пограничного 

управления ФСБ России 
по Республике Крым

ВЫЯВЛЕНЫ 
НЕЗАКОННЫЕ МИГРАНТЫ

Информирует ГУП РК «Крымэнерго»
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК!
Сообщаем о том, что в связи с плановым ремонтом элек-

трооборудования в мае в период с 8.00 до 17.00 будут происхо-
дить отключения линий электропередачи согласно нижепри-
веденному графику:

14 мая – с. Веселое: ул. Новая, 15а; ЗТП-102 с. Веселого; 
капремонт;

15 мая – с. Солнечная Долина: ул. Черноморская; ЗТП-113 
с. Солнечной Долины; капремонт;

16 мая – с. Морское: ул. Горького, Зеленая, Ленина, пер. Ма-
яковского; ЗТП-122 с. Морского; капремонт;

20-22 мая – г. Судак:  СОТ «Меганом», ул. Брусничная, Ма-
лоозерная, Южнобережная, СОТ «Солнечная долина»; ВЛ 10 
кВ ПС «Капсель» яч. 212 РП-7 – ТП-14; техобслуживание;

21 мая – с. Солнечная Долина: винподвалы ОАО «Солнеч-
ная Долина»; ЗТП-83 с. Солнечной Долины; техобслуживание;

22 мая – с. Солнечная Долина: ул. Школьная; КТП-34 с. Сол-
нечной Долины; техобслуживание;

23 мая – с. Богатовка: кв. Новый; КТП-196 с. Богатовки; те-
хобслуживание;

23-24 мая – г. Судак: бульвар Ореховый, пер. Пихтовый, ул. 
Каштановая, 23, 24, Южнобережная, 66а, Долинная, кв. Алчак, 
ул. Чобан-заде, Ашик Умер, Ачиклар, Гаспринского, Манджил, 
Георгиевская, Коммунальная, Земляничный проезд; ВЛ 10 кВ 
ПС «Капсель» яч. 113 ТП-201 – ТП-195 с отп. к ТП-301 г. Судака; 
техобслуживание;

27-28 мая – с. Дачное: ул. Придорожная; ВЛ 0,4 кВ Л-1, 3 от 
ТП-61; капремонт;

28-29 мая – г. Судак: ул. М. Хвостова; ВЛ 0,4 кВ от ТП-115 
Л-2; капремонт;

29-31 мая – г. Судак: пер. Санаторный, 1-13, ул. Спендиаро-
ва, 9а, 9б, 9в, 10-31; кв. Юго-Западный, 45-68, ул. Ленина, 96, 
98; ВЛ 0,4 кВ от ТП-28 Л-1, 2, 3; капремонт.

ПС – подстанция, ВЛ – воздушная линия, Л – линия, ТП 
– трансформаторная подстанция, КЯ – кабельный ящик, 
КТП – комплектная трансформаторная подстанция, 
ГКТП – комплектная трансформаторная подстанция го-
родского типа, ЗТП – закрытая трансформаторная под-
станция, ШС – силовой шкаф.

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надеж-
ное и стабильное энергоснабжение. Просим с пониманием от-
нестись к отключению электроэнергии.

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электро-
приборы от сетей на период проведения работ во избежание 
их повреждения во время подачи электроэнергии. 

Внимание! Во время проведения работ возможны отклоне-
ния от графика.

Справки по телефонам: (36566) 3-13-66, 3-42-16.
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30 апреля
Светлая седмица

ИВЕРСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
Иверская икона Божией Ма-

тери, находящаяся на Афоне, 
прославилась многими чудеса-
ми. 13 октября 1648 года в Мо-
скве  торжественно встречали 
копию чудотворного Иверского 
образа Пресвятой Богородицы, 
написанную афонским иноком. 
Великая святыня Русской Пра-
вославной Церкви Московская 
Иверская икона прославлена 
от Господа многими чудесами.

ПРЕПОДОБНОГО 
ЗОСИМЫ, 
ИГУМЕНА 

СОЛОВЕЦКОГО
Преподобный Зосима, игу-

мен Соловецкий, великий 
светильник русского Севера, 
основатель иноческого обще-
жития на Соловецком острове. 

Много чудес засвидетель-
ствовано о его помощи гиб-
нувшим в морской пучине ры-
бакам. Преподобный Зосима 
также покровитель пчеловод-
ства. К преподобному Зосиме 
часто прибегают и в болезнях. 

2 мая
Светлая седмица

БЛАЖЕННОЙ 
МАТРОНЫ 

МОСКОВСКОЙ
Господь, избрав Матрону 

для особого служения, с са-
мого начала возложил на нее 
тяжелый крест, который она 
с покорностью и терпением 
несла всю жизнь.

Даром духовного рас-
суждения, прозорливости, 
чудотворения и исцеления 
она была отмечена Богом с 
ранних пор. По ее молитве 
люди получали исцеление от 
болезней и утешение в скор-
бях. Она подчеркивала, что 
помогает не сама, а Бог по ее 
молитвам. Исцеляя недуж-
ных, матушка требовала от 
них веры в Бога и исправле-
ния греховной жизни. Слепая 
телесно, она учила и продол-
жает учить истинному духов-
ному зрению. Не имевшая 
возможности ходить, она 
учила и учит идти по труд-
ному пути спасения. Состра-
дание к людям, идущее из 
полноты любящего сердца, 
молитва, крестное знамение, 
верность святым уставам 
Православной Церкви — вот 
что было средоточием ее на-
пряженной духовной жизни. 
Поэтому и помощь, которую 
люди получают, молитвен-
но обращаясь к праведнице, 
приносит духовные плоды.

3 мая 
Светлая седмица

ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
«ЖИВОНОСНЫЙ 

ИСТОЧНИК»
Праздник иконы Богоро-

дицы «Живоносный Источ-
ник» совершается в пятницу 
Светлой седмицы в воспо-
минание обновления одно-
именного константинополь-
ского храма, который был 
разрушен турками после 
завоевания Константинопо-
ля и был отстроен заново 
лишь в XIX веке. По уставу 
в этот день совершается 
освящение воды с пасхаль-
ным крестным ходом.

5 мая 
АНТИПАСХА.

НЕДЕЛЯ 2-я ПО ПАСХЕ, 
АПОСТОЛА ФОМЫ
Первая неделя по Пасхе 

называется неделею Новой 
или неделею Антипасхи (гре-
ческое слово «анти» значит 
«вместо»), т.е. обновление 
Пасхи. В этот воскресный 
день Своим новым явлением 
для всех одиннадцати апо-
столов Господь повторил и 
обновил явление, бывшее в 
первый день по Воскресении. 
Но так как обновление явле-
ния Спасителя было особен-
но ради апостола Фомы, то 
восьмой день по Пасхе на-
зывается неделею св. Фомы 
(в народе этот день называ-

ют еще красной горкой). Не-
посредственно следуя за 
Пасхальной седмицей, она 
завершает наиболее торже-
ственную часть величайшего 
праздника. Поэтому иногда 
Фомино воскресеньие назы-
вают восьмым днем Пасхи 
(иеромонах Иов (Гумеров)

Есть распространенное 
выражение: «Фома неверу-
ющий». Но оно происходит 
от нашего духовного неве-
жества… Неверие же апо-
стола – это состояние, ко-
торое описал апостол Лука 
о своих собратьях: «Когда 
же они от радости еще не 
верили и дивились» (Лк. 24: 
41). …апостол Иоанн писал: 
мы говорим о том, что наши 
очи видели, наши уши слы-
шали, к чему прикасались 
руки наши…» Христос дей-
ствительно воскрес плотью: 
плотью освященной, плотью 
преображенной, плотью, ко-
торая вся стала духом, не 
переставая быть плотью. И 
мы поклоняемся вместе с 
апостолом Фомой воскрес-
шему Христу и, веря Ему, 
зная Его как своего Бога и 
как воскресшего Спасителя, 
взываем Ему: Господь мой и 
Бог мой!.. (иеромонах Никон 
Париманчук) 

6 мая
ВЕЛИКОМУЧЕНИКА 

ГЕОРГИЯ 
ПОБЕДОНОСЦА

Услышав однажды бесче-
ловечный приговор об истре-
блении христиан, св. Георгий  
явился к гонителю христиан 
императору Диоклетиану и, 
объявив себя христианином, 
обличил его в жестокости и 
несправедливости. Он был 
подвергнут различным му-
чениям.  Св. Георгий муже-
ственно переносил тяжкие 
страдания и прославлял 
Господа. Император прика-
зал отрубить святому голову. 
Святой страдалец отошел ко 
Христу в Никомидии в 303 
году.

Великомученика Георгия 
за мужество и за духовную 
победу над мучителями, ко-
торые не смогли заставить 
его отказаться от христи-
анства, а также за чудодей-
ственную помощь людям в 
опасности — называют еще 
Победоносцем. Св. Геор-
гий — покровитель воинства. 
Изображение Георгия Побе-
доносца на коне символизи-
рует победу над диаволом 

— «древним змием» (Откр. 12, 
3; 20, 2).

7 мая 
РАДОНИЦА

Особый день помино-
вения усопших. Право-
славные христиане идут на 
кладбища, чтобы разделить 
радость Воскресения Хри-
стова с усопшими близки-
ми. Но нельзя устраивать 
на кладбище поминальной 
трапезы с выпивкой: тем, 
кто окончил земной путь, 
необходимы молитвы об 
упокоении их души.

8 мая 
АПОСТОЛА 

И ЕВАНГЕЛИСТА 
МАРКА

Ученик апостола Петра. 
Основал Церковь в Египте. 
С проповедью Евангелия 
путешествовал в Ливии, Не-
ктополе, посетил внутрен-
ние области Африки, апо-
стола Павла в Риме, где тот 
находился в узах. Апостол 
Марк написал Евангелие 
для уверовавших язычников.

Древние церковные писа-
тели свидетельствуют, что 
Евангелие от Марка являет-
ся краткой записью пропо-
веди и рассказов апостола 
Петра. Вернувшись в Алек-
сандрию, апостол укреплял 
верующих, противодействуя 
язычникам, что возбудило 
их ненависть. Толпа языч-
ников варварски повлекла 
апостола Марка в судилище, 
но по дороге св. евангелист 
скончался со словами: «В 
руки Твои, Господи, предаю 
дух мой».

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Татьяна Алюнова (1959-
1998) – очень известное в 
Крыму имя… Сейчас уже ни-
кому не нужно рассказывать, 
что она не просто талантли-
вый поэт: она – поэт по опре-
делению… 

В бурлящем потоке лет, 
прошедших после безвре-
менного ухода поэта, всё 
больше проявляется знако-
вость её трагической фигуры 
в крымском самосознании 
эпохи  безвременья. Вол-
нующая сила поэтического 
слова Татьяны Алюновой, 
обращённого к самым глу-
боким слоям человеческой 
души, со временем не гаснет 
и всё больше взывает к со-
чувственному осознанию её 
таинственных истоков. 

Мы, ныне живущие в Су-
даке, самим местом прибли-
жённые к судьбе судакчанки 
Татьяны Алюновой, понима-
ем, что её творчество – из 
разряда «драгоценных вин», 
богатства бытийных смыс-
лов которого раскрываются 
временем. Отзываясь этому 
осознанию, стремясь к дей-
ственной памяти о поэте, 
мы медленно, но последова-
тельно постигаем оставлен-
ные ею вести, популяризиру-
ем её творчество. 

Первая волна читатель-
ской сосредоточенности на 
поэзии Татьяны Алюновой 
была по существу осознани-
ем масштаба её творческой 
личности. На пронзительный 
голос судакчанки откликну-
лись поэтически мыслящие 
люди из многих городов 
стран СНГ: Роман Орлов, 
Эдуард Абрамов, Инна Сидо-
ренко, Валентина Старкова 

(Феодосия); Анатолий Абду-
лов, Юрий Захаренко (Евпа-
тория), Ирина Сотникова 
(Симферополь), Светлана 
Скляр и Ольга Лебединская 
(Запорожье); Анатолий 
Шамов (Черкассы); Ирина 
Корсунская (Ровно); Михаил 
Андриенко (Харьков); Ан-
дрей Грязов (Киев); Ольга 
Бубнова (Белгород); Гали-
на Варик-Лысенко (Санкт-
Петербург); Елена Липат-
никова (Москва) и многие 
другие. Эти отклики бережно 
сохранены в книге посвяще-
ний Татьяне Алюновой «…
ещё одно прости» (2005), со-
бранной чуткими друзьями 
поэта Алексеем Тимиргази-
ным и Александром Ярошев-
ским.

Знаменательно, что вре-
мя очень предметно укрепля-
ет читателей в понимании 
поэзии Татьяны Алюновой 
как источника бесценных и 
волнующих смыслов бытия. 
Каждый из сборников стихов, 
изданных почитателями её 
таланта (Алексеем Тимир-
газиным, Анатолием Шамо-
вым, Людмилой Порубай) 
–  «Останусь» (2002); «Су-
дакская чайка» (2004); «Ле-
тела белая стрела» (2007); 
«Я вижу мир иным» (2007); 
«Обретая истины» (2010); 
«Если выпита чаша» (2011), 
– по существу является не-
кой ступенью восхождения к 
душе поэта, открывает какие-
то новые грани её поэтиче-
ского мира. Вескими знаками 
освоения и приятия бесцен-
ного опыта творческого пути 
Татьяны Алюновой стали 
художественные посвяще-
ния ей от судакских поэтов – 

Владимира Докшина, Галины 
Дыбач, Юрия Белова, Алек-
сандра Трибушного, Вален-
тины Шевченко, Александра 
Щагольчина, Владимира 
Фролова, Людмилы Сироти-
ниной. Своеобразным эхом 
поэзии Татьяны Алюновой 
в нашем городе является 
судакский школьный театр 
«Ника» (режиссёр Людмила 
Лоскот), в репертуар которо-
го вот уже два десятилетия 
включены постоянно обнов-
ляющиеся литературно-му-
зыкальные композиции на 
стихи Татьяны Алюновой, 
которые символизируют вол-
нующие импульсы её тонко 
чувствующей души. 

Поворотным моментом 
в постижении идейно-эсте-
тического потенциала твор-
ческого наследия Татьяны 
Алюновой стал региональ-
ный форум ЛИТО Крыма 
(2013), когда мы обратились 
к сообществу крымских ли-
тераторов присоединиться к 
инициированному Судаком 
процессу литературоведче-
ского проявления одного из 
самых ярких крымских поэ-
тов. На этой встрече были оз-
вучены очень глубокие чита-
тельские наблюдения. Кроме 
судакских авторов, своё про-
никновенное углубление в 
поэзию Татьяны Алюновой – 
в стихах и литературоведче-
ских очерках – представили: 
Галина Яковлева (Феодосия), 
Наталья Муратова, Вера 
Любчик, Равиль Валиев, 
Марина Левченко, Татьяна 
Тимошевская (Евпатория), 
Тамара Егорова (Ялта). В 
авторских представлениях 
этих пристальных читателей 

произведений Татьяны Алю-
новой было выражено уже 
оформившееся  осознание 
эмоциональной суггестии её 
поэзии. 

Наше новое обращение к 
творчеству Татьяны Алюно-
вой движимо отнюдь не риту-
альной юбилейной традици-
ей, но желанием проверить 
себя на свою читательскую 
состоятельность. И юбилей-
ная дата – всего лишь повод, 
чтобы посмотреть, как мы, 
вразумлённые опытом жизни 
прошедших лет и своим лич-
ностным ростом, продвину-
лись в понимании вестей, по-
сланных нам пронзительным 
словом судакского поэта. 
Для предстоящей встречи 
предлагается более сосре-
доточенный фокус вникно-
вения в наследие Татьяны 
Алюновой, который задан 
самим поэтом – в её сакра-
ментальной фразе: «Какие 
могут быть ключи к загадке 
русского поэта…» 

Это вопрошание поэта 
является, по сути, ритори-
ческим, и предметом для 
нашего разговора предлага-
ется понимание участников 
встречи о том, как поэзия 
самой Татьяны Алюновой от-
вечает на этот вопрос.

К разговору (в том числе 
и заочному) за круглым сто-
лом приглашаются все, кто 
настроен на бытийную волну 
русской поэзии и устремлён 
к глубинному постижению 
поэтических произведений 
и личностной неповторимо-
сти поэтов. По материалам 
обсуждения предполагается 
содержательная публика-
ция.

ОБРАЩЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО СООБЩЕСТВА СУДАКА 
К ПОЧИТАТЕЛЯМ ТАЛАНТА ТАТЬЯНЫ АЛЮНОВОЙ

В МБОУ «Средняя 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н а я 
школа №2» прошел му-
ниципальный методиче-
ский семинар для учите-
лей физики и методистов 
муниципальных бюджет-
ных образовательных 
учреждений городского 
округа Судак.

Тема семинара – «Осо-
бенности урока физики в 
рамках введения в ФГОС. 
Современные приемы и ме-
тоды преподавания пред-
мета». Цели: осмысление 
необходимости, возмож-
ности применения совре-
менных технологий как по-
казателя педагогической 
компетентности современ-
ного педагога и повышение 
уровня профессионального 
мастерства педагогов в во-
просах реализации ФГОС. 
Активное участие в подго-
товке семинара принимали 
учителя физики Л.С. Фей-
зуллаева и Г.С. Зенцова, 
организовавшие выступле-
ние обучающихся, выстав-
ку творческих работ, моде-
лей электродвигателей и 
электромагнитов, а также 
кристаллов, самостоятель-

но выращенных школьни-
ками. Яркими были высту-
пления Б.В. Ганыш, Н.В. 
Касьяновой и Л.С. Фейзул-
лаевой, в которых они поде-
лились опытом применения 
приёмов педагогической 
техники. Также Л.С. Фейзул-
лаевой был показательно 
проведен урок на тему «Ис-

парение и конденсация» в 
7 классе. Как образно было 
отмечено в конце выступле-
ний, «все учащиеся – звез-
ды, маленькие и большие, 
близкие и далекие, но оди-
наково красивые. Каждая 
звездочка выбирает свою 
траекторию полета. Каждая 
звездочка мечтает сиять. И 

наша задача – помочь уче-
никам в этом».

Гости-участники семина-
ра особо отметили мастер-
класс по теме «Занима-
тельные опыты по физике» 
(руководитель Г.С. Зенцо-
ва). Были озвучены и обсуж-
дены были научные работы 
ребят 9-10 классов. Понра-
вилось гостям и выступле-
ние обучающихся 7 и 8 клас-
сов – мастер-класс по теме 
«Выращивание кристаллов 
в домашних условиях», ви-
деоматериал и презентация 
на тему «Электродвигатель 
и электромагнит» (руково-
дитель Л.С. Фейзуллаева). 
Дети показали, как мож-
но выполнять в домашних 
условиях эксперименты. 
Высоко оценили участни-
ки семинара работу адми-
нистрации и коллектива по 
подготовке мероприятия. В 
заключение руководителем 
методической службы Ю.А. 
Собко были подведены ито-
ги, дана оценка семинару. 
Всем участникам были вру-
чены сертификаты.

Материал предоставлен 
методической службой

городского округа

МЕТОДИЧЕСКИЙ СЕМИНАР

Я родился и живу в селе Переваловка. Раньше оно назы-
валось Эльбузлы. Моё село находится в горной части Кры-
ма, много гор с интересными названиями: Бурун, Купка. Бал-
ки тоже имеют названия: Широкая, Андрианова. Все улицы у 
нас названы не просто так. Моя улица - Украинская. Назвали 
её так потому, что построена она была для переселенцев с 
Украины. На улице Родниковой есть два родника. Наша глав-
ная улица - улица Ленина, как и во многих городах и сёлах. В 
Переваловке есть два памятника воинам-освободителям. В 
центре села - старинный фонтан, которому много сотен лет. 

Мои односельчане - добрые и трудолюбивые люди. Я 
очень люблю свою малую родину!

Кирилл ФИРСОВ, ученик 2-А класса
МБОУ «Грушевская средняя общеобразовательная школа»

МОЁ РОДНОЕ СЕЛО
Выражаем огромную благодарность за оказание помощи 

в переезде Междуреченской сельской библиотеки директо-
ру филиала Морское ГУП «ПАО «Массандра» Р.З. Тагирову, 
управляющему второго отделения В.А. Долгополову, рабо-
чим В. Громзину, А. Бекирову, В. Землюк, А. Скляр, А. Стари-
кову, И. Горборукову, А. Куртмулаеву, П. Козловскому, а так-
же руководителю территориального органа администрации 
г. Судака в с. Морском, Громовке, Междуречье и Вороне Е.О. 
Краснову и главному специалисту по обеспечению деятель-
ности территориальных органов администрации Г.Т. Горбору-
ковой. Огромное спасибо!
Администрация муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Судакская централизованная 
библиотечная система»

ПОМОЩЬ БИБЛИОТЕКЕ

Празднование крымскотатарского праздника Хыдырлез 
пройдёт в республике на самом высоком уровне. Об этом 
заявил председатель Государственного комитета по делам 
межнациональных отношений и депортированных граждан 
Крыма Ленур Абдураманов в ходе очередного рабочего со-
вещания по вопросам подготовки и организации праздника, 
передаёт пресс-служба Госкомнаца РК.

По словам Абдураманова, Хыдырлез является одним 
из масштабных событий, которое раскрывает самые яркие 
культурные и традиционные особенности крымскотатарско-
го народа. «Из года  в год правительство Крыма оказывает 
содействие в организации и проведении праздника на самом 
высоком уровне. К 4 мая, традиционно, будет подготовлена 
интересная концертная программа с участием известных 
артистов и популярных творческих коллективов, также бу-

дут проводиться фестивали национальных кухонь народов 
Крыма, выставки работ мастеров декоративно-прикладного 
искусства, спортивные состязания и детские конкурсы», — 
рассказал глава Госкомнаца.

ИА «КИА»
СПРАВОЧНО. Хыдырлез – древний тюркский праздник, 

отмечается в день появления колоса зерновых, в первую 
пятницу мая, и считается началом лета. Название праздника 
образовалось из двух имен мусульманских святых: Хыдыр и 
Ильяс. Хыдыр-проповедник защищает людей от несчастных 
случаев, от злых духов. Святой Ильяс управляет громом, ис-
точниками воды, оберегает скот.  Хыдыр одевается в одеж-
ды зеленого цвета, а Ильяс - в голубые. Хыдыр появляется 
с востока, а Ильяс - с запада. День их встречи и есть начало 
праздника.

В КРЫМУ ОТМЕТЯТ ДРЕВНИЙ ПРАЗДНИК ХЫДЫРЛЕЗ
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Понедельник
  6 мая +19º +13º    Ясно 

Вторник
 7 мая +21º +15º Ясно

Среда
  8 мая +20º +14º Переменная

облачность

Четверг
  9 мая +22º +12º Пасмурно,

небольшой дождь 

Пятница
  10 мая +20º +14º Пасмурно,

небольшой дождь

Суббота
  11 мая +20º +15º

Переменная
облачность,

небольшой дождь

Воскресенье
  12 мая +20º +15º Облачно,

небольшой дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 06.05 по 12.05

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Вам, конечно, придется напряженно работать, чтобы достичь желаемого 
успеха, зато у вас есть шанс преуспеть. Не стесняйтесь проявлять сме-
лость и настойчивость. Вы находитесь в прекрасной физической и интел-
лектуальной форме, так что максимально воспользуйтесь этой ситуацией. 
В конце недели вашего внимания потребуют дела семейные. И они могут 
идти в разрез с вашими планами и ожиданиями. Самое главное - сохранять 
спокойствие и не делать скоропалительных выводов.

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
Вы сейчас, похоже, склонны полагать, что мир не оценил все ваши талан-
ты и способности по достоинству. Очень может быть, что так оно и есть, 
но это еще не повод зацикливаться на своих претензиях. Добиться при-
знания и уважения вам поможет не демонстрация обиды, а корректность, 
терпение и позитив. Сосредоточьтесь на главном, иначе из-за второсте-
пенных мелочей вы можете упустить золотую рыбку. 

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Расположение звезд даст вам возможность проявить свои самые лучшие 
качества и осуществить мечты. Перемены на работе окажутся к лучшему. 
Представитель противоположного пола, который явно в вас влюблен, при-
знается в своих чувствах. Постарайтесь еще в начале недели завершить 
начатые дела и хорошо отдохнуть в длинные выходные. Поездки окажутся 
удачными. Меньше волнуйтесь, больше верьте в свои силы.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Постарайтесь не строить грандиозных планов на эту неделю. Удача будет со-
путствовать в малых делах. Неплохо бы заняться своим самообразованием 
и самосовершенствованием. Начальство будет вами довольно и даже пред-
ложит новую должность или поручит перспективный проект. Сосредоточен-
ность и пунктуальность позволят избежать случайных ошибок.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).......................................                                           
На этой неделе вам будут особенно удаваться такие противоположные 
по духу вещи, как совершенно новые проекты и, наоборот, возвращение 
к старым, неоконченным и давно забытым делам. Много времени уйдет 
на обсуждение планы, но это способ найти единомышленников. В пятни-
цу могут возникнуть непредвиденные обстоятельства. Похоже, вас ждут 
радостные события в семье.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
На этой неделе на происходящее следует смотреть философски. Все суть 
суета сует, но вы можете извлечь нечто полезное для себя, просто наблю-
дая за развитием событий. Активно участвовать в процессе не следует. Все 
попытки что-то изменить окажутся тщетными. Так что просто плывите по 
течению. Рутинная работа может неожиданно ознаменоваться карьерным 
взлетом. Воскресенье - прекрасный день для уединенного отдыха.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
В начале недели вам необходимо сосредоточиться на рабочих делах, ко-
торые рассчитаны на перспективу. Вы будете стремительно продвигаться 
к намеченным целям. Вторник может быть суматошным, но прибыльным. 
Пятница хороша для поездок, отдыха, встреч с друзьями. Эта неделя не-
благоприятна для приобретения квартиры или переезда. Постарайтесь 
больше внимания уделить домашним делам.

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)..................                       
Благоприятное время для реализации творческих замыслов. Многие вопро-
сы получится решить, не встречая на своем пути особенных препятствий. 
Ваши заслуги оценят по достоинству, можете рассчитывать на прибыль, 
новые заказы и проекты. Уделите особое внимание вашему любимому чело-
веку. Стоит лишний раз напомнить ему, что он вам дорог. Поделитесь с ним 
своей энергией и позитивом.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
Прислушайтесь к своей интуиции, и тогда вы будете принимать такие 
решения, которые обеспечат вам успех. На работе вероятны позитив-
ные перемены. Проявите коммуникабельность и чувство юмора. Вам 
необходимо все время быть в курсе событий, чтобы не пропустить не-
кую важную информацию. В выходные постарайтесь отодвинуть все 
свои заботы и повеселитесь от души в кругу своих друзей.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Ваш боевой характер позволит преодолеть многие препятствия. В 
понедельник возможен обман со стороны новых партнеров, следите 
внимательно за своим окружением. В среду постарайтесь не давать 
обещаний, вы просто забудете о них и не выполните. Четверг лучше 
посвятить дому или даче. В конце недели не исключена конфликтная 
ситуация с близкими людьми. Быстрее ищите компромисс, устраиваю-
щий все стороны. 

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
Если вы не будете тратить драгоценное время по мелочам, то у вас будет 
возможность многое успеть. Отношения с начальством в течение недели 
могут измениться от полного понимания, сочувствия, до требования не-
пререкаемого подчинения. Но у вас есть дар превращать собственные 
недостатки в преимущества. Может подвернуться удачный шанс сменить 
работу. Этот шаг поможет вам избавиться от финансовых затруднений и 
принесет моральное удовлетворение.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
На этой неделе наконец-то сдвинутся с мертвой точки многие ваши 
дела, найдут продолжение события, о которых вы уже практически за-
были. Теперь вам необходимо сосредоточиться на активной деятельно-
сти, забыв про сомнения и пустую болтовню. Возможна важная поездка 
или глобальный переезд. Вы сможете начать расширять свой бизнес и 
круг знакомств, привлечь партнеров из других стран и городов.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Вопль вопиющего в пустыне. 5. Учащаяся универа. 10. Беседа с пеной у рта. 15. Горожанин на не-
мецкий манер. 18. Безбилетье в театре. 19. Нижняя часть мужской тройки. 20. Вяленая впрок рыба у 
северян. 21. О'кей у бухгалтера. 22. Остроконечный памятник. 26. Лесной кровопийца. 27. Любимая 
американцами игра. 28. Прокурорская виза на ордере. 29. Упругий хлыст для верховой езды. 31. Поль-
ский народный бальный танец. 32. Ценная награда победителя. 34. Виноградный сахар. 36. Баланс 
наоборот. 37. Буквы все от А до Я. 41. Триумфальные ворота в честь военных побед. 43. Окружение 
царственной особы. 44. Органы дыхания Ихтиандра. 45. Изолятор для подсудимых. 47. Летательное 
средство из многослойной древесины над Парижем. 48. След от штампа или печати. 51. Апогей вкуса. 
52. Твой персональный хранитель. 53. Бахчевая ягода, хит разных азбук. 54. Буддийский монах. 56. 
Солдат в самом конце службы. 58. Книгопособие по несчастной любви. 62. Слово, которое в карман не 
положишь. 66. Главное орудие тамады. 69. Рождественская домашняя птица. 71. Еврейский пасхаль-
ный хлеб. 73. Растительный эквивалент аиста. 74. Школьный учитель в погонах. 75. Черная прореха 
в космосе. 77. Опись земельных участков. 81. Дружина богатырская. 82. Дынно-арбузно-тыквенная 
плантация. 83. Творец книги, получающий гонорар.84. Любой из жилых районов города. 85. Неприкры-
тая раздетость. 86. Морда, награжденная пятачком. 87. Группа морских островов. 88. Роды у Мурки.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Государственная смета горо-
да. 2. Безудержное проявление 
чувств. 3. Расческа с частыми 
мелкими зубьями. 4. Волокни-
стый огнеупорный минерал. 6. 
Спевшаяся тройка. 7. Близне-
цы из ларца. 8. Сопли нытика. 9. 
Капут, похожий на эскимосскую 
лодку. 11. Мужской купальник. 
12. Документ должника с его 
автографом. 13. Недостойный 
внимания пустяк. 14. Детский 
крылатый аттракцион. 16. Чув-
ство, покоряющее все возрас-
ты. 17. Огородный экскаватор. 
23. Способ плавания на груди. 
24. Возлюбленная Петрарки. 
25. Клан религиозных уклони-
стов. 29. План здания на бу-
маге. 30. Футляр для хранения 
стрел. 32. Рудник с драгоцен-
ными ископаемыми. 33. Уро-
жайный объект борьбы хлебо-
роба. 35. Прокурорское предъ-
явление подследственному. 
38. Прибамбасы для сборки 
мебели. 39. Вещи, что выбро-
сить пора. 40. Распродажная 
паника. 42. Рассудок человека. 
46. Скрепка по сути. 49. Пере-
житок родного языка на чужби-
не. 50. Книга с фотографиями. 
51. Огненный букет к празднику. 
55. Плод для соуса ткемали. 57. 
Недотянувший до магистра. 59. 
Украшение украинского венка. 
60. Голодный способ похудеть. 
61. Спартанец по образу жизни. 
63. Лентяй, притворяющийся 
больным. 64. Забава на час. 65. 
Недоброжелательное чувство. 
67. Сватовство, как народная 
традиция. 68. Игра Марадоны и 
Месси. 70. Завязка для ботинка. 
72. Умная мысль, которую дру-
гие повторяют. 76. Крылатое 
средство доставления детей. 
77. Столица среди пирамид. 
78. Найденные в капусте цветы 
жизни. 79. Водка самураев. 80. 
Столярная часть картины. 81. 
Столица со взморьем.

АПРЕЛЬСКИЙ МЕСЯЧНИК

Организация уборки терри-
тории парка в с. Ворон была 
запланирована ещё на на-
чало апреля, однако погода 
диктовала свои условия. Но 
наконец-то она смилостиви-
лась. Сельчане решили не 
откладывать работы на вы-
ходные, а пользоваться пре-
лестями весеннего дня. Ста-
рались от души. Конечно, все 
не успели, на очереди – озе-
ленительные работы, благо-
устройство территории у па-
мятника. Но начало положено, 
что не может не радовать.

Материал предоставлен 
территориальным органом 

администрации г. Судака 
в с. Морском, Громовке, 

Междуречье и Вороне

БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ…

26 апреля морчане, как и пла-
нировали, продолжили добрую 
традицию по весенней уборке 
сельского стадиона. 

Руководитель территориаль-
ного органа администрации 
г. Судака в с. Морском, Гро-
мовке, Междуречье и Вороне 
Е.О. Краснов адресует слова 
благодарности всему коллекти-
ву пожарной части с. Морского, 
взявшему на себя самый слож-
ный фронт работ – расчистку 
территории вдоль забора от 
колючего кустарника и поросли 
деревьев. Отдельное спасибо – 
руководству пансионата «Зенит» 
и филиала «Морское» ГУП «ПАО 
«Массандра» за откомандиро-
ванных косарей, а также атаману 
казачьей общины К.И. Курунину за оперативно предоставленный 
транспорт для вывоза растительного мусора. Кроме того, благодар-
ность объявлена Владимиру Ширяеву и его подопечным футболи-
стам Евгению Барсукову, Вадиму Муравьеву, Илье Глазкову, Линуру 
Белялу. Как говорится, кто, если не мы?!

Впереди – покос травы на оставшейся трети стадиона, побелка 
деревьев и покраска ворот. А если найдутся любители граффити, то 
и забор преобразится.

Вообще за неделю в Морском в плане благоустройства было сде-
лано немало. 

Сотрудники ООО «Пансионат «Металлург» совместно с аренда-
торами помещений покрасили мостик перед храмом и бордюры на 
прилегающей территории. 

Сотрудники филиала «Морское» ГУП «ПАО «Массандра» помог-
ли с расчисткой бордюров и побелкой деревьев на ул. Шевченко. 

Сотрудники «Коммунхоза» продолжили покраску бордюров на 
ул. Шевченко и в пер. Маяковского.

Педагоги и учащиеся МБОУ «Морская средняя общеобразова-
тельная школа им. В.А. Дерягина» продолжили уборку прилегающей 
территории и озеленили ее саженцами ясеня. 

Коллектив Морского сельского ДК вскопал клумбы и покрасил 
элементы благоустройства на прилегающий территории.

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?!
27 апреля в Судаке прошел очередной субботник. 

Депутаты-«единороссы» Судакского городского совета Дарья 
Дейнеко и Вадим Золотаревский вместе с жителями кв. Энер-
гетиков навели порядок на детской площадке. Еще одна часть 
нашего города стала чище и благоустроеннее. 

Жители с. Грушевки также активно проводят череду ак-
ций по благоустройству улиц и общественных мест. 26 апре-
ля активисты партии «Единая Россия» и неравнодушные 
общественники по периметру сельского стадиона высадили 
20 деревьев. Судакские «единороссы» выражают благо-
дарность начальнику Грушевского участка Старокрымского 
лесоохотничьего хозяйства Дмитрию Мазилину за участие 
в общественно значимом для жителей села мероприятии. 
Еще одна часть нашего любимого округа стала чище и бла-
гоустроеннее. 

#ЕдинаяРоссия #СделаемКрымЧище

ДЕЛАЕМ ОКРУГ ЧИЩЕ



Учредитель: Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской информационный центр «Судак-медиа»
Издатель: Муниципальное бюджетное учреждение 
«Городской информационный центр «Судак-медиа»
Главный редактор: Н.А. Бобривная. Тел. 3-47-52,
Адрес редакции и издателя: 298000 РК, г. Судак, 
ул.Октябрьская, 36.
www.vesti-sudak.ru
e-mail: SVesti@sudakgs.rk.gov.ru или sudak.vesti@mail.ru

Присланные в редакцию рукописи и прочие материалы 
не рецензируются и авторам не возвращаются.

За содержание и орфографию рекламных объявлений 
ответственность несет рекламодатель.

Использование материалов только с согласия редакции.
Переписка с читателями только на страницах газеты. 

Точка зрения авторов публикуемых материалов может не 
совпадать с позицией редакции.

За точность изложенных фактов ответственность несет 
автор, согласно законодательству РФ.

ПОДПИСНЫЕ ИНДЕКСЫ:
95961, 95962 - льготный.
Св-во о рег. ПИ №ТУ91-00154 

от 10.04.2015 г., выданное Управлени-
ем Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информ. технологий 

и массовых коммуникаций 
по Республике Крым и г. Севастополь.

Тираж 2050 экз. Заказ № 
Цена свободная.

Формат А-3. Объем 2 усл. печ.листа,
8 страниц

Печать офсетная
Отпечатано в ООО ПЦ «Новая Эра» 

г. Симферополь,
ул. Дерюгиной, 4 офис 1
Время подписи в печать  
по графику среда 16:00,

время сдачи в печать 
фактически среда 16:30

№17 (666) от 2 мая 2019 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак8

Я ПОМНЮ! Я ГОРЖУСЬ!

Судакское литературное сообщество 
ПРИГЛАШАЕТ

почитателей таланта ТАТЬЯНЫ АЛЮНОВОЙ 
на дружескую встречу, посвящённую её 60-летию. 

Предлагаем всем 
вместе, в формате кру-
глого стола, поразмыш-
лять о творчестве по-
эта и поделиться своим 
ответом на её поэтиче-
ское обращение:  

«КАКИЕ МОГУТ БЫТЬ 
КЛЮЧИ К ЗАГАДКЕ 
РУССКОГО ПОЭТА...»
Встреча намечается 

на 11 мая и будет прохо-
дить в Судакском исто-
рическом музее (дача 
Функа). Начало в 12.00. 

ГЕОРГИЕВСКАЯ ЛЕНТОЧКА – это символ и дань 
памяти тем, кто пал, спасая мир от фашизма, это 

благодарность людям, отдавшим все для фронта, это 
символ уважения к ветеранам и гордости за Великую По-
беду.

В эти дни тысячи волонтеров во всех уголках страны будут 
раздавать георгиевские ленточки прохожим и рассказывать, 
что они символизируют. Не могли остаться в стороне и сотруд-
ники ГБУ РК «Судакский ГЦСССДМ», во взаимодействии с та-
кими же активистами из сектора по делам молодежи, семьи, 
физкультуры и спорта администрации г. Судака, УФСИН, цен-
трализованной библиотечной системы они организовали мо-
лодежную акцию, в которую вовлекли и учащихся школ округа.

Первая акция «Георгиевская ленточка» прошла в 2005-м, в 
год 60-летия Победы. Инициаторами ее были ИА «РИА «Ново-
сти» и РООСПМ «Студенческая община». В качестве символа, 
объединяющего поколения, была выбрана георгиевская лента. 
С тех пор акция под девизом «Я помню! Я горжусь!» проходит 
ежегодно.

Впервые георгиевская лента появилась при правлении 
императрицы Екатерины II, ее крепили к солдатскому ордену 
святого Георгия Победоносца. В 1917-м лента была запреще-
на, и возродили ее только в 1941-м. Во время Великой Отече-
ственной войны был утвержден орден Славы. Как и во времена 
Екатерины II, лента вновь стала символизировать мужество, 
воинскую доблесть и верность традициям. В 1992-м были вос-
становлены прежний орден святого Георгия и отличительный 
знак «Георгиевский крест». Так у нас появился символ, который 
объединил традиции разных эпох.

Символизм георгиевской ленты не вызывает сомнения: счи-
тается, что она соединяет черный  цвет – пороха и оранжевый 
– огня. 

Ошибочно полагать, что георгиевская лента – это украше-
ние, которое можно прикрепить куда угодно. Волонтеры дви-
жения просят не забывать, что для ветеранов – это символ 
награды и памяти, и подобное обращение с ней недопустимо.

Материал предоставлен 
ГБУ РК «Судакский ГЦСССДМ»

МЫ ОБЕЩАЕМ ВЕТЕРАНАМ 
ВОВЕКИ НЕ ЗАБЫТЬ!

25 АПРЕЛЯ в клубе ТОК «Судак» состоялся муни-
ципальный этап ежегодного республиканского 

фестиваля «Крымский вальс - 2019»  выпускников обще-
образовательных учреждений. Учащиеся шести школ 
боролись за право представлять городской округ Судак 
на республиканском фестивале «Крымский вальс 2019».

В этом году темой конкурса стала 5-я годовщина Крым-
ской весны. В течение всего учебного года ребята готови-
лись, чтобы продемонстрировать своё умение и мастерство 
в исполнении нестареющего классического танца - вальса. 

Профессиональную оценку конкурсантам ставили  руко-
водители коллективов – лауреатов и дипломантов многих 
танцевальных конкурсов и фестивалей: хореографического 
ансамбля «Звёздочки» Судакского ЦДЮТ - Татьяна Темля-
ковская, клуба спортивно-бального танца «Гранд» - Ирина 
Галкина,  хореографического коллектива эстрадного танца 
«Аквамарин» - Екатерина Самбурская, а также директор Су-
дакского ЦДЮТ Елена Потехина, заведующая сектором по 
делам молодёжи, семьи, физкультуры и спорта администра-
ции города Дарья Здорова. Члены жюри оценивали участни-
ков по таким критериям, как выбор произведения, внешний 
вид исполнителей, синхронность танца, грациозность обще-
ния с партнёром, композиционное построение вальса, сце-
ническая культура и костюм. 

Подводя итоги, директор Судакского ЦДЮТ Елена Поте-
хина поблагодарила всех участников и руководителей кол-
лективов за прекрасную подготовку, отличные выступления 
и костюмы. Она отметила, что «уже который год члены жюри 
в замешательстве: как и в прошлом году, с разницей в сотые 
доли балла все участники получают призовые места».

Итак, третье место в муниципальном этапе республикан-
ского фестиваля заняли:  Судакская СОШ №3 с крымско-
татарским языком обучения с номером «Севастопольский 
вальс» (руководитель Зекие Садлаева), Дачновская школа с 
композицией «Для России моей» (руководитель Лиана Пода) 
и Морская школа за «Крымский вальс» (руководитель Инна 
Делягина). Второе место поделили судакская школа-гимна-
зия №1 за исполнение вальса «Вестники Крымской весны» 
(руководитель Лариса Антонова) и  Солнечнодолинская 
школа с танцевальной постановкой «Что может быть лучше 
России?» (руководитель Юрий Андреев). Победитель, кол-
лектив СОШ №2, с танцем «Крымский вальс» (руководитель 
Оксана Васильева) будет представлять наш округ на респу-
бликанском этапе фестиваля «Крымский вальс-2019» в мае.  

Для гостей и участников мероприятия воспитанники Су-
дакского ЦДЮТ также представили небольшой концерт.

Марина ВАСЕНИНА

«О, КРЫМСКИЙ ВАЛЬС, ИЗЯЩНЫХ НОТ ДВИЖЕНЬЕ, 
ВОЛШЕБНЫХ ЗВУКОВ ЦАРСТВЕННЫЙ ПОЛЁТ…»

26 АПРЕЛЯ на базе МБОУ «Средняя общеобразо-
вательная школа №2» городского округа Судак 

прошла муниципальная военно-патриотическая, турист-
ско-спортивная игра «Патриот», посвященная 75-летию 
освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчи-
ков. 

Восемь школьных команд юнармейцев городского округа 
Судак продемонстрировали свою ловкость и сноровку, ко-
мандный дух и уровень военной подготовки.

По словам директора городского центра детского и юно-
шеского творчества Елены Потехиной, это «муниципальная 
игра, в которой за основу были взяты игры «Зарница», «Па-
триот» и другие. Многие этапы и задания этого соревнова-
ния были разработаны нами самостоятельно».

Организаторами данного мероприятия являются отдел 
образования администрации города Судака и ЦДЮТ, при 
поддержке ГБОУДО РК «Крымпатриотцентр».

Строевая подготовка, бег с препятствиями, разборка ав-
томата ОК-74 на время, стрельба из пневматической винтов-
ки, знание основ военного дела и военных достопримеча-
тельностей Крыма - то, с чем многие впервые сталкиваются 
только в армии, под силу юным судакчанам уже сейчас. Свои 
навыки они продемонстрировали во время этого городского 
квеста. 

С торжественным словом выступили почетные гости ме-
роприятия – руководитель методической службы городского 
округа Судак Юлия Собко и специалист по работе с моло-
дёжью государственного бюджетного образовательного уч-
реждения дополнительного образования Республики Крым 
«Крымпатриотцентр» Дмитрий Лященко. Они пожелали 
участникам слёта  успехов, удачи и достижения наилучших 
результатов.

В судейской коллегии заседали представители отдела 
образования, специалисты методической службы городско-
го округа Судак, восковой части 6915, военного комиссариа-
та города Судака, ГБОУДО РК «Крымпатриотцентр», ЦДЮТ, 
спортшколы, УВК «Исток» (Новый Свет). 

В итоге суммирования мест в девяти этапах соревнова-
ния победу одержала команда юнармейцев школы-гимназии 
№1. Второе место у  СОШ №2;  третье место досталось ко-
манде  Веселовской  СОШ; четвёртое –  Грушевской СОШ, 
пятое место в командном зачёте - у  Солнечнодолинской 
СОШ, шестое – у  Морской,  седьмое – у Дачновской СОШ. 
Замыкают командную восьмерку учащиеся  СОШ №3 с крым-
скотатарским языком обучения. 

Все участники были награждены почётными грамотами 
отдела образования администрации города Судака.

Манина УРНИКЕНЯ

КОМАНДНЫЙ ДУХ, ЛОВКОСТЬ И СНОРОВКА


