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ГАЗЕТЫ 
«СУДАКСКИЕ ВЕСТИ»!

Предлагаем вам принять уча-
стие в акции «Всероссийская дека-
да подписки», которая пройдет во 
всех почтовых отделениях Респу-
блики Крым и г.Севастополя.  Вос-
пользуйтесь тем, что, подписыва-
ясь в период с 3 по 13 октября на 
нашу газету, вы получите 5-про-
центную скидку!

Время кадровых перемен пришло и в Судак. Новоизбранный депутатский корпус Судакского городского совета собрался на свою первую 
сессию и начал законодательную работу с кадровых перестановок. 

Так, на должность главы муниципального образования городской округ Судак – председателя Судакского городского совета Республики 
Крым был избран Константин Рожко. 

В ходе этой же сессии созданы постоянные комиссии городского совета, всего их пять: комиссия по вопросам нормотворческой деятель-
ности, регламента, депутатской этики, связи с общественностью, взаимоотношениям с правоохранительными органами, межнациональных 
отношений и противодействию коррупции; комиссия по вопросам имущественных и земельных правоотношений, градостроительства, ар-
хитектуры, муниципальной собственности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи; комиссия по вопросам экономической, 
бюджетно-финансовой и налоговой политики, социально-экономического развития округа; комиссия по вопросам здравоохранения, обра-
зования, занятости и социальной защиты населения и комиссия по вопросам предпринимательства, курорта, туризма, культуры, физкульту-
ры и спорта, делам молодежи. 

Утвердили депутаты и кандидатуру заместителя председателя Судакского городского совета – им вновь стала Дарья Дейнеко. 
На этом кадровый процесс закончен не был. В связи с личным заявлением главы администрации города Судака Андрея Некрасова об от-

ставке по собственному желанию депутаты городского совета решили досрочно прекратить его полномочия главы администрации города  
Судака и возложить временное их исполнение на Аллу Бобоустоеву, первого заместителя главы администрации города Судака. 

В связи с досрочным прекращением полномочий главы администрации города депутатским корпусом принято решение объявить конкурс 
на замещение должности главы администрации города Судака, который состоится 24 октября.

Прошедшая неделя выдалась насыщенной и другими событиями. В городском округе продолжилось празднование Дней села – они прош-
ли в Весёлом и Холодовке. В каждом населённом пункте также состоялось чествование наших уважаемых ветеранов в Международный день 
пожилых людей. Свой – и многих семей - праздник встретили работники дошкольного воспитания, им была посвящена страница «СВ» в про-
шлом номере газеты, а в этом мы рассказываем об учителях и поздравляем всех педагогов с их профессиональным праздником. Активно 
подключились жители округа к благотворительной акции «Белый цветок»: благотворительные ярмарки прошли в школах, состоялось также 
общегородское мероприятие, уже собрана рекордная для Судака сумма – 182  тыс. руб., и ещё она не окончательная, сбор средств для боль-
ных детей продолжается.

Октябрь только начался, и его событийная «палитра» обещает быть такой же яркой и «разноцветной», как золотая осень.

ОКТЯБРЬСКАЯ «ПАЛИТРА» 
СОБЫТИЙ СУДАКА

Фото А. КИРЬЯКОВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА СУДАКА В СЕЛЕ ВЕСЁЛОЕ 

ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
Николая Николаевича ВОРОНКОВА

с 65-летием – 1 октября;
Владимира Николаевича РОЖКОВА

с 65-летием – 2 октября;
Надежду Алексеевну ШКРЕДОВУ

с 60-летием – 5 октября.

Мирона Афанасьевича МАХМУД
с 65-летием – 3 октября.

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

ХОЛОДОВКЕ И СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ с. ГРУШЕВКИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ С ЮБИЛЕЕМ:

Эльвиру Ахмедовну УМЕРОВУ
с 60-летием – 5 октября.

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:
Валерия Михайловича ГРУБКУ

с 55-летием – 30 сентября;
Гульнар ДЮЛЬБЕРОВУ

с 65-летием – 2 октября;
Екатерину Ивановну САВКИНУ

с 90-летием – 4 октября.

Галину Алексеевну 
Заболотную 
– 3 октября;

Виктора Васильевича 
Цецульникова, Валентину 

Николаевну Буцик 
– 4 октября;
Владимира 

Константиновича 
Вдовкина 

– 5 октября;

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ:
Ивана Ивановича 
Тищенко, Иосифа 

Ивановича Паркова 
– 7 октября;

Михаила Николаевича 
Быцаня, Галину Захаровну 

Лагодную 
– 8 октября;

Екатерину Ивановну 
Фролову, Александра 
Алексеевича Гасюка 

– 10 октября.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СУДАКА, 
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВЛЯЮТ 

С ЮБИЛЕЕМ:
Надежду Николаевну ТОРОПОВУ

с 65-летием – 3 октября;
Нину Анатольевну ТРЕМЛЬ 

с 80-летием – 4 октября.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН                                                                                            
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА В СЕЛАХ 

ДАЧНОЕ, ЛЕСНОЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ С ЮБИЛЕЕМ:
  Любовь Алексеевну АНОШИНУ

с 85-летием – 1 октября;
Елену Анатольевну КАЧКУРКИНУ

с 55-летием – 5 октября;
Светлану Деевну ОБЖИРКО

с 60-летием – 7 октября;
Анну Васильевну ТКАЧУК
с 75-летием – 7 октября.

Для всех нас это особый праздник. В нем – тепло 
и сердечность, уважение и любовь. Этот праздник – 
символ единства и преемственности поколений, свя-
зи времен.

Дорогие земляки!
Коллектив государственного учреждения – Управ-

ления Пенсионного фонда Российской Федерации в 
г. Судаке Республики Крым поздравляет вас с празд-
ником мудрости и добра!

Примите добрые слова благодарности и безмерного 
уважения за ваш неоценимый труд, силу духа, искрен-
нюю любовь! Вы были, есть и будете хранителями мо-
ральных ценностей и традиций, опорой и верными по-
мощниками для детей и внуков.

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! 
Пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботли-
вые дети, внуки, друзья!

1 ОКТЯБРЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДА СУДАКА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городской округ Судак Республики Крым)

Р Е Ш Е Н И Е
23 сентября 2019 года № 128/1144-1 г. Судак 

О регистрации депутатов Судакского городского совета  Республики Крым второго созыва 
На основании решения территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым от 09 сентября 2019 

года № 126/1138-1 «Об общих результатах выборов депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созы-
ва», от 16 сентября 2019 года № 127/1140-1 «О передаче мандата депутата Судакского городского совета Республики Крым 
второго созыва зарегистрированному кандидату из зарегистрированного списка кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением «Крымское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии Рос-
сии», в соответствии с частью 4  статьи 92 Закона Республики Крым «О выборах депутатов представительных органов муни-
ципальных образований в Республике Крым» территориальная избирательная комиссия города Судака решила:

1. Зарегистрировать депутатов Судакского городского совета Республики Крым второго созыва в количестве 24 человек 
(список прилагается).

2. Выдать зарегистрированным депутатам Судакского городского совета Республики Крым второго созыва удостовере-
ния об избрании.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Судакские вести» и разместить на официальном Портале Правительства 
Республики Крым в подразделе «Территориальные избирательные комиссии Республики Крым» на странице территориаль-
ной избирательной комиссии города Судака Республики Крым.

Председатель территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым А. В. БАБИЙ
Секретарь территориальной избирательной комиссии города СудакаРеспублики Крым М.А. БУЛАТОВА

Приложение к решению территориальной избирательной комиссии города Судака Республики Крым 
(с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования городской округ Судак Республики Крым) 

от 23 сентября 2019 года № 128/1144-1
Список зарегистрированных депутатов городского совета Республики Крым второго созыва

По единому избирательному округу:

№ п/п Наименование избирательного объединения Фамилия, имя, отчество
избранного депутата

1. Судакское местное отделение Крымского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Степиков Игорь Геннадьевич

2. Судакское местное отделение Крымского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Костенко Сергей Сергеевич

3. Судакское местное отделение Крымского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Прокопьев Илья Александрович

4. Судакское местное отделение Крымского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Фомичева Наталья Владимировна

5. Судакское местное отделение Крымского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Усеинов Эрнест Аметович

6. Судакское местное отделение Крымского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Вилкова Елена Дмитриевна

7. Судакское местное отделение Крымского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дейнеко Дарья Павловна

8. Судакское местное отделение Крымского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Шишкина Наталья Викторовна

9. Крымское республиканское отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Кириченко Игорь Евгеньевич

10. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Крым Смолов Александр Александрович

11. Крымское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России Боков Андрей Вадимович

12. Крымское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России Ударов Юрий Эдуардович

По одномандатным избирательным округам: 

№ п/п Номер избирательного округа Фамилия, имя, отчество избранного депутата

1. Одномандатный избирательный округ № 1 Солонинка Роман Степанович

2. Одномандатный избирательный округ № 2 Гнипа Антон Юревич

3. Одномандатный избирательный округ № 3 Рожко Константин Васильевич

4. Одномандатный избирательный округ № 4 Подсевалов Константин Николаевич

5. Одномандатный избирательный округ № 5 Золотаревский Вадим Федорович

6. Одномандатный избирательный округ № 6 Коваль Александр Васильевич

7. Одномандатный избирательный округ № 7 Лепсая Емзар Сергеевич

8. Одномандатный избирательный округ № 8 Новиков Сергей Александрович

9. Одномандатный избирательный округ № 9 Афанасьева Мария Ивановна

10. Одномандатный избирательный округ № 10 Москаленко Галина Владимировна

11. Одномандатный избирательный округ № 11 Безродний Юрий Владимирович

12. Одномандатный избирательный округ № 12 Скорупский Константин Викторович

ГРАФИК ПРИЕМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ НА ОКТЯБРЬ 2019 Г. 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ СУДАКСКОГО 

МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
(Г. СУДАК, УЛ. ГВАРДЕЙСКАЯ, 3)       

Депутат Государственного Совета Республики Крым 
И.А. Шонус – 29 октября с 14.00 до 16.00.       

Депутаты Судакского городского совета фракции «Еди-
ная Россия»:

1. Н.В. Фомичева – 7 октября с 10.00 до 12.00;
2. Р.С. Солонинка – 7 октября с 12.00 до 14.00;
3. А.Ю. Гнипа – 8 октября с 12.00 до 13.00;
4. К.Н. Подсевалов – 9 октября с 12.00 до 13.00;
5. С.С. Костенко – 10 октября с 14.00 до 16.00;
6. Е.Д. Вилкова – 14 октября с 12.00 до 13.00; 
7. Н.В. Шишкина – 15 октября с 10.00 до 12.00; 
8. С.А. Новиков – 16 октября с 12.00 до 13.00; 
9. К.В. Рожко – 17 октября с 12.00 до13.00; 
10. В.Ф. Золотаревский – 21 октября с 10.00 до12.00; 
11. А.В. Коваль – 22 октября с 10.00 до 12.00; 
12. Д.П. Дейнеко – 23 октября с 12.00 до 13.00; 
13. Г.В. Москаленко – 23 октября с 14.00 до 16.00; 
14. К.В. Скорупский – 24 октября с 12.00 до 13.00;
15. Ю.В. Безродний – 24 октября с 14.00 до16.00;
16. И.А. Прокопьев – 28 октября с 10.00 до 12.00;
17. И.Г. Степиков – 29 октября с 12.00 до 13.00; 
18. Е.С. Лепсая – 30 октября с 10.00 до 12.00; 
19. Э.А. Усеинов – 30 октября с 12.00 до 13.00.
В графике приема возможны изменения. Справки об из-

менениях в графике приема, запись на прием и другую ин-
формацию можно получить в общественной приемной пар-
тии, тел. 3-17-97. 

Руководитель местной общественной приемной 
КРО ВПП «Единая Россия» Н.Л. ЕРЕМЕЕВА

Дорогие ветераны войны и труда, 
уважаемые пенсионеры!

Сердечно поздравляем вас с Днем пожилых людей!
Для всех нас это особый день – праздник мудрости 

и добра, тепла и уважения, символ преемственности 
поколений!

Для каждого из нас вы – пример мужества, нрав-
ственности и трудолюбия, хранители ценностей и 
традиций.

Благодарим вас за ваши мудрость, доброту, понима-
ние, за ваш бесценный опыт, которым вы делитесь с 
молодым поколением, за ваш патриотизм и любовь к 
Родине!

Желаем вам крепкого здоровья и благополучия, 
любви и заботы родных и близких, счастья и долгих 
лет жизни!

Судакский городской совет 
Администрация города Судака
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СЕССИЯ ГОРСОВЕТА НОВОСТИ ОКРУГА

НАЧАЛО ГАЗИФИКАЦИИ 
С. МОРСКОГО – УЖЕ СКОРО!

На сайте госзакупок http://zakupki.gov.ru с 23.09.2019 г. в 
соответствии с 223-ФЗ начата процедура запроса предложе-
ний в электронной форме по объекту закупки «Выполнение 
строительно-монтажных работ по объекту: «Строительство 
распределительных сетей по с. Морскому, г. Судак. Коррек-
тировка. 1, 2, 3 этап строительства». 1 этап». 

Заказчиком работ выступает Государственное унитарное 
предприятие Республики Крым «Крымгазсети». Заявки мо-
гут быть поданы участниками закупки с момента размеще-
ния извещения и документации с 23 сентября 2019 г. до 8.00 
(время московское) 3 октября 2019 г.

Оценка, сопоставление заявок и подведение итогов бу-
дут проведены комиссией не позднее 8 октября 2019 г. 
Сведения о начальной (максимальной) цене договора: 
38205750,82 руб. (тридцать восемь миллионов двести пять 
тысяч семьсот пятьдесят рублей 82 копейки), с учетом НДС.

Сроки выполнения работ: начало – с даты заключения до-
говора; окончание – не позднее 31 декабря 2019 г.

Для 1 этапа строительства: общая протяженность труб 
газопровода высокого давления составляет 2447,9 м, в 
т.ч.: подземный        газопровод – 1321,3 м; надземный   газо-
провод – 1126,6   м.  Общая протяженность труб газопровода-
низкого давления составляет 2376,2 м, в т.ч.: подземный га-
зопровод – 1881,2 м; надземный газопровод – 495 м.

ВНИМАНИЕ, НОВЫЙ МАРШРУТ!
1 октября в городском округе Судак открывается новый 

автобусный маршрут регулярных перевозок №14 «Громовка 
– Ворон (через Междуречье)». Об этом информирует адми-
нистрация г. Судака. 

ГРАФИК (РАСПИСАНИЕ) ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ ПО 
МАРШРУТУ РЕГУЛЯРНЫХ ПЕРЕВОЗОК №14 «Громовка – 
Ворон (через Междуречье)»:

Громовка – 6.45, 12.15, 16.15;
Морское – 7.05, 12.30, 16.30 (прямое направление); 12.00, 

16.00 (обратное направление);
Междуречье – 7.35, 12.50, 17.00 (прямое направление); 

7-35, 12-50, 17-00 (обратное направление);
Ворон – 7.50, 13.05, 17.15.
* В выходные и праздничные дни движение автобусов не 

осуществляется. 

ЖИЛЬЦЫ ДОМОВ, ИСКЛЮЧЕННЫХ 
ИЗ ПРОГРАММЫ КАПРЕМОНТА, 

СМОГУТ ВЕРНУТЬ СВОИ ДЕНЬГИ
Речь идёт о взносах за 2017-2018 гг. В реестр вошли че-

тыре многоквартирных дома в Судаке, жильцы которых мо-
гут вернуть перечисленные на счёт Регионального фонда 
капитального ремонта Крыма средства: Алуштинская, 16а, 
Восточное шоссе, 3б, Приморская, 32 и Яблоневая, 20. Об 
этом сообщается на сайте фонда. Для возврата средств 
необходимо обратиться в Фонд капитального ремонта (г. 
Симферополь, ул. Киевская, 1а) с соответствующим за-
явлением, приложив копии следующих документов: -под-
тверждающих уплату взносов на капитальный ремонт;  
-паспорта заявителя (или его представителя); -под-
тверждающего полномочия представителя заявителя;  
реквизитов банка с номером карточки получателя или бан-
ковских реквизитов; -правоустанавливающих или иных – на 
помещение.

Документы можно отправить также в электронном виде по 
адресу: info@kaprem82.ru

ПЯТЬ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 
В СУДАКЕ ВОШЛИ В ПРОГРАММУ 

КАПРЕМОНТА НА 2020 Г.
Список адресов опубликован на официальном сайте Ре-

гионального фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов Республики Крым. В него вошли дома №№5 и 15 по ул. 
Энергетиков, а также три дома по ул. Гагарина –  №№3, 5 и 6. 
По данным фонда, капремонт включает работы по обновле-
нию внутридомовых инженерных сетей, ремонту крыш и фа-
садов, а также подвала.

РЕГИСТРАТОРЫ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА  ЗАВЕРШИЛИ РАБОТУ

В рамках подготовки к Всероссийской переписи населе-
ния 2020 г. в  Судаке завершена работа по актуализации спи-
сков адресов жилых помещений.

В период с 16 августа по 13 сентября 2019 г. прошедшие 
специальную подготовку регистраторы провели обход всех 
населенных пунктов городского округа Судак. В общей слож-
ности в работе было задействовано 12 специалистов. Они 
обошли 9001 дом.

По итогам работы регистраторов были внесены уточне-
ния по количеству жилых домов в населенных пунктах, и про-
ведена проверка качества имеющегося картографического 
материала. 

Так, в предварительные списки добавлено 37 домов, ис-
ключено 819  разрушенных, отсутствующих, участков без до-
мов и т.д. 

Также были проверены наличие и читаемость указателей 
улиц и номеров домов. Выявлены 6301 дом без табличек с 
номерами и 1208 угловых домов без аншлагов.

Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 ок-
тября 2020 г. в новом формате с использованием цифровых 
технологий. Главным нововведением станет возможность 
самостоятельного заполнения электронных переписных ли-
стов на портале «Госуслуги» (Gosuslugi.ru). Также перепи-
саться можно будет на переписных участках, в том числе в 
помещениях МФЦ. Переписчики Росстата в ходе поквартир-
ного обхода будут использовать планшеты со специальным 
программным обеспечением. Наряду с применением техно-
логических новинок опрос будет проводиться и с использо-
ванием традиционных бумажных бланков.

Фото администрации города Судака

1-ю сессию нового II созы-
ва Судакского городского со-
вета, состоявшуюся 1 октя-
бря, в последний раз открыл 
С.А. Новиков. На заседании, 
кроме депутатов и первых 
должностных лиц админи-
страции, присутствовали 
руководители территориаль-
ной избирательной комиссии 
(ТИК) г. Судака – А.В. Бабий, 
контрольно-счетной палаты 
– М.В. Горбатюк, горотдела 
полиции – В.В. Пономаренко, 
общественного совета го-
родского округа Судак – В.Н. 
Воскресенских, и.о. прокуро-
ра г. Судака А.Н. Жеребцов.

После того, как А.В. Бабий 
зачитала соответствующие 
решения ТИК (они опубли-
кованы), состоялась цере-
мония вручения депутатских 
удостоверений.

Новый депутатский кор-
пус, согласно регламенту, 
доверил далее вести за-
седание самой уважаемой 
в своем составе - Н.В. Фо-
мичевой. Была утверждена 
предложенная повестка: из-
брание председателя совета 

и его заместителя, создание 
постоянных депутатских ко-
миссий. Секретарем на вре-
мя заседания избрали Д.П. 
Дейнеко.

Затем прошла процедура 
выборов председателя со-
вета. Для этого сначала вы-
брали счетную комиссию в 
составе Е.Д. Вилковой, Г.В. 

Москаленко и С.С. Костенко. 
Была предложена канди-
датура председателя – К.В. 
Рожко. После соблюдения 
ряда протокольных и проце-
дурных условий состоялось 
тайное голосование. Соглас-
но протоколу №3, озвучен-
ному Е.Д. Вилковой, при 20 
голосах «за» и трех «против» 

председателем Судакского 
городского совета избран 
Константин Васильевич Рож-
ко.

Новый председатель при-
нес присягу и в обращении к 
депутатам поблагодарил за 
доверие, обозначил перспек-
тивы деятельности и глав-
ную задачу – «воплощать 
мечты судакчан в жизнь».

С.А. Новиков пожелал 
своему преемнику на долж-
ности продолжать начатое 
предыдущим созывом и ру-
ководствоваться разрабо-
танной им стратегией разви-
тия городского округа Судак. 
Также он вручил вновь из-
бранным депутатам прежне-
го созыва благодарственные 
адреса.

Определены количество 
постоянных депутатских 
комиссий (пять) и блоки во-
просов, которые они будут 
решать.

Заместителем председа-
теля Судакского городского 
совета избрана Д.П. Дейнеко.

В. САДОВЫЙ

К.В. РОЖКО: «СПАСИБО ЗА ДОВЕРИЕ»!

1 сессия II созыв
01 октября 2019 года №1

Об избрании главы муниципального образования
городской округ Судак - председателя Судакского

городского совета Республики Крым
В соответствии с частью 2 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в Республике Крым», ст.39 Устава муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым, утвержденного 
решением 2 сессии I созыва Судакского городского совета от 14.11.2014г. №67, 
статьями 20, 21, 22 Регламента Судакского городского совета, утвержденного 
решением 3 сессии I созыва Судакского городского совета от 05.02.2015г. №181, 
Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1. Избрать Главой муниципального образования городской округ Судак- 

Председателем Судакского городского совета Республики Крым- депутата Су-
дакского городского совета II созыва Рожко Константина Васильевича, избран-
ного по одномандатному избирательному округу №3 от избирательного объеди-
нения Судакское местное отделение Крымского регионального отделения Все-
российской политической партии «Единая Россия».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подпи-
сания.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте городского окру-
га Судак по адресу: http://sudak.rk.gov.ru.и опубликовать в газете «Судакские Ве-
сти».

Председательствующий на сессии Н.В.ФОМИЧЕВА

1 сессия II созыв
01 октября 2019 года №2

О создании постоянных комиссий 
Судакского городского совета II созыва

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного само-
управления в Республике Крым», руководствуясь статьей 32 Устав а муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым, утвержденного 
решением 2 сессии I созыва Судакского городского совета от 14.11.2014г. №67, 
статьей 18 Регламента Судакского городского совета, утвержденного решени-
ем 3 сессии I созыва Судакского городского совета от 05.02.2015г. №181, Поло-
жением о постоянных комиссиях Судакского городского совета, утвержденного 
решением 2 сессии I созыва Судакского городского совета от 31.10.2014г. №47, 
Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1. Создать постоянные комиссии Судакского городского совета (прилагает-

ся).
2. Признать утратившим силу решение 2 сессии I созыва Судакского город-

ского совета от 31.10.2014г. №48 «О создании постоянных комиссий Судакского 
городского совета и утверждении их персонального состава».

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения на официальном 
сайте городского округа в информационно-телекоммуникационной сети обще-
го пользования «Интернет» по адресу: http://sudak.rk.gov.ru. и опубликовать в га-

зете «Судакские Вести».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнародования на 

официальном сайте городского округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети общего пользования «Интернет» по адресу: http://sudak.rk.gov.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председа-
теля Судакского городского совета Рожко К.В.

Председатель Судакского городского совета К.В.РОЖКО
Приложение 
к решению 1 сессии II созыва Судакского городского совета от 01 октября 

2019 года №2
Постоянные комиссии Судакского городского совета II созыва
1. Постоянная комиссия по вопросам нормотворческой деятельности, ре-

гламента, депутатской этики, связи с общественностью, взаимоотношениями с 
правоохранительными органами, межнациональных отношений и противодей-
ствию коррупции.

2. Постоянная комиссия по вопросам имущественных и земельных право-
отношений, градостроительства, архитектуры, муниципальной собственности, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи.

3. Постоянная комиссия по вопросам экономической, бюджетно-финансо-
вой и налоговой политики, социально-экономического развития округа.

4. Постоянная комиссия по вопросам здравоохранения, образования, заня-
тости и социальной защиты населения.

5. Постоянная комиссия по вопросам предпринимательства, курорта, туриз-
ма, культуры, физкультуры и спорта, делам молодежи.

1 сессия II созыв
01 октября 2019 года №3

Об избрании заместителя председателя 
Судакского городского совета

В соответствии с ч. 5 ст. 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», ч. 6 ст. 27 Закона Республики Крым от 08 августа 2014 го-
да №54 «Об основах местного самоуправления в Республике Крым, ст.ст. 37, 
42 Устава муниципального образования городской округ Судак, по предложе-
нию Председателя Судакского городского совета, Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1. Избрать заместителем Председателя Судакского городского совета Дей-

неко Дарью Павловну, депутата Судакского городского совета второго созыва, 

избранного по единому избирательному округу от избирательного объединения 
Судакское местное отделение Крымского регионального отделения Всероссий-
ской политической партии «Единая Россия».

2. Заместитель Председателя Судакского городского совета исполняет 
свои полномочия на постоянной основе.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подпи-
сания.

4. Обнародовать настоящее решение путем размещения на официальном 
сайте городского округа в информационно-телекоммуникационной сети обще-
го пользования «Интернет» по адресу: http://sudak.rk.gov.ru. и опубликовать в га-
зете «Судакские Вести».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Председа-
теля Судакского городского совета.

Председатель Судакского городского совета К.В.РОЖКО

2 сессия II созыв 02 октября 2019 года №5
О возложении временного исполнения полномочий 

главы администрации города Судака
В соответствии с пунктом 12 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 №25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации, Законом Республики Крым 
от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 
Крым», Законом Республики Крым от 16.09.2014 №76-ЗРК «О муниципальной 
службе в Республике Крым», частью 12 статьи 47, частью 4 статьи 48 Устава 
муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, в связи 
с досрочным прекращением полномочий главы администрации города Судака, 
Судакский городской совет 

РЕШИЛ: 

1. Возложить временное исполнение полномочий главы администрации го-
рода Судака на Бобоустоеву Аллу Анатольевну, первого заместителя главы ад-
министрации города Судака, с 03 октября 2019 года на период до вступления в 
должность лица, назначенного Судакским городским советом Республики Крым 
на должность главы администрации города Судака по контракту, заключенному 
по результатам конкурса на замещение должности главы администрации горо-
да Судака.

2. Настоящее решение обнародовать путем размещения на официальном 
сайте городского округа Судак по адресу http://sudak.rk.gov.ru., а также опубли-
ковать в газете «Судакские вести».

3. Решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Судакского городского совета Рожко К.В.
Председатель Судакского городского совета К.В.РОЖКО

2 сессия II созыв 02 октября 2019 года №4
О досрочном прекращении полномочий

главы администрации города Судака
Республики Крым Некрасова А.В.

В связи с личным заявлением главы администрации города Судака Респу-
блики Крым Некрасова А.В. об отставке по собственному желанию, руковод-
ствуясь пунктом 2 части 10 статьи 37 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 31 Закона Республики Крым от 21.08.2014 N 54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в Республике Крым»,  пунктом 10 статьи 47 
Устава муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, 
пунктом 2 Раздела VIII Контракта с главой администрации города Судака от 

01.09.2017 года, Судакский  городской совет,
РЕШИЛ:

1. Прекратить досрочно полномочия главы администрации города Судака 
Республики Крым Некрасова Андрея Васильевича 02 октября 2019 года в связи 
с отставкой по собственному желанию.

2. Настоящее решение Судакского городского совета обнародовать путем 
размещения на сайте http://sudak.rk.gov.ru., а также опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председате-

ля Судакского городского совета Рожко К.В.
Председатель Судакского городского  совета К.В.Рожко
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Трудно было предполо-
жить, что беседа с учителем 
русского языка и литературы 
высшей квалификационной 
категории, лауреатом и по-
бедителем профессиональ-
ных конкурсов, руководите-
лем регионального отделе-
ния Ассоциации русистов РК, 
экспертом Рособрнадзора – 
заместителем директора по 
научно-методической работе 
МБОУ «Школа-гимназия №1» 
Е.В. Мись – начнется с пред-
ложения Елены Владими-
ровны:

-Давайте сразу погово-
рим о главном для меня – о 
достижениях моих учени-
ков. Безусловно, горда тем, 
что моя ученица Настя Са-
пига в 2016-м одержала по-
беду в престижнейшем Все-
российском конкурсе сочи-

нений. Ну а буквально по-
слезавтра (беседовали 26 
сентября – ред.) в Феодосии 
состоится мероприятие «Бал 
у Айвазовского», на который 
приглашены победители ре-
спубликанского конкурса эс-
се «Сердце, отданное лю-
дям». И я, как сказочная фея, 
провожаю на этот бал на-
шу победительницу-восьми-
классницу Еву-Марию Боро-
нину. Вообще же наши ребя-
та радуют меня практически 
ежегодно, лидируя, как ми-
нимум, на республиканских 
этапах творческих фестива-
лей и конкурсов, а также по 
линии МАН. Особенно раду-
ют результаты любимого фе-
стиваля «Крым в сердце мо-
ем», в котором мы уже пять 
лет занимаем первые места. 
Всю информацию размещаю 
в свободном доступе на сай-
те нашей школы, и ее объе-
мы, боюсь, «перегрузят» это 
предпраздничное интервью.

-Вы, насколько знаю, са-
ми закончили эту школу?

-Да, и бесконечно благо-
дарна замечательному заву-
чу и педагогу Екатерине Се-
меновне Козловой. Ее отно-
шение к предмету, к детям, 
к преподаванию как призва-
нию, миссии во многом по-
могло мне определиться в 
выборе профессии. Симфе-
ропольский университет я 
закончила в 1997-м, и сразу 
– сюда.

-О вашей победе в кон-
курсе «Учитель года» были 
публикации в обеих (на тот 
момент) городских газетах…

-Да, это было в 2014-м, в 
номинации «Литература (ин-
тегрированный курс)». Но я и 
в 2013-м участвовала в этом 
конкурсе в номинации «Рус-
ский язык», стала лауреатом. 
И позже побеждала в различ-
ных конкурсах, даже с денеж-
ным поощрением – 200 тыс. 
рублей. Но главным достиже-
нием все-таки считаю то, что 
в прошлом году была удосто-
ена звания «Заслуженный 
учитель Республики Крым». 
Это – высшее признание в 
профессии. И это ко многому 
обязывает, потому что в про-
фессии учителя расти – зна-
чит больше отдавать. Отда-
вать себя ученикам, в мето-
дическом плане – молодым, 
начинающим коллегам, в том 
числе (по линии Рособрнад-
зора) – из других школ Кры-
ма. Ведь наша профессия – 
самая главная. Представи-
телей всех других профес-
сий кто-то ведь научил, не 
так ли? Вот три года подряд 
наша школа лидирует в реги-
ональных этапах всероссий-
ских конкурсов «Педагогиче-
ский дебют» и «Учитель года 
России», и я в это «вклады-
ваюсь» с не меньшим энтузи-
азмом, чем на поприще лич-
ных достижений.

-В каждой профессии 
есть то, что дает основание 
ею гордиться, но, к сожале-
нию, и какие-то «рамки», ус-
ловности, объяснимые ло-
гически, но против которых 
порой «бунтует сердце». 
Профессия учителя в этом 
плане – исключение?

-Нет, конечно. Самое бо-
лезненное для моего сердца 
– это прощание с выпуском, 
ребятами, классным руково-
дителем которых была це-
лых восемь лет. Как и коллег, 
раздражают и прочие вещи, 
которые, уверена, преходя-
щи, в частности – навязанное 
творческим людям чрезмер-
ное делопроизводство (крас-
норечивый жест в сторону 
штабелей документации).

-Зато ваша работа самая 
благодарная…

-Да, потому что и нам бла-
годарны, и мы тоже – всем: 
ученикам, коллегам, роди-
телям. Пользуясь случаем, 
скажу огромное спасибо на-
шему директору Елене Дми-
триевне Вилковой, замеча-
тельному администратору, 
во всем оказывающей под-
держку и создающей все не-
обходимые для плодотвор-
ной работы условия. Благо-
дарна и своим родителям, и 
семье, которая поддержива-
ет меня во всех начинани-
ях, вместе со мной ездит на 
конкурсы и фестивали – по-
мочь, поболеть. Особая бла-
годарность – дочери Насте, 
моему главному мотивато-
ру, за то, что пошла по моим 
«филологическим» стопам, 
не останавливается на до-
стигнутом, принимает актив-
ное участие в развитии моло-
дежной политики Республики 
Крым, занимается волонтер-
ской и организаторской дея-
тельностью (все лето прове-
ла на «Тавриде»).

-Ваше отношение к пафосу?
-Принимаю, когда он 

оправдан. К примеру, в моем 
лексиконе выражение «честь 
школы», по-моему, – не про-
сто громкие слова. 

Беседовал В. САДОВЫЙ                    

«РАСТИ – ЗНАЧИТ 
БОЛЬШЕ ОТДАВАТЬ»

Светлана Ивановна Ры-
бак - заместитель директора 
по учебно-воспитательной 
работе МБОУ «Солнечнодо-
линская средняя общеобра-
зовательная   школа» город-
ского округа Судак, препо-
даватель начальных клас-
сов. Более 10-ти лет она как 
связующее звено помогает 
найти точки соприкоснове-
ния между учениками, учи-
телями и руководством шко-
лы, и, несмотря на то, что это 
ей отлично удаётся, мечтает 
вновь вести уроки в началь-
ных классах. В преддверии 
профессионального празд-
ника о том, что важно в про-
фессии учителя, какой сей-
час современный ученик и 
каким, на её взгляд, должен 
быть педагог – об этом под-
робнее в нашем интервью.

- Что привело Вас в педа-
гогику?

- В школе обожала лите-
ратуру, мечтала стать фило-
логом. Папа – военный, ма-
мина профессия тоже дале-
ка от школы. Профессию я 
выбрала сама. В 1990 году 
закончила Лиепайский пе-
динститут по специально-
сти «педагогика и методоло-
гия начального обучения». 
Обстоятельства сложились 
так, что переехала в Солнеч-
ную Долину, на родину мужа. 
С 2000 года начала препода-

вать в начальных классах. 
Более 10 лет – заместитель 
директора по учебно-воспи-
тательной работе.

- Что значит для Вас 
быть учителем, это труд-
ная профессия? 

- В нашем быстро ме-
няющемся мире человеку, 
особенно молодому, порой 
сложно найти опору. И учи-
тель призван открывать де-
тям вечные нравственные 
ценности, чтобы ребёнок мог 
рассматривать себя в их све-
те. И поэтому  соглашусь, что 
профессия эта действитель-
но трудная, но очень инте-
ресная. Я очень люблю то, 
что делаю. Моё сердце всег-
да открыто для тех, кому  не-
су свои знания, кого учу быть 
творческими личностями. 
Быть учителем – большая 
ответственность. Это одна 
из самых значимых и благо-
родных профессий.

Учитель - это и нервная 
профессия, если ты её вы-
брал, то она полностью по-
глощает тебя, а иначе не 
нужно идти работать в шко-
лу. Либо так, либо никак. Учи-
тель должен быть учителем 
во всём, он не просто спо-
собен выбрать эффектив-
ную модель воспитания и об-
учения и реализовать её на 
практике, но он сам постоян-
но совершенствуется.

Меня так учили, и по-
другому не могу, если выкла-
дываюсь, то до последнего. 
Но без любви и уважения, 
признания личного достоин-
ства и свободы в нашей про-
фессии просто невозможно. 

-Что привлекает в Ва-
шей профессии?

- Это профессия очень за-
тягивает. Прежде всего - от-
дача, и я нахожу её в детях. Я 
учитель начальных классов, 
и, к сожалению, не работаю 
по своему профилю, моя де-
ятельность связана со всей 
школой, детьми, педагогами. 
Учительская профессия дер-
жит тебя в тонусе, ты обща-
ешься, вместе с ними и мо-
лодеешь, и растёшь, и разви-
ваешься, и не стоишь на ме-
сте. Благодаря профессии я 

нахожу общий язык с моими 
детьми, если бы работала в 
другой сфере, наверное, бы-
ло бы по-другому.

- На Ваш взгляд, каким 
должен быть современный 
учитель?

- Современный учитель – 
прежде всего молодой, кре-
ативный, самодостаточный. 
Сейчас необходимо, что-
бы желание научить учить-
ся рвалось из сердца и души, 
чтобы дети видели перед со-
бой человека, который может 
многое дать, и они восприни-
мали это. 

В нашей школе мы моло-
дых учителей холим и леле-
ем. Самое главное – чтобы 
молодые специалисты шли в 
школу, хотели преподавать. 
Учитель – это очень хорошая 
профессия, в ней можно се-
бя реализовать в разных ка-
чествах, выразить себя. А ка-
кая отдача при этом от детей, 
если они тебя приняли, и на-
шёл с ними общий язык!  На-
пример, смотрю на своих кол-
лег, с которыми проработала 
почти 20 лет, мне кажется, 
они не меняются, они всег-
да молодые. Дети дают хо-
рошую энергию. Мы им, а они 
нам - и это взаимосвязано. Я 
за то, чтобы молодые шли в 
эту профессию, здесь мож-
но развиваться, реализовать 
себя, да и ещё при этом по-
лучать достойную зарпла-
ту. Учитель – отличный старт 
для творческих людей. 

- Мы с Вами уже много 
говорили о том, каким дол-
жен быть учитель. А теперь 
интересно было бы узнать, 
каков облик современного 
ученика в Вашем представ-
лении? 

- На мой взгляд, совре-
менному ученику нужно 
учиться делать свой выбор. 
Осознанно понимать, ради 
чего он учится, зачем сей-
час ему это. Сегодня  у нас в 
образовании много внедре-
но элементов профильности. 
Но подчас дети не очень раз-
умно делают выбор, потому 
что родители так сказали, по-
тому что есть желание учить-
ся в таком-то направлении. 

Но они до конца не понима-
ют, что им предстоит, хвата-
ет ли им способностей, воз-
можностей и желания про-
должать дальше. Казалось 
бы, дети сейчас разумные и 
прагматичные, но они не уме-
ют делать выбор. Они живут 
в каком-то придуманном ми-
ре, зачастую гламурном, ко-
торый формирует наше теле-
видение и социальные сети. 
Современный ученик должен 
уметь разбираться в себе, 
понимать, «что именно ему 
нужно», и строить путь свой, 
своего профессионального 
роста и судьбы.

- Не закрадывалась ли 
мысль: если начать всё 
сначала, хотелось бы сме-
нить профессию?

- Нет, не сменила бы. Мо-
жет, поменяла бы направле-
ние, но работать с детьми 
осталась. Я бы выбрала дру-
гой факультет, как я хотела 
изначально – быть учителем 
русского языка и литерату-
ры. Мне очень нравятся эти 
два предмета. Мечтаю ещё 
поработать учителем. Нель-
зя забывать, что в поступках 
учителя в равной мере лежат 
расчёт и вдохновение. Он не 
только удивляет класс но-
визной и свежестью матери-
ала, но и организует работу 
по развитию творческих спо-
собностей учащихся на уро-
ках и во внеурочное время.

У нас в школе урок не кон-
чается после звонка. Элек-
тивные курсы, предметные 
недели с конкурсами, олим-
пиадами, проектами – всё 
это приучает школьников к 
самостоятельному мышле-
нию, знакомит с именами вы-
дающихся деятелей, писате-
лей, поэтов, которые оста-
ются за рамками школьной 
программы. Высокая награ-
да для учителя – дети, ви-
деть их развитие, становле-
ние, взросление.  Мы меня-
ем и учим их, а они меняют и 
учат нас – в этом, наверное, 
и заключается наше профес-
сиональное счастье. 

Марина УРНИКЕНЯ
Фото из личного архива

МЫ МЕНЯЕМ И УЧИМ ИХ, 
А ОНИ МЕНЯЮТ И УЧАТ НАС

Поздравляю всех крымских учителей 
и ветеранов педагогического труда с Днем учителя!

Этот праздник давно перешагнул профессиональные гра-
ницы. Прежде всего потому, что учитель – не просто профес-
сия, а высокая и ответственная миссия. Настоящий педагог 
не только дает своим ученикам знания и навыки, он помога-
ет им узнать себя, раскрыть свои способности и лучшие ка-
чества, обрести уверенность в своих силах, найти свое место 
в жизни. 

Можно сказать, что именно учитель формирует облик бу-
дущего нашей Родины. Только образованные и патриотич-
ные люди могут построить сильную, успешную и процвета-
ющую страну. 

Крымские педагоги сохраняют и развивают лучшие тра-
диции и достижения российского и советского образования. 
Продолжается модернизация материально-технической ба-
зы образовательных учреждений, строятся новые школы и 
детские сады. 

Достигнуты целевые показатели уровня заработной пла-
ты педагогов в соответствии с майскими указами Прези-
дента Российской Федерации. Сформирована новая система 
оплаты труда, которая позволяет увеличить зарплату педа-
гогических работников. Установлена ежемесячная доплата 
молодым педагогам из бюджета республики. Учителя, кото-
рые проживают в сельской местности и трудятся в сельских 
школах, получают за счет бюджета ежемесячную компенса-
цию расходов на оплату жилых помещений, отопления и ос-
вещения. 

Дорогие учителя! 
В этот праздничный день хочу от всей души поблагода-

рить вас за самоотверженный труд, за то, что вы вкладывае-
те в каждого ученика частицу своей души! 

Желаю всем здоровья, благополучия, реализации наме-
ченных планов!

С праздником! 
Глава Республики Крым С. АКСЁНОВ

С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!

 В 2019—2020 году школьники будут учиться 34 неде-
ли. Уже скоро, с 31 октября, начнутся осенние каникулы. 
Они продлятся неделю — до 5 ноября, сообщили в пресс-
службе Министерства образовании, науки и молодёжи Крыма.  
Затем будет практически двухнедельный зимний отдых — учащи-
еся отметят новогодние праздники с 28 декабря по 8 января. Ве-
сенние каникулы продлятся с 18 по 22 марта. Кроме того, весной 
всех ждут дополнительные дни отдыха в связи с майскими празд-
никами — с 1 по 4 и с 9 по 11 мая.

Как и в прошлом году, первоклассникам полагается ещё неде-
ля отдыха — с 24 февраля по 1 марта.

— Отличие расписания учёбы и отдыха в этом году только в 
том, что все школьники завершат обучение одновременно — 22 
мая. Ранее же выпускные классы в это время только начинали 
сдавать экзамены, — сообщили в Минобразования РК.

Источник: «Комсомольская правда»

КАК БУДУТ ОТДЫХАТЬ И УЧИТЬСЯ 
КРЫМСКИЕ ШКОЛЬНИКИ

Уважаемые учителя, преподаватели, педагоги дошкольного и 
дополнительного образования, ветераны педагогического труда! 

Искренне поздравляем вас с профессиональным праздником!
 Для каждого из нас Учитель – это тот, кто своей мудростью, 

знаниями, неустанным трудом и талантом помогал познавать 
свой внутренний и окружающий мир, оказывал влияние на вы-
бор нашей профессии, учил строить будущее.

Профессия учителя – это призвание. Благодаря вашему про-
фессионализму, опыту, вашим человеческим качествам, вашему 
терпению, любви к собственному делу раскрываются и реализу-
ются способности учеников, формируется их личность.

Спасибо вам за теплоту, заботу, знания и энергию, которые вы 
отдаете детям!

Желаем вам крепкого здоровья, профессиональных успехов, 
вдохновения и оптимизма, благодарных учеников, личного сча-
стья и благополучия!

Судакский городской совет
Администрация города Судака

С учителем английского 
языка МБОУ «СОШ №2» А.С. 
Жигуновой наша газета зна-
комила читателей на старте 
ее деятельности (см. публи-
кацию «Главное – любить 
детей» в «СВ» от 4.10.2013 г. 
№40). Поэтому, уже зная, что 
Анастасия Сергеевна – дочь 
учительницы, дипломиро-
ванный педагог (по оконча-
нии колледжа в Прилуках) и 
филолог (с «багажом» из Не-
жинского госуниверситета), 
начинаю беседу с вопроса:

-Вы в этой школе работа-
ете уже седьмой год. Что-то 
интересное можете поды-
тожить?

-Да, уже радуюсь успехам 
своих учениц, закончивших 
школу. Заразила я любовью к 
английскому языку несколь-
ких из них, собралась факуль-
тативная группа. Так вот, одна 
из них поступила в Академию 
при  Президенте РФ, другая – в 
МГИМО, третья учится на линг-
виста в Новороссийске, чет-
вертая – на филолога в Санкт-
Петербурге. Ведь замечатель-
но, правда? Мы изредка встре-
чаемся, общаемся уже, так 
сказать, «на своей волне».

-У Вас, помнится, помимо 
работы, была масса увлече-
ний?

-Ни на что не хватает време-
ни, «тяну» две ставки, практи-
чески живу в школе, даже двух-
летнюю дочку Ульяну «урезаю» 
в плане должного внимания. Но 
главное увлечение осталось 
– сам предмет, который я пре-
подаю. Программа -програм-
мой, но я не я буду, если не най-
ду в «сетях» чего-то, чем можно 
удивить, восхитить, заинтере-
совать, и все это тащу на уроки. 
Вот, к примеру, сейчас в сленге 
англоязычной молодежи – но-
вый трендовый фразеологизм 
«the bee’s knees». Буквально 
это переводится как «пчелиные 
ножки», а означает что-то типа 
«супер-вау!» или, говоря язы-
ком русской классики, «восхи-
тительно».

Записал В. САДОВЫЙ

«МОЙ ПРЕДМЕТ – ПРОСТО 
«THE LEGS OF BEES»!
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ЧИТАТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ

Без малого полвека за 
учительским столом – что 
может сравниться по значи-
мости и сложности с этим?  
Труд педагога – это не толь-
ко его судьба, но и сотни 
детских судеб, которые про-
ходят через его класс и его 
душу.

47 (!) лет педагогического 
стажа у учителя начальных 
классов второй городской 
школы Татьяны Анатольев-
ны ХОЛОДОВОЙ. И  43 го-
да отдано ею именно этому 
учебному заведению. Из ве-
теранов школы она одна та-
кая, как сама шутит, «столь-
ко не живут». 

Мы беседуем с Татья-
ной Анатольевной в каби-
нете, из которого выпорх-
нуло не одно поколение по-
взрослевших малышей и в 
котором она вновь и вновь 
встречает своих учеников. 

-Вот сколько существует 
эта школа, столько я в ней ра-
ботаю, с самого начала, с пер-
вого дня её образования -  15 
августа 1976 года, - говорит 
Татьяна Анатольевна

-Не было желания выдо-
хнуть-передохнуть?

-Никогда. Училище окон-
чила - надо, институт – на-
до, с классом коррекции – на-
до, с классом гимназии – на-
до, с украинским классом – 
надо, сейчас по российской 
программе – надо. И поэтому 
не понимаешь: устал ты – не 
устал – есть это слово – «на-
до». Стоять на месте неког-
да. В школе постоянно всё об-
новляется: пособия, учебни-
ки, программа новая вся. Сей-
час, видите, в каждом классе 
мультимедийные доски, ком-
пьютеры. Первым делом при-
хожу – раз, включила мульти-
медийную доску, видео-урок 
по окружающему миру или вот 
сегодня у нас в первом клас-
се была буква О, пожалуйста 
– видео-урок, 8-10 минут, всё 
в игровой форме. Кто бы знал 
раньше, что с такой техникой 
будем работать.

И при этом учитель Холо-
дова всегда была – и есть – 
«на переднем краю», в том 
смысле, что не останавлива-
ется на достигнутом, изуча-
ет и применяет передовые 
педагогические технологии, 
методики воспитания и обу-
чения. Неоднократные курсы 
повышения квалификации, 
различные семинары – насто-
ящий педагог сам всю жизнь 
продолжает учиться. О том, 
насколько серьёзно подхо-
дит к этому вопросу Татьяна 
Анатольевна, свидетельству-
ет её внушительного объёма 
портфолио с многочисленны-
ми дипломами и сертифика-
тами. А  профессиональные 
достижения в прежние вре-
мена не раз подтверждались 
званиями «старший учитель» 
и «учитель-методист», также 
она была награждена благо-
дарностью председателя ВР 
АРК (2010 г.) и удостоена по-
чётного звания «Заслужен-
ный работник образования 
АРК» (2012 г.). Ну а в насто-
ящее время, в соответствии 
с российским законодатель-
ством, является учителем 
высшей категории.     

-Скажите, выбор профес-
сии – это было чьё-то вли-
яние или педагогика при-
влекла сразу?

-Во-первых, я очень успеш-
но училась сама в школе, без 
трудностей, никогда даже не 
задумывалась, что можно 
что-то не понимать, что-то не 
уметь или там 50 ошибок на-
делать – у меня не было таких 
проблем, - улыбается Татьяна 
Анатольевна. – Поэтому шко-
лу я любила с детства, ну вот 
так и осталась. А влияние ес-
ли и было какое-то, то на под-
сознательном уровне: моей 
первой учительницей в судак-
ской первой школе была  Ан-
на Герасимовна Чеснокова, 
которая, конечно, мне нрави-
лась. После школы я окончила 
ялтинское педучилище, затем 
Херсонский педагогический 
институт им.Крупской.

-Помните свой первый 
урок?

-Я помню свой первый урок 
в базовой школе. У нас при 
училище была базовая школа, 
и там мы все практиковались. 
Сначала нам показывали уро-
ки наши учителя-методисты, 
потом учителя этих классов, и 
раз в неделю мы сами давали 
уроки. Вот их я помню. У меня 
первый урок  был в 3 классе, 
математика. И с тех пор я лю-
блю математику… 

Очень хорошо помню свою 
практику, которую проходила 
в ялтинской школе. Дня три я 
сидела на уроках у учительни-
цы-наставницы, а потом она 
заболела воспалением лёг-
ких и вышла на работу только 
к концу второго месяца. И всё 
это время я вела уроки. Зав-
уч заглядывает в класс и ти-
хо так: «Как у тебя дела?» А я 
даже не поняла, кто там сто-
ит, говорю: «Да нормально». 
Потом выхожу, рядом с заву-
чем учительница из соседне-
го класса. «Чуть что – спра-
шивай у неё, - говорит завуч. 
– А ты следи за ней», - и уш-
ла. И всё. За работу на прак-
тике мне профсоюз школы по-
дарил духи: такой утончён-
ный флакон в белой высокой 

коробке, с золотой крышкой. 
Раньше в основном такие ма-
ленькие пробники продава-
лись, а это были первые на-
стоящие духи в моей жизни! 
Название не помню, но очень 
красивые.  

Можно лишь представить, 
сколько за все годы было у Та-
тьяны Анатольевны уроков, 
сколько классов выпустила 
она из начальной школы…

-Были ли среди них са-
мые любимые? – интересу-
юсь я.

-Пока учишь их, они все лю-
бимые. Каждый следующий – 
сначала что-то не то, период 
такой знакомства. А потом они 
все очень любимые.

-Правда ли, что те клас-
сы, которые сложнее в по-
ведении или с успеваемо-
стью – они как-то дороже 
для учителя?

-Знаете (вздыхает Татьяна 
Анатольевна), вот какие доро-
же – какие не дороже? У меня 
классы коррекции были, где 
очень слабенькие дети, их там 
всего 12 человек. Когда их на-
учила, и уже стали читать, пи-
сать – и они мне были хоро-
шие.

-То есть все дороги?
-Ну а как же? Прираста-

ешь потом к детям. Вот когда 
говорят, что, допустим, более 
жёсткий стал со временем – я 
за собой этого не замечаю, я 
как любила с первых лет рабо-
ты, так и сейчас. Но я всегда 
понимала: если нет дисципли-
ны в классе, не будет никако-
го обучения, никаких резуль-
татов. Это моё убеждение всю 
жизнь.  

-Что Вам больше всего 
нравится в работе педаго-
га?

-Да я вообще себя без шко-
лы не представляю! Ну, не 
знаю, что мне нравится, не 
знаю… Но без школы себя не 
представляю! И знаете, лов-
лю себя на том, что смотрю на 

мир детскими глазами.
- Главное для учителя, по 

Вашему мнению…
-Как бы банально ни зву-

чало – любить школу. Всё 
остальное приложится.

-А кто не может работать 
в школе?

-Кто сам не любил учиться, 
у кого не получалось.

-Значит, троечник не мо-
жет стать учителем?

-Ну почему? Если он ходил 
в школу с удовольствием, ста-
рался, у него к школе нет та-
кого – что развернулся и по-
шёл… Но случайных людей в 
школе не должно быть.

У нас очень хорошие моло-
дые учителя работают. Очень 
добросовестные, и всегда го-
товы  поделиться своими зна-
ниями. Нам ведь, старшему 
поколению, тоже есть чему у 
них поучиться. Допустим, об-
ратилась я к молодой учи-
тельнице по программе  «Уме-
лые руки» – «Я Вам вышлю». 
Прихожу вечером – у меня всё 
на почте. Конечно, переделы-
ваешь что-то, но и опыт дру-
гих используешь. Во многом 
заслуга администрации в том, 
что в начальной школе такой 
сплочённый коллектив едино-
мышленников.

-Тем не менее, молодые 
кадры не спешат работать 
по специальности после ву-
за.

-Да, учителей сейчас не 
хватает, несколько коллег у 
нас в начальной школе рабо-
тают на двух классах в две 
смены. Мне кажется, если бы 
предоставляли жильё моло-
дым педагогам, они охотнее  
шли бы в школу. А так зарпла-
та не позволяет скопить на 
квартиру. Но дело ещё и в том, 
что ничего не делается, что-
бы поднять престиж профес-
сии учителя: нет ни фильмов, 
чтоб с положительной сторо-
ны её представить, ни в СМИ 
не пишут в позитивном ключе. 
Если что и покажут по телеви-
дению, то скандал какой-то. 
Конечно, я согласна, что нуж-
но освещать такие ситуации – 
но и что-то хорошее тоже надо 
показывать. Поддержка долж-
на быть больше обществен-
ная.

-А среди ваших учеников 
есть те, кто избрал учитель-
скую стезю?

-В Судаке в отделе образо-
вания работает Дуженко Ва-
лерий Петрович – мой ученик. 
Васильева Елена Алексан-
дровна, учитель начальных 
классов нашей школы, прохо-
дила у меня практику, когда 
училась в Тульском пединсти-
туте. Успешно работает, мне 
нравится.

-Первую учительницу 
помнят всю жизнь, потому 
что для младших школьни-
ков это вторая мама. Навер-
ное, и у Вас случаются такие 
встречи?

-Я их не узнаю, ведь пер-
вым моим ученикам уже по 54 
года, им было 7, когда я при-
шла к ним девятнадцатилет-
ней. Поэтому они представ-
ляются при встрече. Идёшь 
так по Симферополю – и сза-
ди тебя вдруг обнимает какой-
то мужчина и говорит: «Татья-
на Анатольевна!» - Я спраши-
ваю: «Ещё узнаваема?» - «Ко-
нечно!» Или: «Здравствуйте!» 
-  вот так глаза поднимаешь, 
смотришь рассеянно, пред-
ставляется: «Эдик Алёхов!» 
Стою на остановке, подходит 
женщина и говорит: «Терехо-
ва Женя!» У них макияж, дру-
гие причёски, чем были, ска-
жем, 15 лет назад, они пони-
мают, что совсем не похожи на 
тех маленьких детей, поэтому 
называют себя.

-Те, кто ещё учится в стар-
ших классах, тоже наверня-
ка к Вам приходят. 

-В прошлом году выпускал-

ся очень хороший 11-й класс. 
Когда они были в первом, у 
нас была в классе копилка, 
туда бросали записочки с по-
желаниями, когда они научи-
лись писать, тетради их пер-
вые. Эта копилка 11 лет у ме-
ня стояла. И на следующий 
день после последнего звонка 
они договорились, пришли в 
наш класс, мы открыли копил-
ку, перечитали, повспомина-
ли, пообщались. Девочки, ко-
торые не сразу с ними начали 
учиться, даже позавидовали: 
ой, как у вас было интересно. 
Хорошие дети, хорошие.

-У Вас всегда самые хо-
рошие дети, Татьяна Анато-
льевна, потому что Вы их 
такими делаете, - к нашей 
беседе присоединяется Лю-
бовь Александровна Гово-
руха. – Я уже больше 20 лет 
работаю с Татьяной Анато-
льевной в одном кабинете, - 
продолжает она, - и должна 
сказать, что сейчас таких пе-
дагогов мало. Как она умеет 
найти подход к каждому ре-
бёнку, какие знания даёт… 
Есть люди, которые сами 
знают, а донести не могут, а 
у Татьяны Анатольевны всё 
сочетается: и сама очень 
грамотная, и научить мо-
жет.. И с коллегами отноше-
ния замечательные, всегда 
подскажет, всегда поможет, 
у неё прекрасные душевные 
качества. Уникальный, от-
крытый, мудрый человек, 
Учитель с большой буквы.

Такая высокая оценка со 
стороны коллеги дорогого 
стоит. Желаем Татьяне Ана-
тольевне и всем педагогам 
новых успехов и достижений 
в их нелёгком, но таком ар-
хиважном  и нужном деле. С 
праздником!

Беседовала О. ОНИЩЕНКО
Фото автора 

и из архива учителя

«Я БЕЗ ШКОЛЫ СЕБЯ 
НЕ ПРЕДСТАВЛЯЮ…»

В начале августа наша газета 
сообщила читателям о том, что 
судакчанка Дарья Тверезовская 
выиграла самый крупный грант 
«Видеоконтент-смены» форума 
молодых деятелей культуры и 
искусств «Таврида 5.0» в 1 мил-
лион 800 тысяч рублей на реали-
зацию проекта «Системы нави-
гации города Судака». Тогда мы 
встретились с Дарьей, она поде-
лилась впечатлениями о своей 
победе и проекте, а также пообе-
щала, что будет подробно рас-
сказывать об этапах и ходе реа-
лизации своего проекта. Первые 
новости, и Дарья делится ими с 
«Судакскими вестями».

- Приказом Федерально-
го агентства по делам молодё-
жи (Росмолодежь) от 13 сентя-
бря 2019 года №316 были ут-
верждены списки победителей 
Всероссийского конкурса моло-
дёжных проектов среди физи-
ческих лиц в рамках 11-ти моло-
дёжных образовательных фору-
мов в 2019 году, - рассказывает  
она. - На основании данного при-
каза до 27 сентября был сфор-
мирован полный пакет докумен-
тов для заключения соглашения 
с Федеральным агентством для 
того, чтобы проект был профи-
нансирован: детализировалась 

смета расходов, было дано обо-
снование перечню расходов,  со-
ставлен календарный план клю-
чевых мероприятий проекта, по-
казатели, сделана заявка и  мно-
гое другое. 

Проект должен быть реали-
зован до 30 августа 2020 года,  и 
мне уже не терпится его начать, - 
улыбается Дарья. - Конечно, вся 
основная работа начнётся, как 
только будет направлено финан-
сирование, тогда и запустим в 
производство наш проект. Очень 
радует то, что молодёжь наше-
го города интересуется данным 
проектом и готова «включать-
ся» в работу. А многие уже го-
товы свои идеи «выложить» на 
лист бумаги и участвовать в сле-
дующем году в их защите на фо-
руме. Времени не так уж и мно-
го у нас, но все получится. Глав-
ное, все делать с любовью к сво-
ему городу.

- О реализации следующе-
го этапа – поделишься с нами? – 
спрашиваем Дарью.

- Конечно, - отвечает девуш-
ка, - ведь мне тоже очень хочет-
ся, чтобы судакчане видели, что 
благодаря помощи государства 
можно прозрачно и открыто реа-
лизовать свою мечту.

ГРАНТОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ

2 октября в Судаке нача-
лось обучение на курсах «Ос-
новы предпринимательской 
деятельности», организован-
ных Крымским государствен-
ным фондом поддержки пред-
принимательства совместно с 
администрацией г. Судака.

Данные курсы в Судаке 
проводятся уже пятый год, на 
них обучилось уже более 100 
человек. Они направлены на 
популяризацию предприни-
мательской деятельности, по-
вышение грамотности обу-
чающихся в сфере предпри-
нимательства, а также на со-
действие в создании новых 
субъектов предприниматель-
ства и рабочих мест в Респу-
блике Крым.

В ходе обучения слушате-
лей знакомят с национальным 
проектом «Малое и среднее 
предпринимательство и под-

держка индивидуальной пред-
принимательской инициати-
вы», направлениями государ-
ственной поддержки в сфере 
малого и среднего предпри-
нимательства в Крыму, с нор-
мативно-правовыми основа-
ми предпринимательской де-
ятельности и лучшими прак-
тиками предпринимательства 
в республике, основами тру-
довых отношений, бухгалтер-
ского и налогового учета, биз-
нес-планированием, с други-
ми важными и актуальными 
аспектами предприниматель-
ства.

Курсы продлятся до 11 ок-
тября.

Администрация г. Суда-
ка желает предпринимателям 
плодотворной учебы и успехов 
в предпринимательской дея-
тельности!

«ОСНОВЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Огромное спасибо хотим сказать гендиректору ТОК «Су-
дак» М.Ю. Костоеву и начальнику отдела питания Н.В. Уша-
товой за внимание к нам, пенсионерам, ушедшим на заслу-
женный отдых из этой здравницы. В День пожилого человека 
нас не забыли – всем преподнесли подарки. Здоровья вам, 
Магомед Юнусович, и долгих лет жизни!
Е. Чухно, К. Цыкунов, Н. Мельникова, Т. Вдовкина, К. Суслова, 

Р. Несова, В. Жмыхова и другие пенсионеры – 
бывшие работники дома отдыха «Судак»

ЗА ВНИМАНИЕ К ПЕНСИОНЕРАМ



№39 (688) от 3 октября 2019 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак6

В соответствии со ст. 5.1, 
39, 40 Градостроительного Ко-
декса Российской Федерации, 
ст. 16, 28, 35 Федерального 
Закона от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», руководствуясь ст. 22, 
52 Устава муниципального об-
разования городской округ Су-
дак Республики Крым, Поло-
жением о проведении публич-
ных слушаний, обществен-
ных обсуждений по вопросам 
градостроительной деятель-
ности на территории муници-
пального образования город-
ской округ Судак Республи-
ки Крым, утвержденным ре-
шением 73-й сессии I созыва 
Судакского городского совета 
от 5.07.2018 г. №804, на осно-
вании заявлений гр. Д.В. Бога-
ченко в лице И.М. Березиной 
(от 29.07.2019 г. №Б-1245/17), 
Н.Ю. Семенова в лице И.М. 
Березиной (от 16.08.2019 г. 
№С-1389/17).

Тема публичных слушаний: 
предоставление разрешения 
на условно разрешенный вид 
использования земельных 
участков.

Опубликование (обнародо-
вание) информации о публич-
ных слушаниях: газета «Су-
дакские вести», официальный 

сайт администрации г. Суда-
ка в информационно-телеком-
муникационной сети интернет 
http://sudak.rk.gov.ru/.

Участники публичных слу-
шаний: заместитель главы 
администрации г. Судака, со-
трудники администрации г. Су-
дака, общественность.

Дата и время прове-
дения публичных слуша-
ний: 24.09.2019 г. в 10.00.

Место проведения: 
конференц-зал Судакского 
городского совета по адресу: 
г. Судак, ул. Ленина, 85а (2-й 
этаж).

В ходе проведения публич-
ных слушаний предложений и 
замечаний от участников пу-
бличных слушаний не посту-
пило.

В публичных слушаниях 
по обсуждению выносимо-
го вопроса приняли участие 5 
граждан.

Письменно в Комиссию по 
подготовке проекта Правил 
землепользования и застрой-
ки муниципального образова-
ния городской округ Судак Ре-
спублики Крым предложений 
не поступило.

Комиссия рассмотрела ин-
формацию, полученную в про-
цессе публичных слушаний, 
а также протокол публичных 
слушаний №1 от 24.09.2019 г.

По результатам публич-
ных слушаний (протокол №1 
от 24.09.2019 г.) принято ре-
шение:

1.Признать публичные слу-
шания по обсуждению во-
проса о предоставлении раз-
решения на условно разре-
шенный вид использования 
земельных участков, состояв-
шимися.

2.Предоставить разреше-
ние на условно разрешенный 
вид использования «магази-
ны» (код – 4.4) в территори-
альной зоне Ж-1 земельному 
участку с кадастровым номе-
ром 90:23:020101:1250, пло-
щадью 120 кв. м, расположен-
ному по адресу: Республика 
Крым, пгт. Новый Свет, ул. Ша-
ляпина, 2б.

3.Предоставить разреше-
ние на условно разрешен-
ный вид использования «ма-
газины» (код – 4.4) в террито-
риальной зоне СХ-3 земель-
ному участку с кадастровым 
номером 90:23:081401:1323, 
площадью 661 кв. м, распо-
ложенному по адресу: Респу-
блика Крым, с. Миндальное, 
СТ «Солнечная Долина».

4.Представить настоящее 
заключение и протокол про-
ведения публичных слушаний 
главе администрации г. Суда-
ка А.В. Некрасову.

5.Комиссии по подготовке 
проекта Правил землепользо-
вания и застройки на основа-
нии настоящего заключения 
обеспечить подготовку реко-
мендаций главе администра-
ции г. Судака А.В. Некрасову 
по вопросам, рассмотренным 
на данных публичных слуша-
ниях.

4.Опубликовать заключе-
ние о результатах публичных 
слушаний в газете «Судакские 
вести» и разместить на сайте 
администрации г. Судака в ин-
формационно-телекоммуни-
кационной сети общего поль-
зования интернет по адресу: 
http://sudak.rk.gov.ru/, – в уста-
новленный срок.

5.Настоящее заключение, 
как итоговый документ, приня-
тый в рамках публичных слу-
шаний, носит рекомендатель-
ный характер для органов 
местного самоуправления го-
родского округа.

Настоящее заключение со-
ставлено в двух экземплярах.

Приложение к заключению:
Протокол публичных слу-

шаний: в 1 экз. на 2 л.

Председатель Комиссии 
по подготовке проекта 

Правил землепользования 
и застройки Д.Н. ТКАЧЕНКО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №1 О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ (от 26.09.2019 г.)

В 2019 г. в городском окру-
ге Судак правом на получение 
ежемесячной денежной вы-
платы из средств материнско-
го (семейного) капитала вос-
пользовались 67 семей.

Семьям с низкими дохода-
ми, в которых с 2018 г. родил-
ся или усыновлен второй ребе-
нок, Пенсионный фонд России 
осуществляет ежемесячную 
выплату из средств материн-
ского капитала.

Ежемесячная денежная вы-
плата осуществляется до до-
стижения ребенком полутора 
лет, однако первый выплатной 
период рассчитан на год.

По истечении выплатного 
года следует подать новое за-
явление о назначении выпла-
ты на срок до достижения ре-
бенком возраста полутора лет, 
а также представить докумен-
ты, необходимые для назначе-
ния.

Чтобы понять, имеет ли се-
мья право на ежемесячную вы-
плату, необходимо общую сум-
му доходов семьи за послед-
ние 12 календарных месяцев, 
предшествующих месяцу по-
дачи заявления о назначении 
указанной выплаты, разделить 
на 12, а потом разделить на ко-
личество членов семьи, вклю-
чая рожденного второго ре-
бенка.

Если полученная величи-
на меньше 1,5-кратного прожи-
точного минимума трудоспо-
собного населения в регионе 
проживания семьи за второй 
квартал года, предшествую-
щего году обращения за назна-
чением выплаты (в Крыму на 
2019 г. – 10488 руб.), можно об-
ращаться в Пенсионный фонд 
с заявлением на ежемесячную 
выплату. Размер ежемесяч-
ной выплаты из средств МСК в 
2019 г. в Республике Крым со-
ставит 10488 руб.

Следует помнить, что при 
подсчете общего дохода се-
мьи учитываются зарплаты, 
премии, пенсии, социальные 
пособия, стипендии, различ-

ного рода компенсации и др. 
При обращении в Пенсион-
ный фонд суммы этих выплат 
должны быть подтверждены 
соответствующими докумен-
тами, за исключением выплат, 
полученных от ПФР.

Ежемесячная выплата пре-
кращается, если: материнский 
капитал использован полно-
стью; семья меняет место жи-
тельства на другой регион 
(данная выплата может быть 
назначена вновь в размере, 
установленном в регионе но-
вого проживания); ребенку ис-
полнилось полтора года; се-
мья отказалась от получения 
указанной выплаты; ребенок, 
с рождением (усыновлением) 
которого возникло право на по-
лучение указанной выплаты, 
умер; наступила смерть граж-
данина, получающего выпла-
ту, его объявили умершим или 
признали безвестно отсутству-
ющим, лишили его родитель-
ских прав.

Примечание.
С полным перечнем доку-

ментов можно ознакомиться 
на сайте Пенсионного фонда 
(www.pfrf.ru) в разделе «Жиз-
ненные ситуации» – «Мате-
ринский (семейный) капитал» 
– «Как получить ежемесячную 
выплату из средств материн-
ского капитала».

Подать заявление на по-
лучение ежемесячной денеж-
ной выплаты из средств мате-
ринского (семейного) капитала 
можно при личном обращении 
в клиентскую службу Управле-
ния Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации в г. Суда-
ке Республики Крым (каб. 107, 
здание администрации г. Суда-
ка, ул. Ленина, 85а), а также че-
рез «Личный кабинет гражда-
нина» на сайте ПФР, не выхо-
дя из дома.

Дополнительную информа-
цию можно получить по теле-
фону «горячей линии» Управ-
ления ПФР в г. Судаке Респу-
блики Крым +79788896273.

В 2019 Г. В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 
ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ДЕНЕЖНУЮ ВЫПЛАТУ 

ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 
ПОЛУЧИЛИ 67 СЕМЕЙ

Правительство РФ проин-
дексирует в 2020 г. материн-
ский капитал на 3,8%, увели-
чив выплату до 466617 руб. 
Об этом заявила вице-пре-
мьер Татьяна Голикова на за-
седании трехсторонней ко-
миссии по регулированию со-
циально-трудовых отноше-
ний при правительстве РФ.

Ранее Голикова сообщи-
ла, что с 1 января 2020 г. пла-
нируется возобновление ин-
дексации материнского капи-
тала. На сегодняшний день 
размер маткапитала в РФ со-

ставляет 453 тыс. руб. Плани-
руется, что материнский ка-
питал ежегодно будут полу-
чать 1 миллион граждан.

Государственная програм-
ма поддержки семей с деть-
ми за счет материнского ка-
питала действует в России с 
2007 г. До 2016 г. материнский 
капитал ежегодно индекси-
ровался с учетом инфляции. 
В декабре 2016 г. был подпи-
сан закон, приостанавливаю-
щий индексацию до 1 января 
2020 г.

Источник: ТАСС

РАЗМЕР МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА 
УВЕЛИЧИТСЯ ДО 466 ТЫС. РУБ

В соответствии с Фе-
деральным законом от 
6.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах орга-
низации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Федеральным 
законом от 24.06.1998 г. 
№89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления», 
Постановлением Сове-
та министров Республики 
Крым от 13.11.2017 г. №591 
«Об утверждении Порядка 
сбора твердых коммуналь-
ных отходов (в том числе 
их раздельного сбора) на 
территории Республики 
Крым», Уставом муници-
пального образования го-
родской округ Судак Респу-
блики Крым администрация 
г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить Положение 

об участии в организации 
деятельности по накопле-
нию (в том числе раздель-
ному накоплению), сбору, 
транспортированию, об-
работке, утилизации, обез-
вреживанию, захоронению 
твердых коммунальных 
отходов на территории му-
ниципального образования 
городской округ Судак (при-
лагается).

2.Распространить дей-
ствие настоящего поста-
новления на правоотноше-
ния, возникшие с 1.01.2019 
г.

3.Обнародовать насто-
ящее постановление на 
официальном сайте муни-
ципального образования 
городской округ Судак Ре-
спублики Крым в инфор-
маци о нн о -тел е ко мму ни -
кационной сети общего 
пользования интернет по 
адресу: http://sudak.rk.gov.
ru/, – и опубликовать в газе-
те «Судакские вести».

4.Настоящее постанов-
ление вступает в силу со 
дня его опубликования.

5.Контроль исполнения 
настоящего постановления 
возложить на заместителя 
главы администрации г. Су-
дака Э.А. Умерова.

Глава администрации г. 
Судака А.В. Некрасов

Приложение к постанов-
лению №1045

Положение об участии в 
организации деятельности 
по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоро-
нению твердых коммуналь-
ных отходов на территории 
муниципального образова-
ния городской округ Судак

1.Настоящее Положение 
об участии в организации 
деятельности по накопле-

нию (в том числе раздель-
ному накоплению), сбору, 
транспортированию, об-
работке, утилизации, обез-
вреживанию, захоронению 
твердых коммунальных 
отходов на территории му-
ниципального образова-
ния городской округ Судак 
(далее – Положение) раз-
работано в соответствии 
с Федеральным законом 
от 6.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах ор-
ганизации местного само-
управления в Российской 
Федерации», Федеральным 
законом от 24.06.1998 г. 
№89-ФЗ «Об отходах про-
изводства и потребления», 
Постановлением Сове-
та министров Республики 
Крым от 13.11.2017 г. №591 
«Об утверждении Порядка 
сбора твердых коммуналь-
ных отходов (в том числе 
их раздельного сбора) на 
территории Республики 
Крым».

2.Настоящее Положе-
ние определяет порядок 
участия администрации г. 
Судака в организации де-
ятельности по накоплению 
(в том числе раздельному 
накоплению), сбору, транс-
портированию, обработке, 
утилизации, обезврежива-
нию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на 
территории муниципально-
го образования городской 
округ Судак.

3.Положение разрабо-
тано в целях обеспечения 
экологической безопасно-
сти, повышения уровня ка-
чества, установления еди-
ных подходов, процедур 
взаимодействия сторон, 
принимающих участие в 
организации деятельности 
по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоро-
нению твердых коммуналь-
ных отходов на территории 
муниципального образова-
ния городской округ Судак.

4.Положение действует 
на территории муниципаль-
ного образования город-
ской округ Судак и под-
лежит исполнению всеми 
участниками деятельности 
по накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоро-
нению твердых коммуналь-
ных отходов.

5.Используемые в насто-
ящем Положении понятия 
и термины применяются в 
том значении, в каком они 
используются в федераль-
ном законодательстве.

6.Регулирование уча-
стия в организации нако-
пления (в том числе раз-
дельного накопления), 
сбора, транспортирования, 
обработки, утилизации, 
обезвреживания, захороне-
ния твердых коммунальных 
отходов на территории му-
ниципального образования 
городской округ Судак ос-
новывается на принципах:

-охраны здоровья чело-
века, поддержания или вос-
становления благоприятно-
го состояния окружающей 
среды;

-сочетания экологиче-
ских и экономических инте-
ресов общества;

-использования новей-
ших научно-технических 
достижений в целях реали-
зации малоотходных и без-
отходных технологий;

-комплексной перера-
ботки материально-сы-
рьевых ресурсов в целях 
уменьшения количества от-
ходов;

-использования методов 
экономического регулиро-
вания деятельности в об-
ласти обращения с отхо-
дами в целях уменьшения 
количества отходов, вовле-
чения их в хозяйственный 
оборот;

-доступности информа-
ции в области обращения с 
отходами.

7.Администрация г. Су-
дака участвует в органи-
зации деятельности по 
накоплению (в том числе 
раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоро-
нению твердых коммуналь-
ных отходов, а именно:

-оказывает необходи-
мую консультационную и 
методическую помощь фи-
зическим, юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям;

-запрашивает у органи-
заций, осуществляющих 
деятельность в области 
обращения с твердыми 
коммунальными отходами, 
необходимую информацию, 
а указанные организации 
обязаны представить за-
прашиваемую информа-
цию;

-разрабатывает и ре-
ализует муниципальные 
программы муниципально-
го образования городской 
округ Судак по совершен-
ствованию организации 
накопления (в том числе 
раздельного накопления), 
сбора, транспортирования, 
обработки, утилизации, 
обезвреживания, захороне-
ния твердых коммунальных 
отходов;

-участвует в организа-
ции деятельности по на-
коплению (в том числе 
раздельному накоплению), 
сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, 
обезвреживанию, захоро-
нению твердых коммуналь-
ных отходов на территории 
муниципального образова-
ния городской округ Судак 
в соответствии с действую-
щим законодательством;

-определяет схемы раз-
мещения мест (площа-
док) накопления твердых 
коммунальных отходов и 
принимает решение об их 
установке в соответствии 
с законодательством Рос-
сийской Федерации, норма-
тивными правовыми актами 
Республики Крым и муници-
пального образования го-
родского округ Судак;

-создает и организует 
содержание мест (площа-
док) накопления твердых 
коммунальных отходов в 
соответствии с правилами 
благоустройства, за исклю-
чением случаев, установ-
ленных законодательством 
Российской Федерации, 
когда такие обязанности 
возложены на других лиц;

-ведет реестр мест (пло-
щадок) накопления твёрдых 
коммунальных отходов;

-проводит мероприятия, 
направленные на повы-
шение экологической куль-
туры и мотивации участия 
населения в раздельном 
сборе твердых коммуналь-
ных отходов и потребле-
нии биоразлагаемой тары и 
упаковки;

-заключает соглашения 
о взаимодействии.

8.Территории муници-
пального образования го-
родского округа Судак под-
лежат регулярной очистке 
от отходов в соответствии 
с экологическими, санитар-
ными и иными требования-
ми.

9.Организация деятель-
ности по накоплению (в 
том числе раздельному 
накоплению), сбору, транс-
портированию, обработке, 
утилизации, обезврежива-
нию, захоронению твердых 
коммунальных отходов 
осуществляется в соответ-
ствии с Федеральным зако-
ном от 24.06.1998 г. №89-ФЗ 
«Об отходах производства 
и потребления».

Руководитель аппарата 
администрации г. Судака 

А.В. ВОЛОДИН
Начальник ОЖКХ и Б 

администрации г. Судака 
В.А. КАРАПЕТЯН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 27.09.2019 Г. №1045 
Об утверждении Положения об участии в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному 

накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых 
коммунальных отходов на территории муниципального образования городской округ Судак

В Управлении ПФР в г. Су-
даке Республики Крым по со-
стоянию на 1 сентября теку-
щего года стоит на учете бо-
лее 9,6 тыс. пенсионеров, 
являющихся получателями 
различных видов пенсий и 
иных социальных выплат по 
линии ПФР. Каждый из них вы-
бирает удобный для себя спо-
соб получения пенсии и со-
цвыплат: через отделение по-
чтовой связи (на дому или не-
посредственно в отделении 
почтовой связи) или через 
кредитные организации (на 
счет по вкладу, на счет бан-
ковской карты).

При желании пенсионер 
может в любое время сменить 
способ доставки пенсии – по-
менять банк на почту, почту 
на банк или один банк на дру-
гой. Для этого не обязательно 
приходить лично в территори-
альный орган ПФР. Удобнее 
воспользоваться электрон-
ными сервисами и подать за-
явление дистанционно: че-
рез «Личный кабинет гражда-
нина» на сайте ПФР www.pfrf.
ru или через портал госуслуг 
www.gosuslugi.ru.

С января 2019 г. 505 заяв-
лений о доставке пенсии по-
дано в Управление ПФР в г. Су-
даке Республики Крым в элек-

тронном виде.
Отметим, что популяр-

ность получения госуслуг 
ПФР в электронном виде рас-
тет, как и набор самих услуг, 
предоставляемых онлайн че-
рез сайт ПФР. Чтобы в пол-
ной мере пользоваться госу-
дарственными услугами ПФР 
удаленно, необходимо иметь 
подтвержденную учетную за-
пись в Единой системе иден-
тификации и аутентификации. 
Подтвердить ее можно в цен-
трах обслуживания пользова-
телей портала госуслуг (офи-
сах МФЦ, отделениях банка 
РНКБ и др.), а также в клиент-
ской службе Управления ПФР 
в г. Судаке Республики Крым 
по адресу: г. Судак, ул. Лени-
на, 85а (1-й этаж, каб. 107).

Напомним, что логин и па-
роль, которые используются 
для входа на портал госуслуг, 
действительны и для входа в 
«Личный кабинет граждани-
на» на сайте ПФР.

Более подробную инфор-
мацию можно получить, об-
ратившись лично в клиент-
скую службу Управления ПФР 
в г. Судаке Республики Крым 
по адресу: г. Судак, ул. Лени-
на, 85а (1-й этаж, каб. 107), или 
по телефонам 7-70-10, 8-978-
889-6273.

УПРАВЛЯЙТЕ ПЕНСИЕЙ ОНЛАЙН!
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О КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
В соответствии с Законом Республики Крым от 17.12.2014 

г. №39-ЗРК/2014 «О социальной поддержке многодетных се-
мей в Республике Крым» с 26.08.2019 г. многодетные семьи, 
проживающие в Республике Крым, могут подать документы 
для компенсации затрат на приобретение школьной формы 
на каждого ребенка в многодетной семье.

Выплата денежной компенсации осуществляется в раз-
мере понесенных затрат на приобретение школьной формы, 
но не более 30% величины прожиточного минимума для де-
тей (в 2019 г. эта сумма – 3152,7 руб.)

Для назначения компенсации необходимо обратиться с 
заявлением в департамент труда и социальной защиты на-
селения администрации г. Судака. К заявлению прилагаются 
следующие документы:

-копия паспорта, удостоверяющего личность заявителя и 
подтверждающего его место жительства на территории Ре-
спублики Крым;

-копия свидетельства о рождении ребенка до 14 лет (па-
спорта ребенка старше 14 лет);

-копия удостоверения многодетной семьи;
-сведения о доходах всех членов семьи за три послед-

них календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 
заявления;

-реквизиты личного счета заявителя;
-товарные чеки (с указанием наименования товара, его 

стоимости и печатью продавца) и (или) кассовые чеки; ут-
вержденные бланки строгой отчетности, приравненные к 
кассовым чекам;

-справка с места учебы для лиц в возрасте от 18 до 23 лет, 
обучающихся по очной форме.

Документы прилагаются к заявлению в копиях с предъяв-
лениями оригиналов для обозрения.

Денежная компенсация предоставляется один раз в ка-
лендарном году. Заявление на компенсацию затрат необхо-
димо предоставить до 15.11.2019 г.

Документы предоставляются в департамент труда и соци-
альной защиты населения администрации г. Судака, распо-
ложенный по адресу: г. Судак, ул. Октябрьская, 36 каб. 2. Тел. 
для справок 3-26-76.

ВНИМАНИЮ ПРИЗЫВНИКОВ!
С 1 октября по 31 декабря 2019 г. во всех военных комис-

сариатах Республики Крым проводится осенняя призывная 
кампания. Военный комиссариат г. Судака Республики Крым 
также объявляет о начале осеннего призыва граждан на во-
енную службу.

Согласно Федеральному закону от 28.03.1998 г. №53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе» граждане обя-
заны состоять на воинском учете. Призыву на военную служ-
бу подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 
лет, состоящие на воинском учете или не состоящие, но обя-
занные состоять и не пребывающие в запасе. В 2019 г. при-
зыву на военную службу подлежат граждане 1992-2001 г.р.

Военный комиссариат г.Судака напоминает, что уклоне-
ние от воинского учета и военной службы преследуется за-
коном. Военный комиссариат совместно с органами внутрен-
них дел производит розыск и, при наличии законных основа-
ний, осуществляет принудительный привод граждан, укло-
няющихся от воинского учета, призыва на военную службу 
или военные сборы, прохождения военной службы или во-
енных сборов.

Граждане, состоящие на воинском учете, а также не со-
стоящие, но обязанные состоять на воинском учете, при по-
лучении вызова в военный комиссариат обязаны явиться в 
установленное время и место по вызову в указанный срок. В 
случае неявки граждан в установленный срок в военный ко-
миссариат без уважительных причин они привлекаются к от-
ветственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Военный комиссариат г. Судака Республики Крым пригла-
шает граждан 1992-2001 г.р., состоящих и не состоящих на 
воинском учете, явиться в военный комиссариат по адресу: 
г. Судак, ул. Мичурина, 4. Режим работы: понедельник-чет-
верг, с 8.30 до 17.30, пятница с 8.30 до 16.15, перерыв с 13.00 
до 13.47.

В соответствии с п. 1. ст. 59 Конституции Российской Фе-
дерации, защита Отечества является долгом и обязанно-
стью гражданина Российской Федерации.

 

УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ 
СУДАКСКОГО УЭГХ ГУП РК 

«КРЫМГАЗСЕТИ»!
В  настоящее время, в соответствии с агентским догово-

ром от 20.06.2019 г. №00556, во всех отделениях МФЦ  Ре-
спублики Крым осуществляется прием заявок и документов 
на подключение (технологическое присоединение)   объек-
та капитального строительства к сетям газораспределения 
ГУП РК «Крымгазсети».

В городском округе Судак Республики Крым заявители 
могут обратиться за услугой в Судакское УЭГХ через «лич-
ный кабинет» на официальном сайте, а также в отделение 
МФЦ г. Судака.

ПРИГЛАШАЕМ НА ЯРМАРКУ
Администрация города приглашает сельхозтоваропроизводи-

телей и субъектов хозяйствования принять участие в осенней яр-
марке, которая состоится в г. Судаке на ул. Маяковского 5 октября 
с 6.00 до 15.00. 

Для участия в ярмарке необходимо подать заявление и прило-
жить копии следующих документов:

-для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
1)свидетельства о государственной регистрации;
2)свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
3)документа, удостоверяющего личность;
4)патент на право применения патентной системы налого-

обложения;
-для граждан:
1)документа, удостоверяющего личность;
2)документа, подтверждающего осуществление крестьян-

ским (фермерским) хозяйством его деятельности, ведение лично-
го подсобного хозяйства или занятие садоводством, огородниче-
ством, животноводством.

Заявки на участие в ярмарке принимаются по адресу: Респу-
блика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, администрация г. Судака, 
каб. 313, отдел по вопросам торговли, потребительского рынка и 
услуг, – а также по электронной почте: torg@sudakgs.rk.gov.ru

Справки по телефону: (36566) 34594.
Администрация г. Судака

НОВОСТИ ОКРУГА
2 сессия II созыв

02 октября 2019 года №6
О вопросах проведения конкурса на замещение должности 

главы администрации города Судака 
В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», ст. ст. 16, 17 Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 05.06.2014 
№16-ЗРК «О структуре и наименовании органов местного самоуправления в 
Республике Крым, численности, сроках полномочий и дате проведения выбо-
ров депутатов представительных органов муниципальных образований перво-
го созыва в Республике Крым», Законом Республики Крым от 21.08.2014 №54-
ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом Ре-
спублики Крым от 16.09.2014 №79-ЗРК «О типовой форме контракта с лицом, 
назначенным на должность главы местной администрации по контракту, и об 
условиях контракта для главы местной администрации муниципального рай-
она (городского округа) в части, касающейся осуществления отдельных госу-
дарственных полномочий, переданных органам местного самоуправления му-
ниципального района (городского округа) федеральными законами и законами 
Республики Крым», Указом Главы Республики Крым от 05.09.2014 №252-У «Об 
утверждении типового Положения о конкурсе на замещение должности главы 
местной администрации городского округа, муниципального района», Судак-
ский городской совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации города Судака (далее - Порядок) (Приложение №1).
2. Утвердить форму контракта с лицом, назначаемым на должность главы 

администрации города Судака по контракту (далее - Проект контракта) (При-
ложение №2).

3. Признать утратившим силу решение 52 сессии I созыва Судакского город-
ского совета от 18.07.2017г. №655 «Об утверждении Порядка проведения кон-
курса на замещение должности главы администрации города Судака».

4. Настоящее решение Судакского городского совета обнародовать путем 
размещения на сайте http://sudak.rk.gov.ru., а также опубликовать в газете «Су-
дакские вести».

5. Решение вступает в силу с момента его опубликования в газете «Судак-
ские вести».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля Судакского городского совета Рожко К.В. 

Председатель Судакского городского совета К.В.РОЖКО 
Приложение №1 
к решению 2 сессии II созыва Судакского городского совета от 02 октября 

2019 года №6
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТИ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА

(далее - Порядок)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения конкурса на замещение должности гла-

вы администрации города Судака определяет в соответствии с федеральны-
ми законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации», законами Республики Крым, ре-
гулирующими прохождение муниципальной службы на территории Республики 
Крым, порядок организации и проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации города Судака (далее - Конкурс), в том числе порядок 
формирования и организации деятельности конкурсной комиссии, принятия ре-
шения об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации 
города Судака, условия и процедуру проведения конкурса, а также порядок при-
нятия решения конкурсной комиссией по результатам конкурса.

1.2. Конкурс обеспечивает конституционное право граждан Российской Фе-
дерации на равный доступ к муниципальной службе, а также право муниципаль-
ных служащих на должностной рост на конкурсной основе.

1.3. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатов 
на замещение должности муниципальной службы - главы администрации го-
рода Судака (далее - кандидаты) из числа граждан, представивших документы 
для участия в конкурсе, на основании их соответствия установленным квалифи-
кационным требованиям к этой должности муниципальной службы, профессио-
нальной подготовки, стажа и опыта работы, знаний, умений, навыков и иных ка-
честв, выявленных в результате проведения конкурса.

1.4. Конкурс объявляется по решению Судакского городского совета Респу-
блики Крым.

2. Право на участие в конкурсе
2.1. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 

владеющие государственным языком Российской Федерации, соответствую-
щие установленным действующим законодательством требованиям к должно-
сти главы администрации города Судака, а также:

- имеющие высшее профессиональное образование, полученное в имею-
щих государственную аккредитацию образовательных учреждениях и удосто-
веренное документом государственного образца об уровне образования и (или) 
квалификации;

- имеющие стаж муниципальной или государственной службы не менее трех 
лет или стаж работы на руководящих должностях - не менее пяти лет;

- достигшие возраста 30 лет;
- знающие Конституцию Российской Федерации, Федеральный закон от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации и Республики Крым, Устав муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, иные муниципальные нормативные акты, необ-
ходимые для исполнения должностных обязанностей, в том числе в части осу-
ществления отдельных переданных государственных полномочий;

- наличие профессиональных знаний и навыков, необходимых для исполне-
ния должностных обязанностей, установленных нормативными правовыми ак-
тами Республики Крым;

- не имеющие на день проведения конкурса непогашенной или неснятой су-
димости.

2.2. Гражданин Российской Федерации, являющийся муниципальным слу-
жащим органа местного самоуправления (далее - муниципальный служащий), 
вправе на общих основаниях участвовать в конкурсе независимо от того, какую 
должность он замещает на период проведения конкурса.

3. Порядок организации и проведения первого этапа конкурса
3.1. На первом этапе конкурса не позднее 5 дней со дня принятия решения 

Судакского городского совета Республики Крым о проведении конкурса отдел 
по обеспечению деятельности Судакского городского совета обеспечивает опу-
бликование объявления Судакского городского совета о проведении конкурса и 
приеме документов для участия в конкурсе (далее - объявление) и размещение 
на официальном сайте городского округа Судак по адресу: http://sudak.rk.gov.ru. 
и в газете Судакские Вести».

Опубликование объявления осуществляется не позднее чем за 20 дней до 
дня проведения конкурса.

В публикуемом объявлении указываются также требования, предъявляе-
мые к претенденту на замещение должности главы администрации города Су-
дака, место и время приема документов, подлежащих представлению гражда-
нами, изъявившими желание участвовать в конкурсе (далее - документы), срок, 
до истечения которого принимаются указанные документы, дата, время и место 
проведения конкурса, а также сведения об источнике подробной информации 
о конкурсе (телефон, факс, электронная почта Судакского городского совета).

На сайте городского округа Судак размещается следующая информация о 
конкурсе: требования, предъявляемые к претенденту на замещение должно-
сти главы администрации города Судака, условия прохождения муниципальной 
службы, место и время приема документов, срок, до истечения которого прини-
маются указанные документы, дата, время и место проведения конкурса, дру-
гие информационные материалы.

3.2. Одновременно с опубликованием сведений, указанных в пункте 3.1 на-
стоящего Порядка, отдел по обеспечению деятельности Судакского городско-
го совета публикует проект контракта с главой администрации города Судака.

3.3. Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать 
в конкурсе (далее - гражданин), представляет в Судакский городской совет Ре-
спублики Крым:

1) заявление установленной формы (приложение 1 к Порядку);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы (приложение 2 к Порядку);
3) паспорт гражданина Российской Федерации и его копию;
4) две цветные фотографии размером 3 x 4;
5) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы;

6) документы, подтверждающие наличие необходимого образования, стаж 
работы и квалификацию (выписку из трудовой книжки, копии документов об об-
разовании, о повышении квалификации, а также по желанию гражданина - о до-
полнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания), заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы), и их копии;

7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его копию;

8) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской Федерации и его копию;

9) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу, и их копии;

10) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, пре-
пятствующих поступлению на муниципальную службу или ее прохождению 
(форма заключения устанавливается уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти);

11) копии сведений о доходах за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (указанные све-
дения предоставляются в порядке и форме, которые утверждены Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 23 июня 2014 года №460, Законом Республи-
ки Крым от 14.03.2018 №479-ЗРК/2018 «О порядке представления гражданами, 
претендующими на замещение должности главы местной администрации по 
контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные долж-
ности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, проверки достоверности и полноты указанных сведений») 
с отметкой Комитета по противодействию коррупции Республики Крым о прие-
ме оригинала сведений;

12) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендую-
щий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступ-
ную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, в по-
рядке, предусмотренном статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

13) согласие кандидата на обработку своих персональных данных и персо-
нальных данных членов семьи (приложение 3 к Порядку);

14) согласие кандидата на оформление допуска к сведениям, составляю-
щим государственную или иную охраняемую законом тайну (приложение 4 к По-
рядку);

15) по желанию гражданина могут быть представлены отзыв с места работы 
(службы) и другие сведения.

3.4. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкур-
се, направляет заявление на имя руководителя соответствующего органа мест-
ного самоуправления муниципального образования.

По поручению руководителя органа местного самоуправления муниципаль-
ного образования структурное подразделение соответствующего органа мест-
ного самоуправления муниципального образования обеспечивает получение 
им документов, необходимых для участия в конкурсе.

3.5. Документы, предусмотренные в пункте 3.3 настоящего Порядка, пред-
ставляются гражданином в отдел по обеспечению деятельности Судакского го-
родского совета в часы и срок приема документов, указанные в объявлении.

Срок приема документов составляет 15 дней со дня опубликования объяв-
ления.

3.6. При приеме документов отдел по обеспечению деятельности Судакско-
го городского совета осуществляет проверку соответствия документов, пред-
ставленных гражданином, перечню документов, установленному пунктом 3.3 
настоящего Порядка, и сроков их представления (далее - проверка).

По итогам проверки гражданину выдается подписанная (подписанное) упол-
номоченным на прием документов должностным лицом отдела по обеспечению 
деятельности Судакского городского совета:

- расписка в получении документов - в случае соблюдения гражданином 
всех требований настоящего Порядка по представлению документов (приложе-
ние 5 к Порядку);

- уведомление об отказе в приеме документов с указанием причины отказа 
в приеме документов - при несвоевременном представлении гражданином до-
кументов, и (или) представлении их не в полном объеме, и (или) с нарушением 
правил оформления документов (приложение 6 к Порядку).

3.7. Гражданин вправе обратиться с письменным заявлением к Главе муни-
ципального образования городской округ Судак - Председателю Судакского го-
родского совета Республики Крым, содержащим просьбу о переносе срока при-
ема документов (далее - заявление о переносе срока).

В заявлении о переносе срока должна быть указана причина несвоевремен-
ного представления документов, и (или) представления их не в полном объеме, 
и (или) с нарушением правил оформления документов.

В случае если указанная в заявлении о переносе срока причина будет при-
знана Председателем Судакского городского совета уважительной, он вправе 
перенести срок приема документов, но не более чем на 5 дней.

Гражданин информируется Председателем Судакского городского совета 
о результатах рассмотрения его заявления о переносе срока в течение одного 
дня с момента его рассмотрения.

3.8. Если исполнение должностных обязанностей по должности главы адми-
нистрации города Судака связано с использованием сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую законом тайну, отделом по обеспече-
нию деятельности Судакского городского совета с гражданина берется согла-
сие на проведение процедуры оформления его допуска к сведениям, составля-
ющим государственную или иную охраняемую законом тайну.

Процедура оформления допуска к сведениям, составляющим государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну осуществляется ответственным 
структурным подразделением Администрации города Судака Республики Крым 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной 
тайне.

3.9. Достоверность сведений, представленных гражданином в Судакский 
городской совет Республики Крым, подлежит проверке отделом по обеспече-
нию деятельности Судакского городского совета не более 5 дней со дня исте-
чения срока приема документов, установленного в соответствии с пунктом 3.5 
настоящего Порядка.

3.10. Гражданин, документы которого приняты Судакским городским сове-
том Республики Крым (далее - претендент на замещение должности главы ад-
министрации города Судака), по результатам проверки в соответствии с пун-
ктом 3.9 настоящего Порядка, на основании служебной записки отдела по обе-
спечению деятельности Судакского городского совета, не допускается по по-
становлению председателя Судакского городского совета к участию в конкурсе 
при наличии одного или нескольких из следующих оснований:

3.10.1. Несоответствие квалификационным, в том числе дополнительным, 
требованиям к кандидатам на должность главы администрации города Судака.

3.10.2. Несоблюдение ограничений, установленных действующим законо-
дательством для поступления на муниципальную службу и ее прохождения.

3.10.3. Отказ от оформления допуска к сведениям, составляющим государ-
ственную или иную охраняемую законом тайну, если исполнение должностных 
обязанностей главы администрации города Судака связано с использованием 
таких сведений.

3.11. В случае установления в ходе проверки обстоятельств, указанных в 
пункте 3.10 настоящего Порядка и препятствующих замещению гражданином 
должности главы администрации города Судака, претендент на замещение 
должности главы администрации города Судака информируется в письменной 
форме Председателем Судакского городского совета о причинах недопуска к 
участию в конкурсе.

3.12. Претендент на замещение должности главы администрации города Су-
дака, не допущенный к участию в конкурсе, вправе обжаловать это распоря-
жение Председателя Судакского городского совета в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

4. Порядок формирования и деятельности конкурсной комиссии
4.1. Для проведения второго этапа конкурса решением Судакского городско-

го совета Республики Крым не позднее чем за день до начала проведения вто-
рого этапа конкурса образуется конкурсная комиссия в количестве 8 человек, 
определяется ее состав, сроки и порядок работы.

4.2. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была 
исключена возможность возникновения конфликтов интересов, которые могли 
бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

4.3. При формировании конкурсной комиссии половина членов конкурсной 
комиссии определяется Судакским городским советом Республики Крым, а дру-
гая половина - Главой Республики Крым.

Судакский городской совет Республики Крым одновременно с опубликова-
нием объявления обращается к Главе Республики Крым с просьбой о направле-
нии в Судакский городской совет Республики Крым представления о назначе-
нии членов конкурсной комиссии, составляющих половину конкурсной комис-
сии.

К обращению прилагается решение Судакского городского совета Респу-
блики Крым об объявлении конкурса.

4.4. Председатель Судакского городского совета готовит обращение в Су-
дакский городской совет Республики Крым о включении в состав конкурсной ко-
миссии одного представителя отдела по обеспечению деятельности Судакско-
го городского совета, двух депутатов Судакского городского совета Республики 
Крым, одного представителя Общественного совета муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики Крым.

Председатель Судакского городского совета направляет в адрес соответ-
ствующих органов сведения о включении в состав конкурсной комиссии их 
представителей согласно предложениям, направленным в Судакский город-
ской совет Республики Крым согласно абзацу первому пункта 4.4 настоящего 
Порядка, а также сведения о дате, времени и месте проведения второго этапа 
конкурса не позднее чем за 3 дня до дня проведения второго этапа конкурса.

(Продолжение на 8 стр.)
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4.5. Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов конкурсной 
комиссии.

4.6. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя предсе-
дателя, секретаря и членов конкурсной комиссии.

Председатель избирается из числа членов конкурсной комиссии, опре-
деленных Главой Республики Крым, открытым голосованием большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной комиссии 
на первом заседании конкурсной комиссии.

Заместитель председателя и секретарь избираются из состава конкурс-
ной комиссии открытым голосованием большинством голосов от числа при-
сутствующих на заседании членов конкурсной комиссии на первом заседа-
нии конкурсной комиссии.

Секретарем конкурсной комиссии определяется представитель отдела 
по обеспечению деятельности Судакского городского совета.

4.7. Председатель конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии;
2) определяет дату и повестку заседания конкурсной комиссии;
3) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
4) подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии и принятые 

конкурсной комиссией решения;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
6) представляет конкурсную комиссию в отношениях с кандидатами, ины-

ми гражданами, государственными органами, органами местного самоуправ-
ления, организациями, средствами массовой информации и общественны-
ми объединениями;

7) представляет на заседании Судакского городского совета Республи-
ки Крым принятое по результатам конкурса решение конкурсной комиссии.

4.8. Заместитель председателя конкурсной комиссии исполняет обязан-
ности председателя конкурсной комиссии в случае его отсутствия, а также 
осуществляет по поручению председателя конкурсной комиссии иные пол-
номочия.

4.9. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет организационное и техническое, в том числе мультиме-

дийное, обеспечение деятельности конкурсной комиссии;
2) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, в том чис-

ле обеспечивает извещение членов конкурсной комиссии и, при необходи-
мости, иных лиц, привлеченных к участию в работе конкурсной комиссии, о 
дате, времени и месте заседания конкурсной комиссии, не позднее чем за 1 
день до заседания конкурсной комиссии;

3) ведет и подписывает протоколы заседаний конкурсной комиссии;
4) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;
5) решает иные организационные вопросы, связанные с подготовкой и 

проведением заседаний конкурсной комиссии.
4.10. Заседание конкурсной комиссии проводится при участии в конкур-

се не менее двух претендентов, допущенных к участию в конкурсе (далее - 
кандидаты).

4.11. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкур-
са принимаются открытым голосованием простым большинством голосов ее 
членов, присутствующих на заседании.

При равенстве голосов решающим является голос председателя кон-
курсной комиссии.

4.12. Решение конкурсной комиссии принимается в отсутствие кандида-
тов и является основанием для назначения одного из победителей конкур-
са на должность главы администрации города Судака либо отказа в таком 
назначении.

4.13. На заседании конкурсной комиссии секретарем конкурсной комис-
сии ведется протокол заседания конкурсной комиссии по форме согласно 
приложению 7 к настоящему Порядку (далее - протокол), который подписы-
вается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами 
конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании конкурсной комис-
сии.

5. Порядок проведения второго этапа конкурса
5.1. Кандидат обязан лично участвовать в конкурсе. В случае неявки кан-

дидата на заседание конкурсной комиссии кандидат утрачивает право на 
дальнейшее участие в конкурсе.

5.2. Второй этап конкурса заключается в оценке конкурсной комиссией 
профессионального уровня и личностных качеств кандидатов на замещение 
должности главы администрации города Судака на основании представлен-
ных ими документов об образовании, прохождении муниципальной службы, 
осуществлении другой трудовой деятельности и с использованием одного из 
следующих методов оценки, проводимой по вопросам, связанным с выпол-
нением должностных обязанностей по должности главы администрации го-
рода Судака:

5.2.1. Индивидуальное собеседование.
5.2.2. Анкетирование.
5.2.3. Тестирование.
5.2.4. Групповая дискуссия.
При проведении оценки кандидатов конкурсная комиссия исходит из со-

ответствующих квалификационных, в том числе дополнительных, требова-
ний к должности главы администрации города Судака, а также иных поло-
жений, установленных действующим законодательством о муниципальной 
службе.

5.3. Используемый при проведении второго этапа конкурса метод оценки 
определяется в решении Судакского городского совета Республики Крым о 
формировании конкурсной комиссии.

5.4. После открытия заседания конкурсной комиссии в отсутствие кан-
дидатов конкурсная комиссия рассматривает представленные кандидатами 
документы, после чего кандидаты приглашаются для проведения конкурс-
ной процедуры.

5.5. При применении при проведении второго этапа конкурса в качестве 
метода оценки индивидуального собеседования кандидаты приглашают-
ся на заседание конкурсной комиссии в очередности, определяемой в соот-
ветствии со сроками подачи ими документов, начиная с кандидата, первым 
представившего документы.

Члены конкурсной комиссии задают кандидату вопросы, позволяющие 
выявить уровень знаний кандидатом требований законодательства Россий-
ской Федерации, Республики Крым, муниципальных правовых актов муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым, необходи-
мых для исполнения обязанностей по должности главы администрации горо-
да Судака, знание основ управления и организации труда, наличие навыков 
аналитической и методической работы, организаторских и иных способно-
стей, необходимых для выполнения должностных обязанностей главы адми-
нистрации города Судака.

Члены конкурсной комиссии могут предложить кандидату изложить его 
позицию в отношении организации работы и способов достижения наилуч-
ших результатов при исполнении должностных обязанностей главы админи-
страции города Судака с использованием технических средств, в том числе 
мультимедийных.

Как правило, конкурсная комиссия задает кандидатам равное количество 
вопросов.

Оценка кандидатов осуществляется по 10-балльной системе. Выстав-
ленные членами конкурсной комиссии баллы по итогам оценки каждого из 
кандидатов в отсутствие кандидатов суммируются, объявляются и заносятся 
секретарем конкурсной комиссии в протокол.

5.6. В случае применения при проведении второго этапа конкурса в ка-
честве метода оценки анкетирования (тестирования) секретарем конкурс-
ной комиссии всем кандидатам раздается анкета (тест), составленная (со-
ставленный) по единому для всех кандидатов перечню теоретических и (или) 
практических вопросов, подготовленному по поручению председателя Су-
дакского городского совета отделом по обеспечению деятельности Судак-
ского городского совета, в том числе с привлечением представителей орга-
нов, осуществляющих исполнительно-распорядительные полномочия орга-
нов местного самоуправления.

Кандидатам предоставляется одинаковое время для подготовки пись-
менного ответа - 1 час.

Оценка осуществляется конкурсной комиссией в отсутствие кандидатов 
при проведении анкетирования по итогам рассмотрения позиции кандидата 
по поставленным в анкете вопросам, а при проведении тестирования - по ко-
личеству правильных ответов на тест.

5.7. Применение при проведении второго этапа конкурса в качестве мето-
да оценки групповых дискуссий осуществляется по решению конкурсной ко-
миссии, как правило, при наличии трех и более кандидатов.

Проведение групповых дискуссий базируется на практических вопросах 
- конкретных ситуациях, заранее сформулированных по поручению Предсе-
дателя Судакского городского совета отделом по обеспечению деятельно-
сти Судакского городского совета, в том числе с привлечением представите-
лей органов, осуществляющих исполнительно-распорядительные полномо-
чия органов местного самоуправления. Кандидаты получают на заседании 
конкурсной комиссии одинаковые практические задания и располагают оди-
наковым временем для подготовки устного ответа. Затем конкурсная комис-
сия проводит групповую дискуссию, суть которой состоит в свободной бесе-
де с кандидатами по заданным практическим вопросам.

Оценка кандидатов осуществляется конкурсной комиссией с учетом ре-
зультатов участия кандидатов в дискуссии в отсутствие кандидата.

5.8. По итогам проведения второго этапа конкурса конкурсная комиссия 
представляет в Судакский городской совет Республики Крым протокол, в ко-
тором указываются итоги проведения конкурса и определяются два канди-
дата, признанные победителями конкурса и представляемые конкурсной ко-
миссией для назначения на должность главы администрации города Судака.

5.9. При проведении второго этапа конкурса на заседании конкурсной ко-
миссии могут присутствовать средства массовой информации, за исключе-
нием периодов заседания конкурсной комиссии, когда оглашаются персо-
нальные данные кандидатов и принимается решение конкурсной комиссии.

5.10. Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

6. Порядок подведения итогов конкурса, рассмотрения
и принятия решений Судакским городским
советом Республики Крым по результатам конкурса
6.1. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, отделом по обеспечению де-

ятельности Судакского городского совета сообщается о результатах конкур-
са в письменной форме в течение пяти календарных дней со дня его завер-
шения.

6.2. Решение конкурсной комиссии по результатам конкурса направляет-
ся в Судакский городской совет Республики Крым не позднее чем на следую-
щий день после принятия решения.

Решение о назначении кандидата на должность главы администрации го-
рода Судака должно быть принято Судакским городским советом Республи-
ки Крым не позднее десяти календарных дней с даты представления кон-
курсной комиссией в Судакский городской совет Республики Крым протоко-
ла заседания.

На основании решения Судакского городского совета Республики Крым 
Председатель Судакского городского совета заключает контракт с главой 
администрации города Судака не позднее пятнадцати календарных дней со 
дня проведения конкурса.

6.3. Если при проведении конкурса к участию в конкурсе допущены менее 
двух претендентов на замещение вакантной муниципальной должности му-
ниципальной службы или в ходе проведения конкурса до его окончания ме-
нее двух кандидатов не утратили право на участие в конкурсе, Судакский го-
родской совет Республики Крым принимает решение о проведении повтор-
ного конкурса.

В случае если конкурсной комиссией принято решение о признании кон-
курса несостоявшимся или Судакский городской совет Республики Крым не 
назначит главу администрации города Судака из числа кандидатов, предло-
женных конкурсной комиссией, в порядке и в сроки, установленные насто-
ящим Порядком для проведения конкурса, проводится повторный конкурс.

В этом случае глава администрации города Судака назначается Судак-
ским городским советом Республики Крым из числа кандидатов, предложен-
ных конкурсной комиссией по результатам повторного конкурса.

6.4. Документы претендентов на замещение должности главы админи-
страции города Судака, не допущенных к участию в конкурсе, и кандидатов, 
участвовавших в конкурсе, могут быть им возвращены по письменному заяв-
лению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого 
срока либо возврата документов они хранятся Судакским городским советом 
Республики Крым в установленном порядке.

Материалы работы конкурсной комиссии передаются на хранение в Су-
дакский городской совет Республики Крым.

6.5. Расходы, связанные с организацией проведения конкурса, произ-
водятся за счет средств бюджета муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым.

Расходы по участию в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и 
обратно, наем жилого помещения, проживание и другие расходы) претенден-
ты производят за счет собственных средств.

Приложение 1
к Порядку проведения конкурса на замещение должности главы админи-

страции города Судака
Председателю Судакского городского совета
  _______________________________________
                                                  (Ф.И.О.)
   ______________________________________,
          (от кого - Ф.И.О. в родительном падеже)
                проживающего по адресу:
тел.: _________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение должности 

главы администрации города Судака.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы;
2. паспорт гражданина Российской Федерации и его копию;
3. две цветные фотографии размером 3 x 4;
4. копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверен-
ные нотариально или кадровыми службами по месту работы;

5. документы, подтверждающие наличие необходимого образования, 
стаж работы и квалификацию (выписку из трудовой книжки, копии докумен-
тов об образовании, о повышении квалификации, а также по желанию граж-
данина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания), заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы), и их копии;

6. страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и 
его копию;

7. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации и его копию;

8. документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу, и их копии;

9. заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, 
препятствующих поступлению на муниципальную службу или ее прохожде-
нию (форма заключения устанавливается уполномоченным Правительством 
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти);

10. копии сведений о доходах за год, предшествующий году поступления 
на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (ука-
занные сведения предоставляются в порядке и форме, которые утверждены 
Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года №460, За-
коном Республики Крым от 14.03.2018 №479-ЗРК/2018 «О порядке представ-
ления гражданами, претендующими на замещение должности главы местной 
администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замещаю-
щими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, проверки достоверности и пол-
ноты указанных сведений») с отметкой Комитета по противодействию корруп-
ции Республики Крым о приеме оригинала сведений;

11. сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендую-
щий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедо-
ступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, 
в порядке, предусмотренном статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 
№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

12. согласие кандидата на обработку своих персональных данных и пер-
сональных данных членов семьи (по форме согласно приложению 3 к По-
рядку);

13. согласие кандидата на оформление допуска к сведениям, составля-
ющим государственную или иную охраняемую законом тайну (по форме со-
гласно приложению 4 к Порядку);

14. другие сведения (по желанию).

______________   __________________  _________________
           Ф.И.О.               подпись              дата

Приложение 2
к Порядку проведения конкурса
на замещение должности
главы администрации города Судака

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

Место для фотографии

1. Фамилия
________________________________________________ ____

____________________________________________
  Имя
________________________________________________
Отчество

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то 
укажите их, а также когда, где и по какой причине из-
меняли

3. Число, месяц, год и место рождения (село, де-
ревня, город, район, область, край, республика, страна)

4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и 
по какой причине, если имеете гражданство другого го-
сударства - укажите)

5. Образование (когда и какие учебные заведения 
окончили, номера дипломов), направление подготовки 
или специальность по диплому, квалификация по ди-
плому

6. Послевузовское профессиональное образова-
ние: аспирантура, адъюнктура, докторантура (наиме-
нование образовательного или научного учреждения, 
год окончания), ученая степень, ученое звание (когда 
присвоены, номера дипломов, аттестатов)

7. Какими иностранными языками и языками наро-
дов Российской Федерации владеете и в какой степени 
(читаете и переводите со словарем, читаете и можете 
объясняться, владеете свободно)

8. Классный чин федеральной гражданской службы, 
дипломатический ранг, воинское или специальное зва-
ние, классный чин правоохранительной службы, класс-
ный чин гражданской службы субъекта Российской Фе-
дерации, квалификационный разряд государственной 
службы, квалификационный разряд или классный чин 
муниципальной службы (кем и когда присвоены)

9. Были ли Вы судимы (когда и за что)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный 

за период работы, службы, учебы, его форма, номер и 
дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в 
высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу 
по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как 
они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должно-
сти и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указа-
нием организации Адрес организации 

(в т.ч. за границей)поступле-
ния ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия:
________________________________________________
________________________________________________

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также 
муж (жена), в том числе бывшие.

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также 
указать их прежние фамилии, имена, отчества.

Степень 
родства

Фамилия, имя, 
отчество

Год, число, 
месяц и место 

рождения

Место рабо-
ты (наимено-
вание и адрес 
организации), 

должность

Домашний 
адрес (адрес 
регистрации, 
фактического 
проживания)

14.  Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также 
муж  (жена),  в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) 
оформляющие  документы  для  выезда на постоянное место жительства в дру-
гое государство

________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, с какого времени они проживают за границей)
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)
________________________________________________
________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание
________________________________________________________

________________
________________________________________________________

________________
17.  Домашний  адрес  (адрес  регистрации,  фактического проживания), но-

мер телефона (либо иной вид связи)
________________________________________________
________________________________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий
________________________________________________________

___________________________________________
 (серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта
________________________________________________
                     (серия, номер, кем и когда выдан)

20.  Номер  страхового  свидетельства обязательного пенсионного стра-
хования

(если имеется)
________________________________________________
________________________________________________

21. ИНН (если имеется)
________________________________________________
________________________________________________

22.  Дополнительные  сведения (участие в выборных представи-
тельных органах, другая информация, которую желаете сообщить о се-
бе)________________________________________________

________________________________________________

23. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе в ан-
кете, и  мое  несоответствие  квалификационным требованиям могут повлечь 
недопуск или отказ в участии в конкурсе и приеме на должность.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (со-
гласна).

«___» __________ 20___ г.                       Подпис___________________

М.П.
Фотография  и  данные  о  трудовой деятельности, воинской службе и об 

учебе
оформляемого   лица   соответствуют  документам,  удостоверяющим  лич-

ность,
записям в трудовой книжке, документам об образовании и воинской службе.
«___» __________ 20___ г.   __________________________________

__________________________________________
(подпись, фамилия работника кадровой службы)

Приложение 3 к Порядку проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации города Судака

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных

«___» __________ 20___ г.  г. Судак

________________________________________________,
                    (фамилия, имя, отчество полностью)
Зарегистрированный (ная) по адресу: ____________________
________________________________________________________

________________,
Паспорт серия _______ № __________, выдан ___________________

_____________,
(дата выдачи)
________________________________________________
(кем выдан)
________________________________________________
свободно,  своей  волей  и  в  своем  интересе  даю согласие уполномочен-

ным должностным  лицам  Судакского  городского  совета  Республики  Крым, 
расположенного  по  адресу:  Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а,  на  
обработку  (любое  действие  (операцию)  или совокупность действий (опера-
ций),  совершаемых  с  использованием  средств  автоматизации или без ис-
пользования  таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, 
систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение (обновление, изменение), 
извлечение,   использование,   передачу  (распространение,  предоставление, 
доступ),  обезличивание,  блокирование,  удаление,  уничтожение)  следующих 
персональных данных:
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- фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
- прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в слу-

чае изменения);
- владение иностранными языками и языками народов Российской Феде-

рации;
- образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номе-

ра дипломов, направление подготовки или специальность по диплому, квали-
фикация по диплому);

- послевузовское профессиональное образование (наименование образо-
вательного или научного учреждения, год окончания), ученая степень, ученое 
звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов);

- выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную 
службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и 
т.п.);

- классный чин федеральной государственной гражданской службы, и (или) 
гражданской службы Республики Крым, и (или) муниципальной службы, дипло-
матический ранг, воинское и (или) специальное звание, классный чин правоох-
ранительной службы (кем и когда присвоены);

- государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награжден 
и когда);

- степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рож-
дения, места работы и адреса регистрации и фактического проживания близ-
ких родственников (отца, матери, братьев, сестер и детей), а также мужа (жены);

- фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы 
и адреса регистрации и фактического проживания бывших мужей (жен);

- пребывание за границей (когда, где, с какой целью);
- близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (же-

на), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформ-
ляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое го-
сударство (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за границей);

- адрес регистрации и фактического проживания;
- дата регистрации по месту жительства;
- паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
- паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за 

пределами Российской Федерации (серия, номер, кем и когда выдан);
- номер телефона;
- отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учету (для 

граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную служ-
бу);

- идентификационный номер налогоплательщика;
- номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-

ния;
- наличие (отсутствие) судимости;
- допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, 

учебы (форма, номер и дата);
- наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на му-

ниципальную службу или ее прохождению, подтвержденное заключением ме-
дицинского учреждения;

- сведения о доходах, имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера членов семьи.

Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в це-
лях обеспечения соблюдения в отношении меня законодательства Российской 
Федерации и Республики Крым в сфере отношений, связанных с поступлени-
ем на муниципальную службу, ее прохождением и прекращением в рамках ре-
ализации полномочий, возложенных на Судакский городской совет Республики 
Крым действующим законодательством.

Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписа-

ния настоящего согласия в течение всего срока, связанного с проведением кон-
курса на замещение должности главы администрации города Судака в соответ-
ствии действующим законодательством;

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на ос-
новании письменного заявления в произвольной форме;

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Судакский 
городской совет Республики Крым вправе продолжить обработку персональ-
ных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 
части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 
27.07.2006 N 152-ФЗ «О персональных данных»;

4) после окончания конкурса на замещение должности главы администра-
ции города Судака персональные данные хранятся в Судакском городском со-
вете Республики Крым в течение срока хранения документов, предусмотренно-
го действующим законодательством;

5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, бу-
дут обрабатываться только в целях осуществления и выполнения возложенных 
законодательством на Судакский городской совет Республики Крым функций, 
полномочий и обязанностей.

Дата начала обработки персональных данных: _____________
                                                               (число, месяц, год)
________________________________
                           (подпись)

Приложение 4
к Порядку проведения конкурса на замещение должности главы админи-

страции города Судака
Председателю Судакского городского совета
_______________________________________
                                                  (Ф.И.О.)
______________________________________,
(от кого - Ф.И.О. в родительном падеже)
проживающего по адресу:
______________________________________,
тел.: _________________________________

Согласие
кандидата на оформление допуска к сведениям, составляющим
государственную или иную охраняемую законом тайну
    Согласен  (согласна)  на  проведение процедуры, связанной с оформле-

нием
допуска к сведениям, составляющим государственную тайну или иную ох-

раняемую
законом  тайну,  на  условиях, предусмотренных законодательством Рос-

сийской
Федерации о защите государственной тайны.

«___» __________ 20__г.      _______________ 
/___________________________/

                       (подпись)              (Ф.И.О.)

Приложение 5
к Порядку проведения конкурса
на замещение должности
главы администрации города Судака
Расписка в получении документов
    Согласно настоящей расписке подтверждаю, что 

__________________________
________________________________________________
                           (Ф.И.О., должность)
получил(-а) от гражданина
________________________________________________
года рождения, паспорт серии _________ № _____________,
постоянно зарегистрирован по адресу:
________________________________________________
нижеперечисленные документы:

1) заявление установленной формы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы;
3) паспорт гражданина Российской Федерации и его копию;
4) две цветные фотографии размером 3 x 4;
5) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (тру-

довая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверж-
дающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заверенные нотари-
ально или кадровыми службами по месту работы;

6) документы, подтверждающие наличие необходимого образования, стаж 
работы и квалификацию (выписку из трудовой книжки, копии документов об об-
разовании, о повышении квалификации, а также по желанию гражданина - о до-
полнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания), заверенные нотариально или кадровыми службами по месту 
работы (службы), и их копии;

7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и его 
копию;

8) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской Федерации и его копию;

9) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу, и их копии;
10) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, пре-

пятствующих поступлению на муниципальную службу или ее прохождению 
(форма заключения устанавливается уполномоченным Правительством Рос-
сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти);

11) копии сведений о доходах за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (указанные све-
дения предоставляются в порядке и форме, которые утверждены Указом Пре-
зидента Российской Федерации от 23 июня 2014 года №460, Законом Республи-
ки Крым от 14.03.2018 №479-ЗРК/2018 «О порядке представления гражданами, 
претендующими на замещение должности главы местной администрации по 
контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные долж-
ности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, проверки достоверности и полноты указанных сведений») 
с отметкой Комитета по противодействию коррупции Республики Крым о прие-
ме оригинала сведений;

12) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендую-
щий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступ-
ную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, в по-
рядке, предусмотренном статьей 15.1 Федерального закона от 02.03.2007 №25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»;

13) согласие кандидата на обработку своих персональных данных и персо-
нальных данных членов семьи, предоставленных конкурсной комиссии (по фор-
ме согласно приложению 3 к Порядку);

14) согласие кандидата на оформление допуска к сведениям, составляю-
щим государственную или иную охраняемую законом тайну (по форме согласно 
приложению 4 к Порядку);

15) другие сведения _____________________.

Всего принято ___ документов на _____ листах.

Документы предоставил: ___________ _______________ ___ 
__________ 20__ года

                          (подпись)        (Ф.И.О.)

Документы принял: ______________ __________________ ___ 
_________ 20__ года

                           (подпись)       (Ф.И.О.)
Приложение 6
к Порядку проведения конкурса
на замещение должности
главы администрации города Судака
Уведомление
об отказе в приеме документов

«___» __________ 20___ г.  г. Судак

     Уважаемый (ая) ________________________________
                                     (Ф.И.О.)
В связи с тем, что Вами были:
1) несвоевременно представлены документы;
2) не в полном объеме;
3) представлены документы с нарушением правил оформления документов
(нужное указать),
Вам отказано в приеме документов для участия в конкурсе.
При своевременном исправлении неточностей в документах Вы можете по-

вторно подать документы в срок до ____________ (указывается дата оконча-
ния приема документов).

Также Вы имеете право обратиться с письменным заявлением к Главе му-
ниципального образования городской округ Судак- Председателю Судакского 
городского совета Республики Крым, содержащим просьбу о продлении сро-
ка приема документов, указав причину несвоевременного представления до-
кументов или представления их не в полном объеме или с нарушением правил 
оформления документов.

В случае если указанная причина в заявлении о переносе срока будет при-
знана Главой муниципального образования городской округ Судак- Председате-
лем Судакского городского совета Республики Крым уважительной, Глава муни-
ципального образования городской округ Судак - Председатель Судакского го-
родского совета Республики Крым продлевает срок приема документов, но не 
более чем на 5 дней.

_________________________________________________
       (должность)                                                                  Ф.И.О.)

Уведомление получено.
«___» __________ 20___ г.            ________________ ______________

__________________________________________
   (подпись)                                                             (Ф.И.О.)

Приложение 7
к Порядку проведения конкурса
на замещение должности
главы администрации города Судака

 Протокол № _____
заседания конкурсной комиссии

на замещение должности главы администрации города Судака

«___» __________ 20___ г.                               г. Судак

Присутствовали:
________________________________________________________

___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________

   (фамилии и инициалы председателя, заместителя председателя, секрета-
ря и членов конкурсной комиссии)

Повестка дня:
О  проведении  конкурса  на  замещение должности главы администрации 

города Судака (далее - Конкурс)

1.  Рассматривали  документы  следующих  граждан,  допущенных  к  уча-
стию в

Конкурсе (далее - кандидаты)
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                              

(фамилии и инициалы кандидатов)
2. Вопросы к кандидатам и краткие ответы на них - при проведении Конкурса 

с использованием метода индивидуального собеседования;
анализ   анкет   -   при   проведении   Конкурса  с  использованием  метода 

анкетирования;
анализ результатов тестов - при проведении Конкурса с использованием 

метода тестирования;
темы групповой дискуссии и анализ участия в ней кандидатов - при проведе-

нии Конкурса с использованием метода групповых дискуссий
________________________________________________
________________________________________________

Результаты голосования:

N п/п Ф.И.О. кандидата Количество голосов

«за» «против»

  
3. Решение конкурсной комиссии:

Признать  победителями  Конкурса на замещение должности главы адми-
нистрации

города Судака:
1._______________________________________________
2._______________________________________________
________________________________________________
                          (Ф.И.О. победителей Конкурса)

Председатель
конкурсной комиссии         _________________ ____________________

__________________________________________
 (подпись)                 (расшифровка подписи)

Заместитель председателя
конкурсной комиссии         _________________ ____________________

__________________________________________
                   (подпись)         (расшифровка подписи)

Секретарь
конкурсной комиссии         _________________ ____________________

__________________________________________
 (подпись)                (расшифровка подписи)

Члены
конкурсной комиссии  ________________________________________
                                                         (подпись)                  (расшифровка подписи)
Примечание.
Пункты 1, 2 заполняются на каждого кандидата отдельно.

Приложение №2
к решению 2 сессии II созыва
Судакского городского совета
от 02 октября 2019 года №6

ФОРМА КОНТРАКТА С ЛИЦОМ, НАЗНАЧАЕМЫМ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СУДАКА ПО КОНТРАКТУ

г. Судак «___» _________________ года
Председатель Судакского городского сове-

та_____________________________, действующий на основании Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Зако-
на Республики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного самоуправ-
ления в Республике Крым», Закона Республики Крым от 16.09.2014 №76-ЗРК «О 
муниципальной службе в Республике Крым» и Устава муниципального образова-
ния городской округ Судак Республики Крым, именуемый в дальнейшем «Пред-
ставитель нанимателя», и гражданин _____________________________, 
назначенный на должность главы администрации города Судака на основа-
нии решения ___ сессии ___ созыва Судакского городского совета Республи-
ки Крым от _________ № _____ «_____________________________» по 
результатам конкурса на замещение указанной должности, именуемый в даль-
нейшем «глава администрации», заключили настоящий контракт о нижеследу-
ющем:

1. Общие положения
1.1. Настоящий контракт заключен по результатам конкурса на замещение 

должности главы администрации города Судака и имеет целью определение 
взаимных прав, обязанностей и ответственности сторон в период действия кон-
тракта.

1.2. По настоящему контракту глава администрации берет на себя обяза-
тельства, связанные с прохождением муниципальной службы в Республике 
Крым, а Представитель нанимателя обязуется обеспечить главе администра-
ции прохождение муниципальной службы в Республике Крым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики 
Крым о местном самоуправлении и муниципальной службе.

1.3. Глава администрации обязуется:
исполнять полномочия Администрации города Судака Республики Крым 

(далее - Администрации города Судака) по решению вопросов местного зна-
чения, определенных в Федеральном законе от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
закрепленных в Уставе муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым, и осуществление отдельных государственных полномочий, пе-
реданных органам местного самоуправления федеральными законами и зако-
нами Республики Крым, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка 
Администрации города Судака,

а Представитель нанимателя обязуется:
обеспечить главе администрации замещение должности муниципальной 

службы в соответствии с законодательством Российской Федерации и законо-
дательством Республики Крым о местном самоуправлении и муниципальной 
службе;

своевременно и в полном объеме выплачивать главе администрации де-
нежное содержание и предоставлять ему гарантии в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Республики Крым о 
местном самоуправлении и муниципальной службе, Уставом муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, муниципальными пра-
вовыми актами.

1.4. Настоящий контракт заключается на срок ______________________.
1.5. Дата начала осуществления главой администрации должностных пол-

номочий - с даты подписания контракта.
2. Основные условия контракта
2.1. Глава администрации назначается на должность Судакским городским 

советом Республики Крым (далее - Судакский городской совет) по результатам 
конкурса.

2.2. Глава администрации в своей деятельности подконтролен и подотчетен 
Судакскому городскому совету.

2.3. Работа по данному контракту является для главы администрации ос-
новной.

2.4. Глава администрации замещает должность муниципальной службы, от-
носящуюся к высшей группе должностей.

3. Права и обязанности главы администрации
1. Глава администрации имеет права, предусмотренные статьей 11 Феде-

рального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», иными нормативными правовыми актами о местном самоуправле-
нии и о муниципальной службе, в том числе право расторгнуть контракт и уво-
литься с муниципальной службы по собственному желанию.

2. Глава администрации исполняет обязанности, предусмотренные ста-
тьей 12 Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», а также обязан соблюдать ограничения и не на-
рушать запреты, которые установлены соответственно статьями 13 и 14 указан-
ного Федерального закона.

3. Глава администрации должен соблюдать ограничения, запреты, испол-
нять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 
№273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 
№230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 
07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностран-
ных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

3.1. Права и обязанности главы администрации в части,
касающейся решения вопросов местного значения
3.1.1. Глава администрации:
1) руководит деятельностью Администрации города Судака на принципах 

единоначалия и несет персональную ответственность за выполнение Админи-
страцией города Судака входящих в ее компетенцию полномочий перед Судак-
ским городским советом;

2) представляет Администрацию города Судака в отношениях с Судакским 
городским советом, Председателем Судакского городского совета, иными орга-
нами местного самоуправления, в том числе других муниципальных образова-
ний, органами государственной власти, гражданами и организациями;

3) представляет на рассмотрение Судакского городского совета проект 
стратегии социально-экономического развития муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым и отчеты об их исполнении;

4) вносит на утверждение Судакского городского совета проект структуры 
Администрации города Судака;

5) назначает по согласованию с Судакским городским советом заместите-
лей главы Администрации города Судака. Освобождает от должности замести-
телей главы Администрации города Судака;

5.1) утверждает штатное расписание Администрации города Судака, назна-
чает и освобождает от должности руководителей органов Администрации горо-
да Судака, распределяет обязанности между своими заместителями, назнача-
ет на должность и освобождает от должности муниципальных служащих и иных 
работников Администрации города Судака, осуществляет контроль за их дея-
тельностью, применяет к ним меры поощрения и дисциплинарной ответствен-
ности;

6) распоряжается средствами муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым в соответствии с утвержденным бюджетом, от-
крывает и закрывает бюджетные и иные счета муниципального образования 
городской округ Судак Республики Крым в соответствии с законодательством;

7) представляет Судакскому городскому совету ежегодные отчеты о резуль-
татах своей деятельности и деятельности Администрации города Судака, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Судакским городским советом;

8) регулярно информирует население о деятельности Администрации горо-
да Судака, организует прием граждан работниками Администрации города Су-
дака, осуществляет не реже одного раза в месяц личный прием граждан, рас-



№39 (688) от 3 октября 2019 года, четверг Информационная газета 
городского округа Судак10

сматривает предложения, заявления и жалобы граждан, принимает по ним ре-
шения;

9) принимает меры по обеспечению и защите интересов муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым в государственных и иных 
органах, от имени Администрации города Судака подает заявления в суд, вы-
дает доверенности;

10) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством, 
Уставом муниципального образования городской округ Судак Республики Крым, 
решениями Судакского городского совета и настоящим контрактом;

11) глава администрации вправе в пределах компетенции от имени муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым приобретать и 
осуществлять имущественные и иные права и обязанности, выступать в суде 
без доверенности;

12) глава администрации в пределах своих полномочий, установленных фе-
деральными законами, законами Республики Крым, Уставом муниципального 
образования городской округ Судак Республики Крым, правовыми актами Су-
дакского городского совета, издает постановления Администрации города Су-
дака по вопросам местного значения и вопросам, связанным с осуществлением 
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоу-
правления федеральными законами и законами Республики Крым, а также рас-
поряжения Администрации города Судака по вопросам организации работы Ад-
министрации города Судака;

13) Иные права ____________________________________________.
3.1.2. Глава администрации обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, Конституцию Республи-

ки Крым, федеральные законы и законы Республики Крым, иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации и Республики Крым, Устав муниципаль-
ного образования городской округ Судак Республики Крым и иные муниципаль-
ные правовые акты, выполнять решения Судакского городского совета и обе-
спечивать их исполнение;

2) обеспечивать соблюдение и защиту прав и законных интересов граждан 
и организаций;

3) осуществлять взаимодействие с Председателем Судакского городского 
совета, Судакским городским советом, иными органами местного самоуправле-
ния в порядке и формах, установленных законодательством, Уставом муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым, иными муници-
пальными правовыми актами и настоящим контрактом;

4) добросовестно исполнять свои должностные обязанности, предусмо-
тренные контрактом и нормативными правовыми актами;

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для исполнения сво-
их служебных обязанностей;

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраня-
емую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему извест-
ными в связи с исполнением своих полномочий, в том числе сведения, каса-
ющиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и до-
стоинство;

7) соблюдать ограничения и запреты, связанные с муниципальной службой, 
в соответствии с законодательством;

8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодатель-
ством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи;

9) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предо-
ставленное ему для исполнения полномочий;

10) при осуществлении своих полномочий глава администрации обязан ис-
ключать случаи возникновения конфликта интересов.

Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная за-
интересованность главы администрации влияет или может повлиять на объек-
тивное исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или 
может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью главы ад-
министрации и законными интересами граждан, организаций, общества, Рос-
сийской Федерации, Республики Крым, муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, способное привести к причинению вреда этим 
законным интересам граждан, организаций, общества, Российской Федерации, 
Республики Крым, муниципального образования городской округ Судак Респу-
блики Крым.

Под личной заинтересованностью главы администрации понимается воз-
можность получения главой администрации при исполнении должностных обя-
занностей доходов (неосновательного обогащения) в денежной либо натураль-
ной форме, доходов в виде материальной выгоды непосредственно для главы 
администрации, членов его семьи и иных лиц, с которыми он находится в род-
стве или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, се-
стры, родители, дети супругов и супруги детей), а также для граждан или ор-
ганизаций, с которыми глава администрации связан финансовыми или иными 
обязательствами.

В случае возникновения у главы администрации личной заинтересованно-
сти, которая приводит или может привести к конфликту интересов, глава адми-
нистрации обязан проинформировать об этом Председателя Судакского город-
ского совета в письменной форме и принимать меры по предотвращению тако-
го конфликта;

11) глава администрации обязан исполнять другие обязанности, установ-
ленные законодательством, Уставом муниципального образования городской 
округ Судак Республики Крым, иными муниципальными правовыми актами, на-
стоящим контрактом;

12) глава администрации при осуществлении своих полномочий обязан дей-
ствовать в интересах муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым, осуществлять свои права и исполнять обязанности добросо-
вестно и разумно.

3.2. Права и обязанности главы администрации в части,
касающейся осуществления отдельных государственных
полномочий, переданных органам местного самоуправления
федеральными законами и законами Республики Крым
3.2.1. Глава администрации при осуществлении переданных органам мест-

ного самоуправления отдельных государственных полномочий имеет право:
1) издавать в пределах своих полномочий муниципальные правовые акты 

по вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полно-
мочий, на основании и во исполнение положений, установленных соответству-
ющими федеральными законами и законами Республики Крым;

2) вносить предложения Судакскому городскому совету по созданию необ-
ходимых структурных подразделений Администрации города Судака для осу-
ществления отдельных государственных полномочий;

3) заключать контракты и договоры, необходимые для осуществления от-
дельных переданных государственных полномочий, от имени Администрации 
города Судака;

4) использовать материальные ресурсы и расходовать финансовые сред-
ства, предоставляемые муниципальному образованию городской округ Судак 
Республики Крым для осуществления отдельных государственных полномо-
чий, по целевому назначению в порядке, предусмотренном законодательством;

5) вносить в Судакский городской совет предложения о дополнительном ис-
пользовании собственных материальных ресурсов и финансовых средств му-
ниципального образования городской округ Судак Республики Крым для осу-
ществления переданных органам местного самоуправления отдельных госу-
дарственных полномочий в случаях и порядке, предусмотренных Уставом му-
ниципального образования городской округ Судак Республики Крым;

6) запрашивать и получать в установленном законодательством порядке от 
соответствующих органов государственной власти информацию (документы) 
в части, касающейся осуществления переданных отдельных государственных 
полномочий, в том числе получать разъяснения и рекомендации;

7) обращаться в соответствующие органы государственной власти с инфор-

мацией о фактах нарушения законодательства о наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями;

8) обжаловать в судебном порядке (при несогласии) предписания уполно-
моченных государственных органов об устранении нарушений требований за-
конодательства по вопросам осуществления отдельных государственных пол-
номочий;

9) участвовать в судебных разбирательствах:
по делам об оспаривании действий (бездействия) органов местного само-

управления при осуществлении ими отдельных государственных полномочий;
по делам, связанным с осуществлением органами местного самоуправле-

ния отдельных государственных полномочий;
10) реализовывать иные права в соответствии с федеральными законами и 

законами Республики Крым.
3.2.2. При осуществлении переданных отдельных государственных полно-

мочий глава администрации обязан:
1) обеспечить исполнение переданных отдельных государственных полно-

мочий в соответствии с федеральными законами и законами Республики Крым;
2) обеспечить сохранность и использование по целевому назначению мате-

риальных ресурсов и финансовых средств, переданных органам местного са-
моуправления муниципального образования городской округ Судак Республики 
Крым для осуществления отдельных государственных полномочий;

3) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраня-
емую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие известными в 
связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, каса-
ющиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и до-
стоинство;

4) предоставлять (обеспечивать предоставление) в установленном порядке 
уполномоченным государственным органам, органам государственной власти 
отчеты, документы и информацию, связанные с осуществлением переданных 
отдельных государственных полномочий, в порядке и случаях, предусмотрен-
ных федеральными законами и законами Республики Крым;

5) исполнять письменные предписания, данные в установленном порядке 
соответствующими государственными органами, об устранении нарушений тре-
бований законодательства по осуществлению переданных отдельных государ-
ственных полномочий;

6) осуществлять контроль за надлежащим и своевременным исполнением 
муниципальных правовых актов, принимаемых местной администрацией по во-
просам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномо-
чий;

7) обеспечить возврат материальных ресурсов и неиспользованных финан-
совых средств, переданных органам местного самоуправления муниципально-
го образования городской округ Судак Республики Крым, в сроки, установлен-
ные федеральными законами, законами Республики Крым;

8) обеспечить прекращение исполнения отдельных государственных пол-
номочий в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами Ре-
спублики Крым;

9) обеспечить прекращение исполнения отдельных переданных государ-
ственных полномочий в случае признания утратившим силу закона о наделе-
нии органов местного самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями, а также признания в судебном порядке несоответствия федеральных 
и законов Республики Крым, предусматривающих наделение органов местно-
го самоуправления отдельными государственными полномочиями, требовани-
ям, установленным статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации»;

10) исполнять другие обязанности в соответствии с федеральными закона-
ми и законами Республики Крым.

4. Права и обязанности Представителя нанимателя
4.1. Представитель нанимателя имеет право:
1) требовать от главы администрации при исполнении им своих обязанно-

стей соблюдения Конституции Российской Федерации, Конституции Республи-
ки Крым, федеральных законов, законов Республики Крым, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и Республики Крым, Устава муници-
пального образования городской округ Судак Республики Крым, нормативных 
правовых актов Судакского городского совета;

2) запрашивать у главы администрации необходимые для осуществления 
полномочий Председателя Судакского городского совета, Судакского городско-
го совета заключения, документы, справочную и иную информацию, которые 
должны представляться в запрашиваемые либо иные согласованные сроки;

3) по согласованию с Судакским городским советом применять к главе ад-
министрации меры поощрения в соответствии с законодательством и муници-
пальными правовыми актами;

4) по согласованию с Судакским городским советом применять к главе ад-
министрации дисциплинарные взыскания и снимать дисциплинарные взыска-
ния за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение им полномочий в соот-
ветствии с законодательством;

5) по согласованию с Судакским городским советом обращаться в суд о до-
срочном расторжении настоящего контракта в связи с нарушением главой ад-
министрации условий настоящего контракта в части, касающейся решения во-
просов местного значения.

4.2. Представитель нанимателя обязан:
1) принимать меры по обеспечению реализации прав и гарантий главы ад-

министрации, предусмотренных законодательством, муниципальными право-
выми актами и настоящим контрактом;

2) не вмешиваться в исполнительно-распорядительную деятельность гла-
вы администрации, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

3) обеспечить главе администрации организационно-технические условия, 
необходимые для исполнения должностных обязанностей;

4) соблюдать законодательство о муниципальной службе;
5) исполнять иные обязанности, предусмотренные федеральными закона-

ми, законами Республики Крым и муниципальными правовыми актами.
5. Оплата труда, режим рабочего времени и время отдыха
главы администрации
5.1. Главе администрации выплачивается денежное содержание в соответ-

ствии с действующим законодательством и нормативными правовыми актами 
Судакского городского совета.

5.2. Изменение (индексация) размера должностного оклада и дополни-
тельных выплат осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством.

5.3. Глава администрации осуществляет свою деятельность на условиях не-
нормированного служебного дня.

5.4. Главе администрации предоставляются:
1) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 ка-

лендарных дней;
2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет;
3) иные ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска в случаях, пред-

усмотренных федеральными законами и законами Республики Крым;
4) отпуск без сохранения денежного содержания в случаях, предусмотрен-

ных федеральными законами.
6. Условия профессиональной служебной деятельности,
гарантии, компенсации и льготы в связи с профессиональной
служебной деятельностью
6.1. Главе администрации обеспечиваются надлежащие организационно-тех-

нические условия, необходимые для исполнения должностных обязанностей.
6.2. Для выполнения служебных обязанностей за счет средств местного 

бюджета главе администрации предоставляется служебная автомашина с во-

дителем, средства мобильной связи.
6.3. Главе администрации возмещаются командировочные расходы.
6.4. Иные компенсации, льготы и дополнительные отпуска осуществляются 

в соответствии с действующим законодательством и муниципальными актами.
7. Иные условия контракта
7.1. Глава администрации подлежит обязательному страхованию, предусмо-

тренному законодательством Российской Федерации.
8. Срок полномочий главы администрации
8.1. Глава администрации приступает к осуществлению своих полномочий 

со дня заключения настоящего контракта.
Настоящий контракт заключается на срок ________.
8.2. Полномочия главы администрации прекращаются досрочно в случае:
смерти;
отставки по собственному желанию;
расторжения настоящего контракта в установленном законом порядке;
отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального зако-

на от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;

признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда;
выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граждан-

ства иностранного государства - участника международного договора Россий-
ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет пра-
во быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им граж-
данства иностранного государства либо получения им вида на жительство или 
иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на территории иностранного государства, не явля-
ющегося участником международного договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство 
иностранного государства, имеет право быть избранным в органы местного са-
моуправления;

призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтерна-
тивную гражданскую службу;

преобразования муниципального образования городской округ Судак Ре-
спублики Крым, осуществляемого в соответствии с частями 7, 7.1 статьи 13 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», а также в случае упразд-
нения муниципального образования городской округ Судак Республики Крым;

увеличения численности избирателей муниципального образования город-
ской округ Судак Республики Крым более чем на 25 процентов, произошедше-
го вследствие изменения границ муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым или объединения поселения с муниципальным образо-
ванием городской округ Судак Республики Крым;

вступления в должность главы муниципального образования, исполняюще-
го полномочия главы местной администрации.

8.3. По истечении срока полномочий Судакского городского совета либо до-
срочного прекращения его полномочий глава администрации продолжает осу-
ществление своих полномочий до назначения в установленном порядке нового 
главы администрации города Судака и заключения с ним контракта.

9. Ответственность сторон контракта.
Изменение и дополнение контракта. Прекращение контракта
9.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей 

по настоящему контракту Представитель нанимателя и глава администрации 
несут ответственность в соответствии с законодательством.

9.2. Запрещается требовать от главы администрации исполнения обязанно-
стей, не установленных настоящим контрактом.

9.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий контракт в 
следующих случаях:

1) при изменении законодательства Российской Федерации и Республики 
Крым;

2) по инициативе любой из сторон настоящего контракта по соглашению сто-
рон.

При изменении Представителем нанимателя существенных условий на-
стоящего контракта глава администрации уведомляется об этом в письменной 
форме не позднее чем за два месяца до их изменения.

9.4. Изменения и дополнения, вносимые в настоящий контракт, оформляют-
ся в виде письменных дополнительных соглашений, которые являются неотъ-
емлемой частью настоящего контракта.

9.5. Настоящий контракт может быть прекращен по основаниям, предусмо-
тренным статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

10. Разрешение споров и разногласий
10.1. Споры и разногласия по настоящему контракту разрешаются по согла-

шению сторон, а в случае если согласие не достигнуто - в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

10.2. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах. Один экземпляр 
находится в личном деле главы администрации, второй - у главы администра-
ции. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

11. Особенности действия контракта
11.1. Настоящий контракт после истечения срока полномочий главы адми-

нистрации в соответствии с пунктом 8.1 настоящего контракта действует до на-
значения в установленном порядке нового главы администрации города Суда-
ка и заключения с ним контракта. Со дня заключения контракта с новым главой 
администрации города Судака действие настоящего контракта прекращается и 
полномочия по руководству местной администрацией переходят к новому главе 
администрации города Судака.

11.2. Контракт с главой администрации в части, касающейся осуществления 
отдельных государственных полномочий, действует в течение срока его полно-
мочий, но не более срока действия отдельных государственных полномочий, 
если данные полномочия имеют определенный срок действия.

11.3. Действие настоящего контракта прекращается досрочно (ранее срока, 
определенного частью первой пункта 11 настоящего контракта) со дня досроч-
ного прекращения полномочий главы администрации города Судака в соответ-
ствии с законодательством и пунктом 8.2 настоящего контракта.

12. Заключительные положения
12.1. Настоящий контракт вступает в силу со дня его подписания сторонами.
12.2. По истечении срока полномочий либо досрочного прекращения полно-

мочий глава администрации обязан передать по акту приема-передачи все пе-
чати, штампы, финансовые и иные документы, находящиеся в его работе, клю-
чи от сейфов вновь назначенному главе администрации города Судака либо ли-
цу, временно исполняющему его обязанности.

Представитель нанимателя:                                          Глава администрации:
________________________________           ___________________
            (Ф.И.О.)                                     (Ф.И.О.)
________________________________           ___________________
             (дата)                                                      (дата)
________________________________            ___________________
                            (подпись)                                     (подпись)

2 сессия II созыв
02 октября 2019 года №7

Об объявлении конкурса на замещение должности 
главы администрации города Судака

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 16, 17 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законами Республики Крым от 
21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», от 16.09.2014 №76-ЗРК 
«О муниципальной службе в Республике Крым», Уставом муниципального образования городской округ 
Судак Республики Крым, решением 2 сессии II созыва Судакского городского совета Республики Крым 
от 02.10.2019г. №6 «О вопросах проведения конкурса на замещение должности главы администрации го-
рода Судака», в связи с досрочным прекращением полномочий главы администрации города Судака Не-
красова Андрея Васильевича, Судакский городской совет Республики Крым

РЕШИЛ:
1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации города Судака (далее - Конкурс).
2. Определить датой проведения Конкурса - 24 октября 2019 года; местом проведения Конкурса: ад-

министративное здание администрации города Судака Республики Крым, расположенное по адресу: 
298000, Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д. 85а, 3-й этаж каб. №307 (малый зал); время проведе-
ния Конкурса 10-00 час.

3. Отделу по обеспечению деятельности Судакского городского совета:
3.1. В течение 5 дней с даты вступления настоящего решения в силу, опубликовать объявление о про-

ведении Конкурса и приеме документов для участия в Конкурсе (далее - объявление) в соответствии с 
требованиями Порядка проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Су-
дака, утвержденного решением 2 сессии II созыва Судакского городского совета Республики Крым от 
02.10.2019 №6 «О вопросах проведения конкурса на замещение должности главы администрации города 
Судака» (далее - Порядок) и проект контракта с главой администрации города Судака в газете «Судак-

ские Вести», а также разместить на сайте http://sudak.rk.gov.ru.
3.2. Подготовить обращение Судакского городского совета Республики Крым к Главе Республики 

Крым с просьбой о направлении в Судакский городской совет Республики Крым представления о назна-
чении членов конкурсной комиссии, составляющих половину конкурсной комиссии и обеспечить направ-
ление указанного обращения в соответствии с требованиями Порядка одновременно с опубликованием 
объявления в соответствии с пунктом 3.1. настоящего решения;

3.3. Обеспечить прием и проверку документов от граждан Российской Федерации, изъявивших же-
лание участвовать в Конкурсе на соответствие требованиям Порядка и по итогам проверки - выдачу им 
расписок в получении документов либо уведомлений об отказе в приеме документов в соответствии с 
требованиями Порядка;

3.4. Обеспечить проверку достоверности сведений, предоставленных гражданами Российской Феде-
рации, изъявившими желание участвовать в Конкурсе в соответствии с требованиями Порядка;

3.5. Обеспечить проведение иных мероприятий, предусмотренных Порядком.
4. Председателю Судакского городского совета Рожко К.В.:
4.1. Подготовить предложения в Судакский городской совет Республики Крым о включении в состав 

конкурсной комиссии представителей согласно Порядку;
4.2. Направить в адрес соответствующих органов сведения о включении в состав конкурсной комис-

сии их представителей согласно предложениям, направленным в Судакский городской совет Республи-
ки Крым согласно пункту 4.1. настоящего решения.

5. Разместить настоящее решение на сайте городского округа Судак и опубликовать в газете «Судак-
ские Вести».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Судакские 
Вести».

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Судакского городско-
го совета Рожко К.В.

Председатель Судакского городского совета К.В.РОЖКО
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1 канал
5.00 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Дмитрий Бивол - Ленин 
Кастильо, Александр Усик - Тай-
рон Спонг. Прямой эфир 12+
7.00 "Непутевые заметки" с Дм. 
Крыловым 12+
7.20 "Часовой" 12+
7.50 "Здоровье" 16+
9.00 Бокс. Бой за титул чемпио-
на мира. Дмитрий Бивол - Ленин 
Кастильо, Александр Усик - 
Тайрон Спонг 12+
10.00 Новости (с субтитрами)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии "Жизнь других" 12+
11.15 "Видели видео?" 6+
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 "Видели видео?" 6+
13.55 Премьера. "Страна со-
ветов. Забытые вожди" 16+
16.00 Премьера. Праздничный 
концерт к Дню работника сель-
ского хозяйства 12+
17.35 Премьера. Гарик Марти-
росян в новом музыкальном 
проекте "Щас спою!" 12+
18.45 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020. Сбор-
ная России - сборная Кипра. 
Прямой эфир
21.00 "Время"
22.00 Вячеслав Никонов и 
Дмитрий Саймс в программе 
"Большая игра" 16+
23.45 Французская комедия 
"Чего хочет Джульетта" 16+
1.30 "На самом деле" 16+
2.30 "Про любовь" 16+
3.25 "Наедине со всеми" 16+
_____________________

Россия 1
5.20 Елена Панова и Илья 
Шакунов в фильме "Мама на-
прокат". 2010г. (12+)
7.20 "Семейные каникулы".
7.30 "Смехопанорама Евгения 
Петросяна".
8.00 "Утренняя почта".
8.40 Местное время. Вос-
кресенье.
9.20 "Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым".
10.10 "Сто к одному". Телеигра.
11.00 Вести.

11.20 Премьера. "Смеяться 
разрешается". Юмористиче-
ская программа.
13.40 Ольга Павловец и 
Алексей Фатеев в фильме "Моё 
сердце с тобой". 2018г. (12+)
17.50 Премьера. "Удивитель-
ные люди-4". (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 "Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым". (12+)
0.30 Премьера. "Действующие 
лица с Наилей Аскер-заде". 
(12+)
1.30 Анатолий Руденко, Юлия 
Кельчевская, Дмитрий Мазуров 
и Евгения Симонова в фильме 
"Два билета в Венецию". 2011г. 
(12+)
3.25 Елена Панова и Илья 
Шакунов в фильме "Мама на-
прокат". 2010г. (12+)
_____________________

5 канал
5.00 "Моя правда. Группа "На-На". 
Часть 3 (12+) Документальный 
фильм.
5.45 "Моя правда. Группа "На-На". 
Часть 4 (12+) Документальный 
фильм.
6.25 "Моя правда. Наташа 
Королева" (16+) Документальный 
фильм.
7.05 "Моя правда. Эдита Пьеха" 
(12+) Документальный фильм.
8.00 "Светская хроника" (16+) 
Развлекательная программа.
9.00 Премьера. "Моя правда. 
Витас. Седьмой элемент" (16+) 
Документальный фильм.
10.00 "Классик" (16+) Криминаль-
ный (Россия, 1998 г.)Режиссер 
Георгий Шенгелия. В ролях: Сер-
гей Никоненко, Алексей Гуськов, 
Александр Панкратов-Чёрный, 
Валентина Теличкина, Юозас 
Будрайтис.
12.00 Премьера. "Условный мент. 
Возвращение" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.)Режиссер Андрей 
Коршунов. В ролях: Денис Рож-
ков, Анастасия Тюнина, Алексей 
Нилов, Сергей Кошонин, Алексей 
Фокин.
12.50 "Условный мент. Бес-

покойный участок" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.).
13.40 "Условный мент. Курьер 
поневоле" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
14.35 "Условный мент. Обма-
нутые мечты" (16+) Детектив 
(Россия, 2019 г.).
15.25 "Условный мент. Крипто-
мания" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
16.15 "Условный мент. Цугцванг" 
(16+) Детектив (Россия, 2019 г.).
17.05 "Условный мент. Эхо 
войны" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
18.00 "Условный мент. На высоте" 
(16+) Детектив (Россия, 2019 г.).
18.50 "Условный мент. Сказка 
на ночь" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
19.40 "Условный мент. Награда 
для героя" (16+) Детектив (Рос-
сия, 2019 г.).
20.35 "Условный мент. Холдный 
прием" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
21.25 "Условный мент. Труба 
зовет" (16+) Детектив (Россия, 
2019 г.).
22.20 "Спецназ". 1 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2002) 
Режиссер Андрей Малюков. В ро-
лях: Александр Балуев, Владис-
лав Галкин, Алексей Кравченко, 
Игорь Лифанов, Александр Носик.
23.15 "Спецназ". 2 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2002).
0.15 "Спецназ". 3 серия (16+) 
Боевик, военный (Россия, 2002).
1.15 "Классик" (16+) Криминаль-
ный (Россия, 1998 г.)Режиссер 
Георгий Шенгелия. В ролях: Сер-
гей Никоненко, Алексей Гуськов, 
Александр Панкратов-Чёрный, 
Валентина Теличкина, Юозас 
Будрайтис.
3.00 "Большая разница" (16+).
4.10 "Любовь с оружием". 1 серия 
(16+) Криминальный, мелодра-
ма (Россия, Украина, 2012 г.)
Режиссер Сергей Чекалов. В 
ролях: Виктория Исакова, Павел 
Трубинер, Игорь Миркурбанов, 
Александр Гетьманский, Петр 
Томашевский.

4.50 "Любовь с оружием". 2 серия 
(16+) Криминальный, мелодрама 
(Россия, Украина, 2012)
____________________
НТВ
5.00 "Таинственная Россия" 
(16+)
6.00 "Центральное телевиде-
ние" (16+)
8.00 Сегодня.
8.20 "У нас выигрывают!" 
Лотерейное шоу (12+)
10.00 Сегодня.
10.20 "Первая передача" (16+)
11.00 "Чудо техники" (12+)
11.50 "Дачный ответ" (0+)
13.00 "НашПотребНадзор" (16+)
14.00 "Секрет на миллион". 
Азиза (16+)
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 "Новые русские сенсации" 
(16+)
19.00 "Итоги недели" с Ирадой 
Зейналовой.
20.10 "Звезды сошлись" (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 "Основано на реальных 
событиях" (16+)
1.20 Андрей Панин, Михаил 
Пореченков, Мария Звонарева 
в боевике "Трио" (16+)
3.25 Остросюжетный сериал 
"Свидетели" (16+ ________________
ТНТ
7.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
7.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.00 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
8.30 "ТНТ. Gold" (16+) Юмори-
стическая программа
9.00 "Дом-2. Lite" (16+) Реалити-
шоу
10.00 "Дом-2. Остров любви" 
(16+) Реалити-шоу
11.00 "Перезагрузка" (16+) 
Программа
12.00 "Битва экстрасенсов" (16+) 
Паранормальное шоу
13.30 "27 свадеб" (27 Dresses) 
(16+) Комедийная мелодрама, 
США, 2008 г.
15.40 "Любовницы" (16+) Коме-
дия, Россия, 2018 г.
17.40 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
18.45 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-

ристическая программа
19.45 "Комеди Клаб" (16+) Юмо-
ристическая программа
20.30 "План Б" (16+) Шоу
22.00 "STAND UP" (16+) Коме-
дийная программа
23.00 "Дом-2. Город любви" (16+) 
Реалити-шоу
0.05 "Дом-2. После заката" (16+) 
Реалити-шоу. Спецвключение
1.05 "Такое кино!" (16+) Про-
грамма
1.30 "ТНТ MUSIC" (16+) Музы-
кальная программа
2.00 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
2.55 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
3.50 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
4.45 "Открытый микрофон" (16+) 
Юмористическая передача
5.35 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.05 "ТНТ. Best" (16+) Про-
грамма
6.30 "ТНТ. Best" (16+) Программа 
_____________________

СТС
6.00, 5.00 "Ералаш" 0+
6.50 М/с "Приключения кота в 
сапогах" 6+
7.15 М/с "Спирит. Дух свободы" 
7.40 М/с "Три кота" 0+
8.05 М/с "Царевны" 0+
8.30 Шоу "Уральских пельменей" 
9.30 "Рогов в городе" 16+
10.35 М/ф "Гадкий я-2" 6+
12.25 М/ф "Гадкий я-3" 6+
14.05 Х/ф "Марсианин" 16+
17.00 "Форт Боярд. Возвраще-
ние" 16+
18.30 Х/ф "Конг. Остров Черепа" 
16+
20.55 Х/ф "Хищник" 16+
23.00 "Дело было вечером" 16+
0.05 Х/ф "Джанго освобождён-
ный" 16+
3.05 "Супермамочка" 16+
3.55 Т/с "Молодёжка" 16+
4.40 "6 кадров" 16+  
_____________________

РЕН ТВ
5.00 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+
7.00 Кино: Крис Хемсворт, 
Ван Лихом, Тан Вэй в боевике 
"Кибер" (США). 16+
9.20 Кино: Арнольд Шварце-
неггер в мистическом боевике 

"Конец света" (США). 16+
11.40 Кино: фантастический 
боевик "Скайлайн" (США). 16+
13.20 Кино: фантастический 
боевик "Скайлайн 2" (Велико-
британия - Китай - Канада - 
Индонезия - Сингапур - США). 
16+
15.30 Кино: Крис Эванс, Хейли 
Этвелл, Томми Ли Джонс в 
фантастическом боевике "Пер-
вый мститель" (США). 12+
17.50 Кино: Роберт Дауни-
младший, Скарлетт Йоханс-
сон, Крис Эванс в фантасти-
ческом боевике "Мстители" 
(США). 12+
20.30 Кино: Роберт Дауни-
младший, Гвинет Пэлтроу 
в фантастическом боевике 
"Железный человек 3" (США - 
Китай). 12+
23.00 Премьера. "Добров в 
эфире". Информационно-ана-
литическая программа. 16+
0.00 "Военная тайна" с Игорем 
Прокопенко. 16+
3.40 "Самые шокирующие 
гипотезы". 16+
4.30 "Территория заблужде-
ний" с Игорем Прокопенко. 16+  
_____________________

ТВ-Центр
6.15 "Простая история". Худо-
жественный фильм (0+)
8.05 "Фактор жизни" (12+)
8.35 "Московские тайны. 
Проклятие мастера". Детектив 
(12+)
10.30 Премьера. "Ералаш" 
(6+)
10.40 "Спасите, я не умею 
готовить!" (12+)
11.30 События.
11.45 "Последняя любовь 
Савелия Крамарова". Доку-
ментальный фильм (12+)
12.45 "Ларец Марии Медичи". 
Детектив (12+)
14.30 Московская неделя.
15.00 "90-е. Бог простит?" 
(16+)
15.55 "Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов" 
(12+)
16.40 "Прощание. Виталий 
Соломин" (16+)
17.35 Премьера. "Бабочки 
и птицы". Художественный 
фильм (12+)

21.20 Детектив по воскресе-
ньям. "Женщина в зеркале" 
(12+)
0.15 События.
0.30 "Женщина в зеркале". 
Продолжение детектива (12+)
1.30 Петровка, 38 (16+)
1.40 "Викинг". Художествен-
ный фильм (16+)
5.25 Московская неделя. 
_____________________

1 Крым
0.00 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
0.55 Акулья сушка (12+)
1.20 Сериал выходного дня. Т/с 
"Метод Лавровой" (16+)
2.50 Клуб "Шико" (12+)
3.05 Зайка на байке (12+)
3.20 Теперь и прежде (12+)
3.40 Наше кино. Х/ф "Ночные 
забавы" 1-2 серии (16+)
6.05 Культура наций (12+)
6.30 КРЫМСКИЕ ИСТОРИИ 
7.30 Фильм детям. "Приключе-
ния маленьких итальянцев" 
8.45 М/ф "Веселая карусель" 
(6+)
9.00 Новости 24
9.15 Акулья сушка (12+)
9.45 Перекличка (6+)
10.00 Дневники шоу "ТаланТЫ" 
(12+)
10.10 Эльпида плюс (12+)
10.25 Зайка на байке (12+)
10.40 Витамин (6+)
10.55 М/ф "Веселая карусель" 
(12+)
11.00 Клуб "Шико" (12+)
11.15 Репетиция (12+)
11.30 Сериал выходного дня. 
Т/с "Метод Лавровой" (16+)
13.00 Новости 24
13.15 Т/с "Голос свободы" (16+)
14.45 Эльпида плюс (12+)
15.00 #НЕСТОР (16+)
16.00 Зерно истины (12+)
16.45 М/ф "Веселая карусель" 
17.00 Новости 24
17.15 Д/ф "Пряничный домик" 
(12+)
17.40 Репетиция (12+)
17.55 Д/ф "Гении и злодеи" 
(16+)
18.25 Сериал выходного дня. 
Т/с "Метод Лавровой" (16+)
20.00 Неделя 24
20.40 Спорт 24. Итоги (12+)
21.10 Наше кино. Х/ф "Крими-
нальный талант" 1-2 серии (16+)
23.45 Эпоха (16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 октября

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ 
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРОЖИВАЮЩИХ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И г. СЕВАСТОПОЛЯ
В рамках реализации Указа Президента Российской Фе-

дерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспечении 
жилыми помещениями отдельных категорий граждан Россий-
ской 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 нуждающихся в 
жилых помещениях отдельных категорий граждан, установ-
ленных Указом Президента Российской Федерации В.В. Пути-
на от 22.03.2018 г. №116.

В соответствии с Законом Республики Крым от 4.07.2018 
г. №517-ЗРК/2018 органы местного самоуправления в Респу-
блике Крым наделены отдельными государственными полно-
мочиями по обеспечению жилыми помещениями отдельных 
категорий граждан, установленных Указом  Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116.

Право на обеспечение жилыми помещениями имеют граж-
дане Российской Федерации, постоянно проживающие на тер-
ритории 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 (располагавших-
ся) на территории Республики Крым и г. Севастополя воинских 
частей вооруженных сил, воинских формирований и правоох-
ранительных органов Украины, в которых предусмотрена во-
енная служба;

-с военной службы из органов военного управления и воин-
ских формирований Республики Крым;

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

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

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

Обеспечение жилыми помещениями граждан осущест-
вляется за счет средств федерального бюджета бюджету 
Республики Крым в виде субвенции, путем предоставления 
единовременной денежной выплаты на приобретение жилого 
помещения.

Участие граждан в реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации В.В. Путина от 22.03.2018 г. №116 «Об обеспе-
чении жилыми помещениями отдельных категорий граждан 
Российской Федерации, проживающих на территории Респу-
блики Крым и г. Севастополя» является добровольным и носит 
заявительный характер.

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

За дополнительной информацией можно обратиться в ад-
министрацию 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).

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

Гарантирует обучение и профессиональное развитие, 
официальное трудоустройство, стабильную заработную плату 

(от 22 000 руб.), полный соцпакет.
Обращаться по тел. +7 978 777 50 37 

или по адресу: ул. Феодосийское шоссе, 20-Б.

ИЗВЕЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЙ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

* * *

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

Кадастровым инженером Примак Любовь НиколаевнаРеспублика Крым, 
почтовый адрес: г. Судак, ул. Гагарина, дом 63А, помещение 1-2; адрес 
эл.почтыlubovprimak@mail.ru; тел.+7(978)-74-035-81квалификационный ат-
тестат №82-14-102 в отношении земельного участка с кадастровым № 
90:23:010147:103, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ре-
спублика Крым, Судак г, Юго-Западный мкр, уч 20, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Дьяконов И.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-

жения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, 
д.9805.11.2019 г. в 10.00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Ленина, д.98с 03.10.2019г. по 
05.11.2019 г.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 03.10.2019г. по 05.11.2019 г. по адресу: Республика Крым, г. Судак, 
ул. Ленина, д.98.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: кадастровый  номер90:23:010147:59, 
Республика Крым, г Судак, микрорайон Юго-Западный, 20/4 и кадастровый  
номер 90:23:010147:82, Республика Крым, г Судак, микрорайон Юго-Запад-
ный, 20/2. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, 
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Кадастровым инженером Игониной Ириной Юрьевной, Республика Крым, г. 
Евпатория, ул. Урожайная, 24, e-mail: oazis-crimea@ya.ru, тел. +79787587377, в от-
ношении земельного участка с ка дастровым номером 90:23:010159:31, располо-
женного по адресу: Республика Крым, г Судак, ул Алуштинская, квартал жилой 
застройки Долина Роз, участок № 101, выполняются када стровые работы по уточ-
нению ме стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ яв ляется Евтюков Евгений Сергеевич, про-
живающий по адресу: Республика Крым, г. Судак, ул. Партизанская, дом 17, кв.16.

Смежный земельный участок, с которым необходимо провести согласование 
местоположения границы земельного участка, расположен по адресу: Республи-
ка Крым, г Судак, Эфиромасличный квартал, земельный участок 25, кадастровый 
номер 90:23:010159:62

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо жения 
границы состоится по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набереж-
ная имени 60-летия СССР, д. 51, оф. 2 «28» октября 2019 г. в 09 часов 30 минут.

С проектом межевого плана зе мельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия 
СССР, д. 51, оф. 2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности при нимаются с 
«28» сентября 2019 г. по «28» октября 2019 г. по адресу: Республика Крым, г. Сим-
ферополь, ул. Набережная имени 60-летия СССР, д. 51, оф. 2.

При проведении согласования ме стоположения границ при себе необ ходимо 
иметь паспорт, а также документы о правах на земельный участок.

 ВНИМАНИЕ, СЕМИНАР!
8 октября состоится практический семинар 

«Как вести ИП без бухгалтера?»
Программа семинара ответит на вопросы:
- как вести бухгалтерию ИП;
- как вести учет продажи товаров или услуг;
- как считать налог УСН, ЕНВД, патент;
- страховые взносы: что это такое, и как платить;
- когда и куда платим налоги;
- как уменьшить налоги;
- как сдавать отчетность.
Участие в мероприятиях бесплатное, регистрация обя-

зательна по телефонам 8 800 500 38 59, +7 915 266 92 
77 (звонки бесплатны).

Ремонт квартир. Плитка. Сантехника. Гипсокартон. 
Откосы. Двери. Жидкие обои. Короед. 

Штукатурка. Полы и др.
Обращаться по тел. +7 978 091 35 95 Гриша.
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14 октября в Республике Крым прекратится аналоговое 
вещание. Для того, чтобы не остаться без телевидения, нуж-
но настроиться на цифровой сигнал. 

РТРС совместно с федеральными телеканалами специ-
ально маркирует аналоговый телесигнал литерой «А», до-
бавленной к логотипам аналоговых версий телеканалов. Это 
сделано для того, чтобы зритель определил способ приема 
сигнала и успел перейти на «цифру» до отключения анало-
гового вещания 14 октября.

Если в углу экрана телевизора рядом с логотипом теле-
канала вы видите букву «А», это значит, что вы обладатель 
аналогового телевизора прошлого поколения, либо пользу-
етесь новым телевизором, не переключенным в режим при-
ема цифрового сигнала.

Уже сейчас нужно проверить готовность своего приемно-
го оборудования к отключению аналогового вещания. Если 
вы видите рядом с логотипами вышеперечисленных телека-
налов букву «А», вам нужно успеть перейти на прием цифро-
вого телевидения. 

Если телевизор современный с поддержкой цифрового 
стандарта, а антенна дециметровая, то нужно просто запу-
стить авто-настройку 20 телеканалов в меню.

Если телевизор современный, а антенна старая, метро-
вая, ее надо будет заменить на дециметровую.

Если у вас телевизор старого образца, дополнительно 
нужна цифровая приставка.

Если буквы «А» рядом с логотипами телеканалов нет, и 
у вас 20 или больше телеканалов, значит, вы, скорее всего, 
уже смотрите цифровое эфирное телевидение, являетесь 
абонентом операторов кабельного или спутникового телеви-
дения, и вам не о чем беспокоиться.

Ранее 64 региона России прекратили аналоговую транс-
ляцию федеральных каналов. 14 октября «аналог» отключат 
еще в 21 регионе.

По информации филиала  РТРС «РТПЦ РК»

НА ТЕЛЕЭКРАНЕ – 
БУКВА «А». 

ЧТО ПРОИСХОДИТ?

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ НАСТРОЙКИ ПРИЕМА 
ЦИФРОВОГО ЭФИРНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Перед походом в магазин
 

Подсказка: все проблемы от антенны. 
 
Рассмотрите телевизор сзади. Запишите его название 
и модель. Сфотографируйте выходы.
Стандартные выходы называются тюльпан (колоколь-
чики) (А), HDMI (Б) или SCART (В)
Посмотрите карту на сайте «Смотрицифру.РФ». Опре-
делите, в какой стороне и на каком расстоянии нахо-
дится передатчик.

Возможно, антенна вам не нужна:
...если у вас в доме коллективная антенна. Спросите 
управляющую компанию, принимает ли она ДМВ 
сигнал. Принимает –  включайте автонастройку на те-
левизоре с DVB-T2 или автонастройку на приставке. 
Не принимает – напишите заявление об установке.
...если у вас оператор кабельного телевидения. Заклю-
чите договор на показ 20 обязательных общедоступ-
ных каналов. Отказывается – пишите в Роскомнадзор. 
«Вопреки «Закону «О СМИ» оператор кабельного теле-
видения не предоставляет пакет обязательных обще-
доступных каналов». 
...если у вас спутниковая тарелка.
...если у вас нет телевизора. 

Где можно смотреть ЦЭТВ
  

Подсказка: любой телевизор может принимать 
ЦЭТВ.

Любому телевизору нужна антенна. Она принимает 
сигнал цифрового эфирного телевидения. В новых 
телевизорах стандарта DVB-T2 антенна подключается 
сразу к телевизору.
В телевизорах без поддержки стандарта DVB-T2 антен-
на подключается к приставке стандарта DVB-T2, а при-
ставка – к телевизору. Приставка нужна всем старым 
телевизорам с кинескопом.
Приставка нужна некоторым моделям новых плоских 
телевизоров, обычно до 2013 года выпуска. В паспор-
те к телевизору надо прочитать, поддерживает ли он 
стандарт DVB-T2. Не нашли – нужна приставка.

Непонятно: посмотрите модель телевизора в ин-
тернете, спросите специалиста, спросите соседа.

!

!

!

?

1

2

3

ДМВ АНТЕННА

ДМВ АНТЕННА

ДМВ АНТЕННА

ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА
DVB-T2

ЦИФРОВАЯ ПРИСТАВКА
DVB-T2

АНАЛОГОВЫЙ
ТЕЛЕВИЗОР

ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗОР
С РЕСИВЕРОМ DVB-T2

ЦИФРОВОЙ ТЕЛЕВИЗОР
БЕЗ РЕСИВЕРА DVB-T2

4
TELEVIZOR Model: 11DD32VV34B SE

Type No.: BA_CCM
AC 100-240V 50Hz 205W

S/N 273HBJ8748GYS290NG

5 SCART/

6 7 8 9

В 2019 году популярные телеканалы переходят на телевещание в цифровом формате. Цифровое эфирное 
телевидение – это 20 каналов без абонентской платы. Они будут доступны всем жителям страны уже в конце 
2018 года.
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Нет коллективной антенны – ставим свою:
... если вы живете не далее 5 км от телебашни и между 
вами нет преград, подойдет комнатная антенна.
... если вы живете не далее 20 км от телебашни – 
подойдет наружная антенна без усилителя.
... если вы живете до 80 км от башни – нужна наружная 
антенна с усилителем.
Антенна должна быть ДМВ-диапазона для приема 
ЦЭТВ или всеволновая, чтобы смотреть региональные 
телеканалы в аналоговом формате и ЦЭТВ одновре-
менно.

Внимание! Мощная антенна, установленная 
близко к телебашне, будет плохо работать. Это 
как кричать рядом с ухом.

Идем в магазин
 

Подсказка: магазин обязан принять все товары 
назад, если они не подошли.

Спросите соседа, какую антенну купил он. Поговорите 
с продавцом ближайшего радиомагазина. Убедитесь, 
что продавец поменяет вам антенну, если она не 
подойдет. 
Приставка подойдет любая. Минимальная цена около 
700 рублей. В более дорогих есть дополнительные 
функции:
просмотр видео с флешки
запись программ
Выбор за вами. 
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9

Дома
 
Телевизор с DVB-T2
Подключаем антенну к телевизору, включаем «Авто-
настройку»
Телевизор без DVB-T2
Подключаем приставку к телевизору. ТВ тюльпанами 
(А) или HDMI (Б) или SCART (В).
Подключаем антенну к приставке, включаем «Автопо-
иск» на приставке.
Для работы приставки надо переключить телевизор 
в режим AV или ВХОД. Эти кнопки на пульте от телеви-
зора.

Подсказка: антенну лучше ставить у окна. «Цифре» 
часто хватает и отраженного сигнала от дома 
напротив.
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Поиск программ

АВТОПОИСК

Поиск программ

АВТОПОИСК
17 18

19

USB

SD-карта

ЭЛЕКТРОНИКА

Судакский городской совет объявляет о проведении конкурса и приеме 
документов на участие в конкурсе на замещение должности главы админи-
страции города Судака.

Конкурс состоится 24 октября 2019 года в 10.00 часов. 
Место проведения конкурса: кабинет №307 (малый зал), расположен-

ный в административном здании администрации города Судака по адресу: 
г. Судак, ул. Ленина, 85-А.  

  Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, 
владеющие государственным языком Российской Федерации, соответству-
ющие установленным действующим законодательством требованиям к 
должности главы администрации города Судака, а также:

- имеющие высшее профессиональное образование, полученное в име-
ющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях и 
удостоверенное документом государственного образца об уровне образо-
вания и (или) квалификации;

- имеющие стаж муниципальной или государственной службы не менее 
трех лет или стаж работы на руководящих должностях - не менее пяти лет;

- достигшие возраста 30 лет;
- знающие Конституцию Российской Федерации, Федеральный закон 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», иные нормативные правовые акты 
Российской Федерации и Республики Крым, Устав муниципального образо-
вания городской округ Судак Республики Крым, иные муниципальные нор-
мативные акты, необходимые для исполнения должностных обязанностей, 
в том числе в части осуществления отдельных переданных государствен-
ных полномочий;

- наличие профессиональных знаний и навыков, необходимых для ис-
полнения должностных обязанностей, установленных нормативными пра-
вовыми актами Республики Крым;

- не имеющие на день проведения конкурса непогашенной или несня-
той судимости.

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе (далее - граж-
данин), представляет в Судакский городской совет:

1) заявление установленной формы (приложение 1 к Порядку);
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету установленной 

формы (приложение 2 к Порядку);
3) паспорт гражданина Российской Федерации и его копию;
4) две цветные фотографии размером 3 x 4;
5) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 

(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина, заве-
ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы;

6) документы, подтверждающие наличие необходимого образования, 
стаж работы и квалификацию (выписку из трудовой книжки, копии докумен-
тов об образовании, о повышении квалификации, а также по желанию граж-
данина - о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении 
ученой степени, ученого звания), заверенные нотариально или кадровыми 
службами по месту работы (службы), и их копии;

7) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования и 
его копию;

8) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации и его копию;

9) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу, и их копии;

10) заключение медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, 
препятствующих поступлению на муниципальную службу или ее прохож-
дению (форма заключения устанавливается уполномоченным Правитель-
ством Российской Федерации федеральным органом исполнительной вла-
сти);

11) копии сведений о доходах за год, предшествующий году поступления 
на муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей (указанные сведения предоставляются в порядке и форме, которые ут-
верждены Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года 
№460, Законом Республики Крым от 14.03.2018 №479-ЗРК/2018 «О поряд-
ке представления гражданами, претендующими на замещение должности 
главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, ли-
цами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверки до-
стоверности и полноты указанных сведений») с отметкой Комитета по про-
тиводействию коррупции Республики Крым о приеме оригинала сведений;

12) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, пре-
тендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его иденти-
фицировать, в порядке, предусмотренном статьей 15.1 Федерального зако-
на от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-
ции»;

13) согласие кандидата на обработку своих персональных данных и пер-
сональных данных членов семьи (приложение 3 к Порядку);

14) согласие кандидата на оформление допуска к сведениям, составля-
ющим государственную или иную охраняемую законом тайну (приложение 
4 к Порядку);

15) по желанию гражданина могут быть представлены отзыв с места ра-
боты (службы) и другие сведения.

Документы, необходимые для участия в конкурсе, принимаются отде-
лом по обеспечению деятельности Судакского городского совета с 04 ок-
тября по 18 октября 2019 года (включительно) по адресу: 298000, Республи-
ка Крым, г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. №423, с 09.00 ч. до 16.00 ч., обеден-
ный перерыв с 12.00 ч. до 12.45 ч. выходные дни — суббота и воскресенье. 

По указанному адресу можно также ознакомиться с нормативными до-
кументами, касающимися порядка и условий проведения конкурса, а также 
получить бланк анкеты (по форме, установленной решением 2 сессии II со-
зыва Судакского городского совета от 02.10.2019г. №6). 

Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефону: 
(36566) 3-47-21, факс (36566) 3-47-20, адрес электронного сайта http://sudak.
rk.gov.ru. 

Проект контракта с главой администрации города Судака публикуется 
одновременно с настоящим объявлением.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении конкурса на замещение должности главы администрации города Судака

В соответствии со ст. 45 Гра-
достроительного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 11.3 Земель-
ного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным Законом от 
6.10.2003 г. №131 ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муници-
пального образования городской 
округ Судак Республики Крым, ут-
вержденным решением 2-й сес-
сии I созыва Судакского город-
ского совета от 14.11.2014 г. №67, 
рассмотрев предложения отдела 
капитального строительства от 
19.08.2019 г. №2176, администра-
ция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Приступить к подготовке до-

кументации по планировке терри-
тории (проекта планировки терри-
тории и проекта межевания тер-

ритории) по линейному объекту 
«Ул. Лесная г. Судака». 

2.Рекомендовать заинтересо-
ванным лицам в десятидневный 
срок со дня опубликования насто-
ящего постановления предоста-
вить свои предложения в пись-
менной форме о порядке, сроках 
подготовки и содержании доку-
ментации по планировке терри-
тории согласно п. 1 настоящего 
постановления в отдел террито-
риального планирования и гра-
достроительного развития адми-
нистрации г. Судака по адресу: г. 
Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 412.

3.Отделу территориального 
планирования и градостроитель-
ного развития администрации г. 
Судака:

3.1.разработать Техническое 
задание на подготовку докумен-
тации по планировке территории 

(проекта планировки территории 
и проекта межевания территории) 
«Ул. Лесная г. Судака»;

3.2.осуществить проверку 
проекта планировки территории 
(проекта планировки террито-
рии и проекта межевания терри-
тории) на соответствие требова-
ниям, установленным ч. 10 ст. 45 
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

3.3.по результатам проверки 
направить проект планировки тер-
ритории (проект планировки тер-
ритории и проект межевания тер-
ритории) главе муниципального 
образования городской округ Су-
дак Республики Крым для при-
нятия решения о проведении пу-
бличных слушаний или направить 
проект планировки (проект плани-
ровки территории и проект меже-
вания территории) на доработку.

4.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» в течение трех дней со дня 
его подписания.

5.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его 
опубликования в газете «Судак-
ские вести».

6.Контроль исполнения насто-
ящего постановления возложить 
на заместителя главы админи-
страции г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 30.09.2019 Г. №1058
О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) 

«Ул. Лесная г. Судака»

В соответствии со ст. 45 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 11.3 Земельного ко-
декса Российской Федерации, Фе-
деральным Законом от 6.10.2003 
г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образо-
вания городской округ Судак Респу-
блики Крым, утвержденным реше-
нием 2-й сессии I созыва Судакско-
го городского совета от 14.11.2014 
г. №67, на основании предложения 
отдела капитального строитель-
ства от 24.06.2019 г. №1902 админи-
страция г. Судака

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Приступить к подготовке доку-

ментации по планировке террито-
рии (проекта планировки террито-
рии и проекта межевания террито-
рии) по объекту «Благоустройство 
набережной в г. Судаке. Реконструк-
ция, 2, 3, 4 пусковые комплексы». 

2.Рекомендовать заинтересо-

ванным лицам в десятидневный 
срок со дня опубликования настоя-
щего постановления предоставить 
свои предложения в письменной 
форме о порядке, сроках подготов-
ки и содержании документации по 
планировке территории согласно п. 
1 настоящего постановления в от-
дел территориального планирова-
ния и градостроительного развития 
администрации г. Судака по адре-
су: г. Судак, ул. Ленина, 85а, каб. 412.  

3.Отделу территориального 
планирования и градостроитель-
ного развития администрации г. Су-
дака:

3.1.разработать Техническое за-
дание на подготовку документации 
по планировке территории (проекта 
планировки территории и проекта 
межевания территории) по объекту 
«Благоустройство набережной в г. 
Судаке. Реконструкция. 2,3,4 пуско-
вые комплексы»;

3.2.осуществить проверку про-
екта планировки территории (про-

екта планировки территории и 
проекта межевания территории) 
на соответствие требованиям, 
установленным ч. 10 ст. 45 Градо-
строительного кодекса Российской 
Федерации; 

3.3.по результатам проверки 
направить проект планировки тер-
ритории (проект планировки тер-
ритории и проект межевания тер-
ритории) главе муниципального 
образования городской округ Су-
дак Республики Крым для приня-
тия решения о проведении публич-
ных слушаний или направить про-
ект планировки (проект планиров-
ки территории и проект межевания 
территории) на доработку.

4.Постановление администра-
ции г. Судака от 9.11.2017 г. №1357 
«О подготовке документации по 
планировке территории (проекта 
планировки территории и проек-
та межевания территории) объек-
та «Набережная, участок от горы 
Крепостной до кафе «Арзы» и уча-

сток от кафе «Ривьера» до устья 
реки Суук-Су», расположенного по 
адресу: Республика Крым, г. Судак, 
ул. Набережная, – считать утратив-
шим силу.

5.Обнародовать настоящее по-
становление на официальном сай-
те муниципального образования 
городской округ Судак Республики 
Крым в информационно-телеком-
муникационной сети общего поль-
зования интернет по адресу http://
sudak.rk.gov.ru и опубликовать в га-
зете «Судакские вести» в течение 
трех дней со дня его подписания. 

6.Настоящее постановление 
вступает в силу с момента его опу-
бликования в газете «Судакские ве-
сти».

7.Контроль исполнения настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
г. Судака Д.Н. Ткаченко.

Глава администрации 
г. Судака А.В. НЕКРАСОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ Г. СУДАКА ОТ 30.09.2019 Г. №1059 
О подготовке документации по планировке территории (проекта планировки территории и проекта межевания территории) 

по объекту «Благоустройство набережной в г. Судаке. Реконструкция, 2, 3, 4 пусковые комплексы»

2 сессия II созыв 02 октября 2019 года №8
О персональном составе постоянных комиссий 

Судакского городского совета II созыва
В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об ос-
новах местного самоуправления в Республике Крым», руководствуясь 
статьей 32 Устав а муниципального образования городской округ Су-
дак Республики Крым, утвержденного решением 2 сессии I созыва Су-
дакского городского совета от 14.11.2014г. №67, статьей 18 Регламен-
та Судакского городского совета, утвержденного решением 3 сессии 
I созыва Судакского городского совета от 05.02.2015г. №181, Положе-
нием о постоянных комиссиях Судакского городского совета, утверж-
денного решением 2 сессии I созыва Судакского городского совета от 
31.10.2014г. №47, Судакский городской совет

РЕШИЛ:
1. Утвердить состав постоянных комиссий Судакского город-

ского совета II созыва (прилагается).
2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на 

официальном сайте городского округа в информационно-те-
лекоммуникационной сети общего пользования «Интернет» по 
адресу: http://sudak.rk.gov.ru. и опубликовать в газете «Судакские 
Вести».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его обнаро-
дования на официальном сайте городского округа в информаци-
онно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интер-
нет» по адресу: http://sudak.rk.gov.ru.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Председателя Судакского городского совета Рожко К.В.

Председатель Судакского городского совета К.В.Рожко
Приложение 
к решению 2 сессии II созыва Судакского городского совета
от 02 октября 2019 года №8
Постоянные комиссии Судакского городского совета II созыва
1. Постоянная комиссия по вопросам нормотворческой дея-

тельности, регламента, депутатской этики, связи с обществен-
ностью, взаимоотношениями с правоохранительными органами, 
межнациональных отношений и противодействию коррупции.

Председатель комиссии- Новиков Сергей Александрович;

Заместитель председателя комиссии- Прокопьев Илья Алек-
сандрович;

Член комиссии- Дейнеко Дарья Павловна;
Член комиссии- Степиков Игорь Геннадьевич;
Член комиссии- Ударов Юрий Эдуардович.
2. Постоянная комиссия по вопросам имущественных и зе-

мельных правоотношений, градостроительства, архитектуры, 
муниципальной собственности, жилищно-коммунального хозяй-
ства, транспорта и связи.

Председатель комиссии- Золотаревский Вадим Федорович;
Заместитель председателя комиссии- Лепсая Емзар Сергее-

вич;
Член комиссии- Гнипа Антон Юрьевич;
Член комиссии- Безродний Юрий Владимирович;
Член комиссии- Кириченко Игорь Евгеньевич.
3. Постоянная комиссия по вопросам экономической, бюджет-

но-финансовой и налоговой политики, социально-экономическо-
го развития округа. 

Председатель комиссии- Фомичева Наталья Владимировна;
Заместитель председателя комиссии- Костенко Сергей Сер-

геевич;
Член комиссии- Афанасьева Мария Ивановна;
Член комиссии- Смолов Александр Александрович.
4. Постоянная комиссия по вопросам здравоохранения, обра-

зования, занятости и социальной защиты населения.
Председатель комиссии- Вилкова Елена Дмитриевна;
Заместитель председателя комиссии- Скорупский Константин 

Викторович;
Член комиссии- Шишкина Наталья Викторовна;
Член комиссии- Москаленко Галина Владимировна;
5. Постоянная комиссия по вопросам предпринимательства, 

курорта, туризма, культуры, физкультуры и спорта, делам моло-
дежи.

Председатель комиссии- Усеинов Эрнест Аметович;
Заместитель председателя комиссии- Подсевалов Констан-

тин Николаевич;
Член комиссии- Солонинка Роман Степанович;
Член комиссии- Коваль Александр Васильевич;
Член комиссии- Боков Андрей Вадимович.
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25 сентября  в 15:25 опе-
ративному дежурному чрез-
вычайного ведомства посту-
пила информация о том, что 
альпинист при восхождении 
на гору Сокол сорвался со 
скалы высотой 30 метров. В 
результате падения мужчина 
получил травмы, самосто-
ятельно передвигаться не 
может. Срочно необходима 
помощь спасателей в его 
эвакуации.

К месту ЧП немедленно вы-
ехали сотрудники Судакского 

АСО «КРЫМ-СПАС» и ГУ МЧС 
России по Республике Крым. 
По прибытии специалисты при-
ступили к поисковым работам. 
Мужчина, житель города Керчи 
1972 г.р., был обнаружен на юж-
ном склоне горы Сокол.

«Спасатели оказали по-
страдавшему доврачебную и 
психологическую помощь. По-
средством альпинистского сна-
ряжения и носилок эвакуирова-
ли его со сложного скального 
рельефа и транспортировали 
к автомобилю скорой помощи.

СОРВАЛСЯ НА СОКОЛЕ
ПРОИСШЕСТВИЯ

Участковые уполномо-
ченные полиции ОМВД Рос-
сии по г. Судаку выяви-
ли факт преднамеренного 
культивирования наркосо-
держащих растений. В хо-
де проведения операции 25 
сентября был организован 
осмотр территории здания 
заброшенной фермы, рас-
положенной в с. Перевалов-
ке по ул. Лесной. 

Участковые уполномочен-
ные полиции обнаружили на 
крыше заброшенного здания 
место с высаженными в ведрах 
растениями, похожими на коно-
плю, а также предметы и при-
способления для орошения. 
После тщательного осмотра 
местности полицейские изъяли 

с крыши здания 38 кустов нар-
косодержащего растения.

Стражами порядка установ-
лено, что за саженцами осу-
ществлялся постоянный уход, 
их пропалывали и поливали. 
Также имелись заготовки для 
высадки еще 20 кустов данного 
растения. Задержан подозре-
ваемый – 23-летний мужчина, 
проживающий неподалеку от 
места культивирования.

Проводится проверка по 
ч. 1. ст. 231 УК РФ (незаконное 
культивирование растений, со-
держащих наркотические сред-
ства или психотропные веще-
ства). Санкция данной статьи 
предусматривает максималь-
ное наказание в виде лишения 
свободы сроком до двух лет.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ОГОРОД

ОМВД России по г. Суда-
ку информирует жителей 
городского округа о том, 
что прием заявлений (со-
общений) о происшествиях 
либо преступлениях осу-
ществляется круглосуточ-
но в дежурной части отде-
ла.

Сообщить о факте совер-
шения происшествия можно 
в письменном виде или  при 
устном обращении в дежур-
ную часть, либо по телефо-
ну «02». Сообщение или за-
явление  гражданина, кроме 
сотрудников дежурной части,  

обязан принять любой со-
трудник полиции,  который не 
вправе отказывать в приеме 
сообщений и заявлений под 
предлогом обслуживания 
другой территории, работы в 
другом подразделении и т.п. 
Полученные сообщения не-
замедлительно регистриру-
ются, а  заявителю выдает-
ся талон-уведомление, под-
тверждающий регистрацию 
сообщения либо заявления.   

При первоначальной про-
верке полученного заявле-
ния о преступлении в соот-
ветствии с действующим за-

конодательством принимает-
ся решение – о возбуждении 
уголовного дела, отказе в 
возбуждении уголовного де-
ла,  направлении материала 
по подследственности (тер-
риториальности). Срок при-
нятия решения – трое суток, 
в исключительных случаях – 
10, а при необходимости про-
ведения исследований мо-
жет быть продлен и до 30 су-
ток.  

Заявитель о принятом ре-
шении  уведомляется в тече-
ние 24 часов. Ему разъясня-
ется его право обжаловать 

принятое решение и порядок 
обжалования в соответствии 
с законодательством и ины-
ми нормативными правовы-
ми актами Российской Феде-
рации.

В случаях отказа сотруд-
ника полиции в приеме за-
явления о преступлении или 
неполучения уведомления о 
принятом решении по ваше-
му заявлению просим сооб-
щать по телефону 02 или на 
телефон доверия МВД по Ре-
спублике Крым – 128.

ОМВД России по г. Судаку

ПОРЯДОК ПРИЕМА, РЕГИСТРАЦИИ И РАССМОТРЕНИЯ 
ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ ГРАЖДАН

КОГДА ВЫ УХОДИТЕ ИЗ ДОМА 
НА РАБОТУ, УЧЕБУ, ПРОГУЛКУ, В МАГАЗИН, 

ВЫ ВСЕГДА ВЫКЛЮЧАЕТЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ

В связи с понижением тем-
пературы на полуострове от-
дел надзорной деятельности 
по г. Судаку УНД и ПР ГУ МЧС 
России по Республике Крым 
рекомендует обратить внима-
ние на соблюдение требова-
ний пожарной безопасности 
при эксплуатации электрона-
гревательных приборов, печ-
ных и газовых отопительных 
приборов, неисправность 
или нарушения в использова-
нии которых могут привести к 
возгоранию.

Если вы эксплуатируете 
электрический обогреватель, 
необходимо знать следующее:

-пользуйтесь обогревате-
лями только заводского про-
изводства, устанавливая эти 
приборы на безопасном рас-
стоянии (указанном в техниче-
ском паспорте на изделии) от 
сгораемых предметов и мате-
риалов;

-если электропроводка в 
доме, квартире старая, вет-
хая, а розетки неисправны, 
нужно пригласить квалифици-
рованного электрика, не сле-
дует доверять ремонт элек-

трооборудования случайным 
людям;

-в одну розетку не рекомен-
дуется включать более двух 
электроприборов, иначе из-за 
превышения максимально до-
пустимой нагрузки может воз-
никнуть аварийный режим ра-
боты электропроводки (разо-
грев токоведущих проводов и 
жил), в результате чего может 
возникнуть «короткое замыка-
ние» и, как следствие, пожар;

-уходя из дома даже на не-
сколько минут, выключайте 
все электроприборы из розе-
ток.

Если вы эксплуатируете 
отопительную печь, необхо-
димо знать следующее:

-возле нее не должны на-
ходиться сгораемые материа-
лы и предметы;

-дрова для топки должны 
соответствовать размерам то-
пливника;

-топите печку всегда с за-
крытой дверцей топливника;

-очищать дымоходы от са-
жи необходимо в начале ото-
пительного периода и не реже 
одного раза в три месяца в те-

чение всего отопительного пе-
риода;

-предтопочный лист пе-
ред отопительной печью дол-
жен быть размером не менее 
50х70 см, при этом складиро-
вание горючих материалов и 
дров на предтопочном листе 
не допускается;

-ни в коем случае нельзя 
разжигать отопительную печь 
легковоспламеняющимися 
жидкостями (бензином, керо-
сином и т.д.);

-золу, выгребаемую из топ-
ки, утилизируйте в безопас-
ное место.

Никогда не оставляйте 
детей одних в помещении с 
включенными электроприбо-
рами или топящейся печкой!

При пользовании газовыми 
приборами: 

-проверяйте тягу в дымохо-
дах перед каждым розжигом и 
во время работы газовых во-
донагревателей, отопитель-
ных печей;

-проверяйте наличие тяги в 
вентиляционных каналах; 

-не заклеивайте обоями ре-
шетку вентиляционного канала;

-не пользуйтесь баллона-
ми со сжиженным газом в мно-
гоэтажных домах;

-после окончания пользо-
вания газом закройте краны 
на газовых приборах и перед 
ними; на ночь и перед уходом 
из дома обязательно проверь-
те, отключены ли ваши газо-
вые приборы; не оставляй-
те работающие приборы без 
присмотра; почувствовав за-
пах газа в квартире, в подъ-
езде, подвале и других поме-
щениях, не зажигайте спички, 
не курите, не включайте и не 
выключайте электроосвеще-
ние и электроприборы, пере-
кройте газ, проветрите поме-
щение и вызовите аварийную 
газовую службу.

Помните! Соблюдение тре-
бований пожарной безопасно-
сти – это залог вашего благо-
получия, сохранности вашей 
собственной жизни и жизни 
ваших близких! 

В случае пожара необхо-
димо незамедлительно со-
общить об этом в пожарную 
охрану по тел. 101.

ОНД по г. Судаку УНД 
и ПР ГУ МЧС России 
по Республике Крым

ГРЕЙТЕСЬ БЕЗ ВОЗГОРАНИЙ

В многостороннем авто-
мобильном пункте пропуска 
Джанкой при попытке въез-
да в Россию по чужому доку-
менту задержан гражданин 
Украины 1993 г.р. При про-
хождении пограничного кон-
троля сотрудник установил, 
что паспорт не принадлежит 
предъявителю.

В беседе с пограничниками 
25-летний житель Мелитопо-
ля признался, что следовал в 
Россию на заработки по одол-
женному у друга паспорту, так 
как свой утерял. Молодой че-
ловек планировал вернуть до-
кумент истинному владельцу 
после успешного пересечения 

границы, отправив его попут-
ным транспортом.

Пограничным управлени-
ем ФСБ России по Республи-
ке Крым в отношении граж-
данина Украины возбуждено 
уголовное дело по призна-
кам состава преступления, 
предусмотренного частью 1 
статьи 322 УК РФ (незакон-
ное пересечение государ-
ственной границы Россий-
ской Федерации). Избрана 
мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

Пресс-служба 
Пограничного управления 

ФСБ России 
по Республике Крым

УГОЛОВНАЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ЧУЖОЙ ПАСПОРТ

Время научно-техниче-
ского прогресса нас силь-
но расслабило, уходя из до-
ма, мы стали забывать о ба-
нальных правилах пожар-
ной безопасности. Многие 
считают, что ничего страш-
ного произойти не может, 
если мы оставим, к приме-
ру, чайник, включенный в 
розетку, или телефон на за-
рядке, но вот статистика 
пожаров говорит нам, к со-
жалению, об обратном: ко-
личество происшествий, 
связанных с аварийным ре-
жимом работы электросе-
ти и электрооборудования, 
увы, растет. 

В настоящее время при-
нято считать, что пожарную 
опасность представляет лю-
бая электрическая цепь, в ко-
торой в течение определенно-
го времени выделяется в ви-
де теплоты мощность более 
12-15 Вт. 

Возгорание электропро-
водки и электроприборов в 
доме или квартире может 
быть вызвано разными причи-
нами, например: 

-разрушением проводника, 
изоляции проводника;

-ухудшением свойств изо-
ляции за счет естественного 
старения; 

-непрофессиональным 
монтажом; 

-искрением в местах пло-
хого контакта проводников; 

-горением электрической 
дуги вследствие короткого за-
мыкания. 

Существуют разные клас-
сификации электрических 
аварийных режимов, приводя-
щих к пожару.

Обычно при решении во-
проса о технической причине 
пожара в судебной пожарно-
технической экспертизе ана-
лизируется причастность сле-
дующих аварийных режимов: 

-короткое замыкание; -пе-
регрузки; 

-большое переходное со-

противление.
Когда мы выключаем теле-

визор кнопкой на пульте, мы 
всего лишь переводим его в 
спящий режим, а не выключа-
ем. В таком состоянии телеви-
зор потребляет около 25 Вт в 
сутки. Стационарные компью-
теры, как правило, из розеток 
не выключают. В выключен-
ном состоянии они продол-
жают работать и потреблять 
электроэнергию. В зависимо-
сти от мощности блока пита-
ния они ежедневно поедают 
около 100 Вт, еще 20 Вт расхо-
дует отдельный монитор. Чуть 
меньше потребляют и под-

ключенные к розетке выклю-
ченные ноутбуки – около 70 Вт 
в день. Оставляете зарядку в 
розетке, даже когда не заря-
жаете телефон, планшет или 
другой гаджет? Оказывается, 
эти небольшие электроприбо-
ры и в таком состоянии потре-
бляют электроэнергию, прав-
да, не так много, как телеви-
зор или компьютер: всего око-
ло 1,2-1,5 Вт в день. 

Нередко на электростан-
циях бывают перепады на-
пряжения, и в обычной розет-
ке может оказаться не 220 Вт, 
а все 380 Вт, что может приве-
сти к аварийному пожароопас-
ному режиму работы электро-
сети и электрооборудования, 
находящегося в доме. Таким 
образом, оставляя электро-
приборы подключенными к 
электросети, вы создаете ус-
ловия для возникновения по-
жароопасных ситуаций. 

Никто не застрахован от 
резких скачков напряжения, 
случающихся время от вре-
мени в электросетях. Вклю-
ченная в электрические ро-
зетки техника, в лучшем слу-
чае, просто сгорит. А если 
это произойдет в ваше отсут-
ствие, сгореть может не толь-
ко электроника, но и весь дом 
или квартира.

ИЗ РОЗЕТОК?

ИНФОРМИРУЕТ МЧС

20-21 и 27-28 сентября в нашем городе прошли сорев-
нования по подводной охоте на призы, соответственно, 
«Кубок Меганом» и «Кубок России».

Необходимо отметить, что соревнования подобного рода в 
Судаке проводятся не впервые и уже стали доброй традицией. 

В обеспечении безопасности во время данных меропри-
ятий принимали участие работники Судакского ИУ ГИМС, в 
чью задачу входило не допускать в зону соревнований по-
сторонние суда и оказывать помощь спортсменам в случае 
возникновения непредвиденных обстоятельств. 

Проведению данного мероприятия предшествовала 
большая подготовительная работа. Неоднократно с органи-
заторами соревнования проводились рабочие встречи, на 

которых уточнялись места проведения охоты, даты прове-
дения, вопросы обеспечения безопасности при проведении 
мероприятий, прорабатывались  возможные варианты не-
штатных ситуаций.

В результате все прошло на высоком организационном 
уровне, и пусть не каждому охотнику удалось подстрелить 
зачетный экземпляр рыбы (весом 1 кг и более), удовольствие 
от охоты получили все.

Главным итогом соревнований стала пропаганда занятия 
спортом и здорового образа жизни. Мы уверены, что с каж-
дым годом желающих принять участие в таких соревновани-
ях будет все больше и больше.

Судакский ИУ ГИМС

СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПОДВОДНОЙ ОХОТЕ

Сотрудниками Погранич-
ного управления ФСБ Рос-
сии по Республике Крым за-
держан гражданин Украины 
1983 г.р., предпринявший по-
пытку пересечь российско-
украинский участок госу-
дарственной границы в об-
ход многостороннего авто-
мобильного пункта пропуска 
Джанкой. Иностранец задер-
жан в километре от государ-
ственной границы при сле-
довании в сторону Украины.

Осмотр личных вещей за-
держанного показал, что нару-
шитель границы готовился ос-
новательно к незаконному пе-
ресечению границы, имея при 
себе сменную одежду, денеж-
ные средства, продукты пита-
ния и другие предметы первой 
необходимости. 

В беседе с должностными 
лицами мужчина пояснил, что 
решился на умышленный об-
ход пунктов пропуска из-за от-
сутствия документов, удосто-
веряющих личность. Об об-
ращении в посольство своей 
страны для их восстановления 
и в последующем законного пе-

ресечения государственной 
границы он не задумывался. 

Дополнительная проверка 
показала, что в 2012 году муж-
чина уже привлекался на тер-
ритории Российской Федера-
ции к уголовной ответственно-
сти за совершение аналогич-
ного преступления. Тогда, за 
незаконное пересечение госу-
дарственной границы Россий-
ской Федерации, он был при-
влечен к уголовной ответствен-
ности по части 1 статьи 322 УК 
РФ с назначением штрафа в 
размере 5000 рублей. 

Пограничным управлени-
ем ФСБ России по Республике 
Крым в отношении граждани-
на Украины возбуждено уголов-
ное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренно-
го частью 3 статьи 30 и частью 1 
статьи 322 УК РФ (покушение на 
незаконное пересечение госу-
дарственной границы). На этот 
раз наказание может быть более 
серьезным. 

До вынесения приговора и на 
период предварительного рас-
следования задержанный поме-
щен в следственный изолятор.

ИНФОРМИРУЕТ ПУ ФСБ

В ОБХОД КПП
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4 октября
 ОБРЕТЕНИЕ МОЩЕЙ 

СВЯТИТЕЛЯ ДИМИТРИЯ, 
МИТРОПОЛИТА 
МОСКОВСКОГО

Он оказал незабвенную 
услугу всей Церкви Россий-
ской, - собрать для назида-
ния верующих жития святых, 
прославивших Господа сво-
ими подвигами. В июне 1684 
года свт. Димитрий присту-
пил к описанию житий свя-
тых; с тех пор это сделалось 
постоянным делом всей его 
жизни. В его вдохновенных 
трудах и проповедях многие 
поколения русских богосло-
вов черпают духовные силы 
для творчества и молитвы. 
Для всех православных хри-
стиан он остается примером 
святой, аскетической, нестя-
жательной жизни. Преста-
вился святитель Димитрий 
28 октября 1709 года. После 
42 лет, протекших от его по-
гребения, 21 сентября (4 
октября по н. ст.) 1752 года 
обретены были нетленными 
его святые мощи, и от них 
начали истекать исцеления 
одержимых различными бо-
лезнями, и бесы изгонялись 
молитвами, совершавшими-
ся при святых мощах.

6 октября 
 ПРОСЛАВЛЕНИЕ 

СВЯТИТЕЛЯ ИННОКЕНТИЯ, 
МИТРОПОЛИТА 
МОСКОВСКОГО  

Святитель Иннокентий 
(Вениаминов), митрополит 
Московский и Коломенский, 
прославлен Русской Право-
славной Церковью 6 октября 
1977 г. 45 лет отдал святи-
тель делу просвещения на-
родов Камчатки, Алеутских 
островов, Северной Америки, 
Якутии, Хабаровского края, 
совершая свой апостольский 
подвиг в суровых условиях, с 
большими опасностями для 
жизни. Святитель Иннокен-
тий крестил десятки тысяч 
людей, строил храмы, при 
которых основывал школы 
и сам обучал в них основам 
христианской жизни. Во вре-
мя многочисленных поездок  
изучал язык, быт и нравы 
народов, среди которых про-
поведовал. Его труды по гео-
графии, этнографии и язы-
кознанию получили мировую 
известность. Он составил 
алфавит и грамматику але-
утско-лисьевского языка и 
перевел на него Катехизис, 
Евангелие и многие молит-
вы. Одно из лучших его про-
изведений "Указание пути в 
Царство Небесное" (1833 г.) 
переведено на разные языки 
малых народов Сибири и вы-
держало более 40 изданий. 
Благодаря трудам святителя 
Иннокентия в 1859 г. впервые 
услышали Слово Божие и бо-
гослужение на своем родном 
языке якуты.

5 января 1868 г. святитель 
Иннокентий стал преемни-
ком митрополита Филарета 
на кафедре Московских пер-
воиерархов. Его попечением 
было создано Миссионер-
ское общество, Московский 
Покровский монастырь пре-
образован в миссионерский, 
в 1870 г. учреждена Японская 
Православная Духовная 
Миссия. Весьма плодотвор-
но было и управление святи-
телем Иннокентием Москов-
ской епархией.

8 октября
 ПРЕСТАВЛЕНИЕ 
ПРЕПОДОБНОГО 

СЕРГИЯ, ИГУМЕНА 
РАДОНЕЖСКОГО, ВСЕЯ 
РОССИИ ЧУДОТВОРЦА

Жизнь и труды препо-
добного Сергия в истории 
русского монашества име-
ют особое значение, пото-
му что он положил начало 
жизни пустынников, устроив 
вне города обитель с общи-
ножитием. Святой Сергий 
подавал братии пример 
строжайшего воздержания, 
глубочайшего смирения и 
непоколебимого упования 
на помощь Божию. Еще при 

жизни преподобный Сергий 
совершал чудеса и удоста-
ивался великих откровений. 
Однажды явилась ему  в 
дивном величии Матерь Бо-
жия с апостолами Петром 
и Иоанном и обещала по-
кровительство его обители. 
Радонежский подвижник, 
его ученики и собеседники, 
обогатили Русскую и Все-
ленскую Церковь новым бо-
гословским и литургическим 
ведением и видением Живо-
начальной Троицы. 

Достигнув глубокой ста-
рости, преподобный,  про-
зрев свою кончину, призвал к 
себе братию и обратился со 
словами завещания: "Вни-
майте себе, братие. Прежде 
имейте страх Божий, чисто-
ту душевную и любовь нели-
цемерную..." В безмолвном 
уединении преподобный 
преставился к Богу 25 сентя-
бря (8 октября по н. ст.) 1392 
года. Через 30 лет после его 
блаженной кончины (25 сен-
тября 1392 г.) открылись его 
святые мощи.

9 октября
 ПРЕСТАВЛЕНИЕ 

СВЯТОГО АПОСТОЛА 
И ЕВАНГЕЛИСТА 

ИОАННА БОГОСЛОВА
Господь дал своему лю-

бимому ученику Иоанну и 
его брату имя "сынов грома" 

- вестника устрашающего в 
своей очистительной силе 
небесного огня. Этим са-
мым Спаситель указывал на 
пламенный, огненный, жерт-
венный характер христиан-
ской любви, проповедником 
которой был апостол Иоанн 
Богослов. Наименование 
Богослова Святая Церковь 
дала из учеников Христовых 
только святому Иоанну, тай-
нозрителю Судеб Божиих. 
Святой апостол Иоанн скон-
чался в возрасте ста с лиш-
ним лет. Он намного пережил 
всех остальных очевидцев 
Господа, долго оставаясь 
единственным живым сви-
детелем земных путей Спа-
сителя.

Когда настало время от-
шествия апостола Иоанна к 
Богу, он повелел приготовить 
для себя в земле крестоо-
бразную могилу, в которую 
лег, сказав ученикам, чтобы 
они засыпали его землей. 
Ученики с плачем целовали 
своего любимого наставника, 
но, не решаясь ослушаться, 
исполнили его повеление. 
Узнав об этом, остальные 
ученики апостола пришли к 
месту его погребения и рас-
копали могилу, но ничего в 
ней не нашли. Каждый год из 
могилы святого апостола Ио-
анна 8-го мая выступал тон-
кий прах, который верующие 
собирали и исцелялись им от 
болезней.

СВЯТИТЕЛЯ ТИХОНА, 
ПАТРИАРХА 

МОСКОВСКОГО 
И ВСЕЯ РУСИ
(прославление)

Прославление святителя 
Тихона, Патриарха Москов-
ского и всея Руси, произошло 
на Архиерейском Соборе 
Русской Православной Церк-
ви 9 октября 1989 года, в день 
преставления апостола Ио-
анна Богослова, и многие ви-
дят в этом Промысел Божий. 
«Дети, любите друг друга! — 
говорит в последней пропо-
веди апостол Иоанн. — Это 
заповедь Господня, если со-
блюдете ее, то и довольно». В 
унисон звучат последние сло-
ва Патриарха Тихона: «Чадца 
мои! Все православные рус-
ские люди! Все христиане! 
Только на камени врачевания 
зла добром созиждется не-
рушимая слава и величие 
нашей Святой Православной 
Церкви, и неуловимо даже 
для врагов будет Святое имя 
ее, чистота подвига ее чад 
и служителей. Следуйте за 
Христом! Не изменяйте Ему. 
Не поддавайтесь искушению, 
не губите в крови отмщения и 
свою душу. Не будьте побеж-
дены злом. Побеждайте зло 
добром!»

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

26 сентября в судакском городском парке была прове-
дена  уличная  библиотечная  акция  «Сам читай и друга 
привлекай»  для жителей и гостей города.

 Традиционно акция  проводится с целью привлечения но-
вых читателей и повышения интереса к  чтению среди насе-
ления. Проходила она на открытом воздухе, где была пред-
ставлена выставка «Тому, кто читает книги, никогда не скуч-
но» – литература разных жанров по психологии, искусству, 
краеведению, детская и другая.

Библиотекарь (автор заметки) провела обзор  кижной экс-
позиции и раздала  жителям и гостям города рекламно-изда-
тельскую продукцию библиотеки: тематические закладки «О 
пользе чтения», «10 фактов о чтении» и другие, познакомила 
с новинками литературы. 

Многие с удовольствием присаживались на скамейки и 
рассматривали представленные книги. Каждый участник ак-
ции, независимо от возраста, был приглашен в библиотеку и 
получил ее визитную карточку.

Н.А. ЗЕЛЕНЦОВА, ведущий  библиотекарь читального 
зала  центральной  городской  библиотеки им. В.П. Рыкова

«САМ ЧИТАЙ И ДРУГА ПРИВЛЕКАЙ»

«Море вокруг, море со мной» – объединенные этой 
темой образовательные мероприятия с успехом прош-
ли в средней общеобразовательной школе №2 в сентя-
бре. Встречи с учащимися, посвященные Всемирному 
дню морей, состоялись в рамках урока «Окружающий 
мир». Мероприятия направлены на расширение кругозо-
ра и развития у детей чувства прекрасного, эстетическо-
го восприятия и любознательности.

Школьникам была представлена медиа-презентация 
«День морей», они узнали интересные факты о Чёрном мо-
ре и подводном животном мире. Ребята увлечённо отвечали 
на вопросы викторины «Морские обитатели», «Что мы зна-
ем о море?», а также участвовали в игре «Угадай по силуэ-
ту» и «Морские чудеса». На уроке были продемонстрирова-
ны видеоролики «Знакомство с живописью И.К. Айвазовско-
го», «Интересные рыбы». Дети живо отвечали на загадки, с 
интересом читали и рассматривали иллюстрации представ-
ленных книг на тему моря.

Более двухсот учащихся приняли участие в меропри-
ятии. Судакская центральная городская библиотека им. 
В.П.Рыкова благодарит педагогов М.В. Андрееву, А.В. Бо-
женко, М.Н. Гапонову, Л.А. Говоруху, И.А. Мосейко, Н.В. Шар-
лай и надеется на дальнейшее сотрудничество. Особая бла-
годарность – директору школы №2 Н.В. Шишкиной за приня-

тое предложение партнёрства с библиотекой в новом учеб-
ном году.

Ольга ТЕРЕХОВА, библиотекарь читального зала
центральной городской библиотеки им. В.П. Рыкова

ШКОЛЬНИКИ И  МОРЕ

Трудно себе представить жизнь без верного друга - хоро-
шей книги. На свете существует множество книг - маленьких 
и больших, совсем тоненьких и с большим количеством стра-
ниц. И каждая из них открывает нам путь в удивительную стра-
ну, которой нет ни на одной карте мира - Страну Детской Книги. 

24 сентября в Дачновской школе (при организационном участии 
замдиректора по ВР И.В. Ларченко и педагога-организатора Я.О. 
Якубы) прошло совместное мероприятие школьной и сельской би-
блиотек - День книги. От каждого класса учениками начальной шко-
лы были подготовлены номера: ребята читали стихи, пели весе-
лые частушки, исполнили песню «Про библиотекаря», представи-
ли сценку «Разговор двух книжек», активно принимали участие в 
викторине «Узнай автора». 

А. Юшко из 6-Б класса прочитала отрывок из своего сочине-
ния (с которым она принимала участие во всероссийском конкурсе) 
«Поэт не тот, кто пишет, а кого читают: юбилеи российских писате-
лей», посвященного нашему односельчанину, поэту и журналисту 
Владимиру Докшину. 

В конце мероприятия библиотекарями Е.И. Паршиковой и Н.А. 
Романовой были подведены итоги и назван самый читающий 
класс в школе -  3-Б, ребята из которого получили в подарок чита-
тельские дневники. 

Материал предоставлен администрацией школы

ДЕНЬ КНИГИ В ДАЧНОВСКОЙ ШКОЛЕ

24 сентября исполнилось 280 лет со дня рождения 
российского государственного деятеля, дипломата, ге-
нерал-фельдмаршала, князя Г.А. Потемкина-Таврическо-
го (1739–1791). Судак хранит особую память о светлей-
шем князе: он не один раз бывал здесь, учредил в Суда-
ке казенные сады, построил обширный винный подвал и 
даже, согласно одной исторической гипотезе, собирал-
ся сделать Судак столицей вновь образованной Таври-
ческой области.

Музей-заповедник посвятил этому событию два меропри-
ятия. Утро 24 сентября началось с дефиле по крепости им-
ператрицы Екатерины II и Григория Александровича. Они 
охотно делились с туристами своими впечатлениями от пу-
тешествия по древней земле Тавриды. Посетители Судак-
ской крепости имели счастливую возможность сфотографи-
роваться с царственной особой и светлейшим князем и при-

нять участие в конкурсе на лучшее фото. Роль Екатерины 
II и светлейшего князя исполнили студенты Высшей школы 
экономики города Перми Валерия Попова и Глеб Кучинский, 
проходящие практику в музее-заповеднике.

Продолжилось чествование светлейшего князя в школе-
гимназии №1. Методист Мария Щеголева прочитала лекцию 
о жизни и деятельности князя Григория Александровича По-
темкина,  его личном вкладе в благоустройство «Полуден-
ной Тавриды». Рассказ коснулся и известного путешествия 
императрицы Екатерины II в Крым в 1787 году. Сама же импе-
ратрица вместе с Потемкиным стояли на сцене актового за-
ла и благосклонно слушали ответы школьников на вопросы 
викторины, специально подготовленной студентами.

И кто теперь поверит, что императрица не была в Судаке?

sudak-museum.ru

СВЕТЛЕЙШИЙ КНЯЗЬ 
С ИМПЕРАТРИЦЕЙ В СУДАКЕ

К юбилею
князя

Потемкина
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Понедельник
  7 октября +17º +12º    Переменная

облачность

Вторник
  8 октября +20º +16º Переменная

облачность

Среда
  9 октября +19º +14º

Переменная
облачность, 

небольшой дождь

Четверг
  10 октября +18º +13º Облачно 

Пятница
  11 октября +18º +13º Переменная

облачность

Суббота
 12 октября +16º +11º Пасмурно,

небольшой дождь

Воскресенье
  13 октября +13º +12º Пасмурно

дождь

ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ
с 07.10 по 13.10

ОВЕН (21 марта – 20 апреля).................................                                                                 
Основные события этой недели будут проходить довольно спокойно и 
мягко, вызывая лишь незначительные эмоциональные всплески. Рабо-
ты будет много, причем самой разнообразной, поэтому важно не искать 
для себя дополнительной нагрузки. Во вторник лучше заняться по-
вседневными делами, в четверг не стоит принимать скоропалительных 
решений. Посоветуйтесь с друзьями, не рубите с плеча. В выходные 
будьте осторожны при общении с родственниками.    

ТЕЛЕЦ (21 апреля – 20 мая)..................................                                         
На этой неделе постарайтесь не впадать в осеннюю хандру, черпай-
те силы в любви и творчестве. В понедельник нежелательно начинать 
новые дела, даже незначительные - лучше постарайтесь завершить 
ранее начатое. Во вторник могут возникнуть напряженные отношения в 
деловой сфере. С одной стороны, следует опасаться обмана, с другой 
- конфликтов с начальством и коллегами по работе. Пятница готовит не 
слишком приятные сюрпризы в личной жизни, так что вам необходим 
максимум терпения.

БЛИЗНЕЦЫ (21 мая – 21 июня)............................                                  
Эта неделя в целом весьма конструктивна и благоприятна для вас. Вы 
сможете наконец расслабиться, отдохнуть, ощутить гармонию с собой и с 
миром. А как только вы перестанете испытывать стресс, как тут же придет 
в норму здоровье и настроение. Вас окрылит любовь и удача в профессио-
нальной сфере. Вы почувствуете прилив энергии, ощутите, что находитесь 
под защитой своего избранника.

РАК (22 июня – 22 июля)........................................                                                
Нежелательно строить грандиозных планов на ближайшее будущее, они 
могут внезапно поменяться. Вероятно, вы будете вынуждены решать од-
новременно самые разнообразные деловые проблемы. Зато вы сможете 
себя проявить и подняться по карьерной лестнице. Ведь вы сумеете бы-
стро справиться с множеством вопросов, особенно в понедельник и суб-
боту. В выходные найдется время для развлечений, поездок или визита к 
родственникам.

ЛЕВ (23 июля – 23 августа).....................................                                           
На этой неделе самым неприятным событием могут оказаться нападки 
недоброжелателей или необоснованные претензии докучливых родствен-
ников. И тех и других лучше всего игнорировать. После утомительного и 
сумбурного понедельника, выспавшись, вы со свежими силами отправи-
тесь на трудовые подвиги. И здесь будет как никогда важна атмосфера в 
коллективе. В среду вам придется отстаивать свои интересы без посторон-
ней помощи, используйте свой богатый жизненный опыт.

ДЕВА (24 августа – 23 сентября)..........................                                 
Прислушайтесь к себе. Если вы довольны жизнью и не хотите ее менять, 
можно расслабиться и не бояться прослыть недотепой. Во вторник у вас по-
явится шанс значительно упрочить свой авторитет. Решайте проблемы по 
мере их возникновения, не тратя лишних сил на критику и жалость к самому 
себе. Если вы не растеряетесь в необычной ситуации, то в середине недели 
вам грозит романтическое знакомство.

ВЕСЫ (24 сентября – 23 октября).........................                               
На этой неделе вас ждут интересные встречи и знакомства. Только не за-
бывайте и о старых друзьях. Вы сможете почувствовать в себе такие силы, 
что будете готовы горы свернуть. Однако некоторые дела и события могут 
тормозиться, и не всё будет происходить так быстро, как хотелось бы. Не 
разочаровывайтесь в себе, просто частично перенесите на следующий ме-
сяц реализацию своих проектов и наберитесь терпения. 

СКОРПИОН (24 октября – 22 ноября)........................                       
Доверьтесь вашей интуиции и идите бесстрашно вперед. Дела на работе 
складываются в вашу пользу, вас ждет карьерный взлет и стабильная при-
быль. Помните, что противоречия являются движущей силой вашего разви-
тия. Начиная со вторника, личная сфера выходит на первый план. В вашу 
жизнь буквально хлынут яркие чувства и жгучая страсть. В конце недели на-
ступит благоприятное время для избавления от вредных привычек.

СТРЕЛЕЦ (23 ноября – 21 декабря).....................                           
На этой неделе постарайтесь смотреть на мир философски. Вас может тре-
вожить внутреннее напряжение, готовое в любой момент вырваться и смести 
все на своем пути. Этого дракона лучше приручить до того, как он осложнит 
вам жизнь. Если есть возможность побывать на природе, почитать книгу, по-
слушать классическую музыку, постарайтесь использовать ее. Избегайте не-
нужных и неприятных встреч. В конце недели настроение улучшится.

КОЗЕРОГ (22 декабря – 20 января)......................                            
Эта неделя, а особенно первая ее половина, может открыть перед вами 
новые горизонты. Сейчас самое время сменить работу или даже город 
проживания. Однако вам совершенно противопоказана суетливость и 
поспешность. Возможны новые полезные знакомства, открывающие 
перед вами желанные перспективы. Работа грозит занять львиную 
долю вашего времени, но не забывайте о необходимом отдыхе, чтобы 
не валиться с ног от усталости.  

ВОДОЛЕЙ (21 января – 20 февраля)...................                         
На этой неделе особенно важно проявить рассудительность и упорство в до-
стижении намеченных целей. Бесшабашных поступков быть не должно, их по-
следствия могут не только осложнить вам жизнь, но круто изменить вашу судьбу. 
Постарайтесь быть предельно вежливы и корректны с окружающими. Не про-
являйте скупость, особенно в отношении детей и своей второй половины. В пят-
ницу вы сможете решить самые острые и насущные проблемы. В выходные дни 
вас могут озадачить неожиданные события в семейной жизни.

РЫБЫ (21 февраля – 20 марта)............................                                   
Вам необходимо сосредоточиться на самом важном в данный момент, а не 
распыляться на мелкое и ненужное. Во вторник придется отстаивать свои 
интересы в отношениях с партнерами. Реально рассчитывайте свои силы, 
постарайтесь решать только те проблемы на работе, которые зависят от вас. 
Четверг - хороший день для реализации ваших творческих планов, но не сто-
ит пока делиться своими замыслами с начальством, оно может не понять вас 
и сгоряча задушить прекраснейший из порывов.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio

В Медицинской Лабора-
тории ГЕМОТЕСТ с забо-
той о Вас разработаны бо-
лее ста комплексных ис-
следования, включающие 
информативные анализы 
по специальным направ-
лениям. Каждый комплекс 
включает в себя перечень 
основных лабораторных 
исследований по различ-
ным заболеваниям и со-
стояниям организма. На 
эти комплексы в период ре-
кламной кампании назна-
чены специально снижен-
ные цены, выгодные для 
пациентов. Также разра-
ботаны скрининговые про-
граммы обследования ор-
ганизма для детей, родите-
лей, а также будущих мам 
и пап. 

Сегодня начнем с кратких 
описаний двух комплексов.

Комплекс  
«Здоровый интерес» 
Комплекс включает 12 по-

казателей;  предназначен 
для профилактической оцен-
ки общего состояния орга-
низма, выявления наруше-
ний функции печени, почек, 
системы крови; оценки уров-
ня белкового, углеводного 
и липидного обменов; оцен-
ки риска развития сердеч-
нососудистых заболеваний; 
выявления воспалительных 
процессов инфекционной и 
неинфекционной природы.

Комплекс «Мониторинг 
здоровья ребенка»

Комплекс включает 5 важ-
ных показателей: клиниче-
ский анализ крови с лей-
коцитарной формулой и 
СОЭ (с микроскопией маз-
ка крови при выявлении па-

тологических изменений); 
Антистрептолизин-О(АСЛО) 
представляет собой антите-
ла к антигену бета-гемолити-
ческого стрепто кокка группы 
А - стрептолизину. Бетагемо-
литический стрептококк груп-
пы А (Streptococcus pyogenes) 
– бактерия, которая вызыва-
ет стрептококковую ангину, 
скарлатину, стрептококковый 
фарингит, инфекцию кожи; 
С-реактивный белок - это бе-
лок, который определяется в 
плазме крови при различных 
воспалительных процессах 
и является маркером острой 
фазы их течения; Глюкоза - 
один из важнейших компонен-
тов крови, который отража-
ет состояние углеводного об-
мена;  Иммуноглобулин Ig Е 
общий используется для диа-
гностики аллергических забо-
леваний, также иммуноглобу-

лин Е принимает участие в за-
щитном противогельминтном 
иммунитете. Комплекс пред-
назначен  для контроля со-
стояния здоровья Вашего ма-
лыша и предупреждения раз-
вития заболеваний на ранней 
стадии.

Подробную информа-
цию и консультацию Вы 
можете получить в ЛО Ге-
мотест по адресу: г. Су-
дак, ул. Феодоссийское 
шоссе, 20-Б, или на сайте 
www.gemotest.ru.

Напоминаем, что в ЛО 
по предварительной за-
писи проводит прием 
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о -
ванный врач Республи-
ки Крым: акушер-гине-
колог Бабирова М.Б. За-
пись на прием проводит-
ся в ЛО Гемотест или  по 
тел.+7978 891 92 33.

ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ – С ЗАБОТОЙ О ВАС

Эти слова как нельзя точ-
но характеризуют всех судак-
чан и гостей города, тех, кто 
поддержал благотворитель-
ную акцию «Белый цветок».

28 сентября у городско-
го сада миссия по сбору 
средств на лечение малень-
ких жителей округа, стра-
дающих серьёзными за-
болеваниями, собрала ре-
кордное количество участ-
ников. Работники детского 
сада №1 «Ласточка», цен-
тров - детского и юношеско-
го творчества и социально-
го обслуживания пенсионе-
ров, а также участники фо-
рума «Таврида 5.0», жители 
и гости Судака – стали со-
причастными доброму делу.  
На  выставке-ярмарке были 
представлены сувениры, ри-
сунки, изделия декоратив-
но-прикладного творчества. 
Каждый, кто пришёл, поддер-
жал акцию и приобрёл суве-
нир по душе – тем самым по-
мог нуждающимся детям. 

Открывая и приглашая 
на ярмарку, глава админи-
страции города Судака Ан-
дрей Некрасов сказал о том, 
что Судак присоединяется 
к всекрымской благотвори-

тельной акции. «Чужой беды 
не бывает, и то, что многие 
пришли поддержать акцию, 
говорит о том, что всем вме-
сте можно справиться с лю-
бой бедой», - выразил мне-
ние Андрей Васильевич.

Настоятель Свято-По-
кровского храма, наместник 
Кизилташского Свято-Сте-
фано-Сурожского монастыря 
архимандрит Марк отметил, 
что благотворительность 
всегда была отличительной 
чертой характера нашего на-
рода.  «Наш народ всегда го-
тов был откликнуться на ча-
янья и нужды близкого че-
ловека. Потому что этим мы 
исполняем заповедь Божью 
«Возлюби ближнего свое-
го как самого себя». Дай Бог, 
чтобы каждый нашел в се-
бе силы, желание, вдохно-
вение участвовать не только 
в этой акции, но и в каждом 
добром деле, потому что до-
брыми делами строится на-
ша жизнь», - подытожил он. 

В поддержку доброго ме-
роприятия состоялся кон-
церт творческих коллективов 
города Судака. Также в акции 
приняли участие художники 
резиденции «Таврида Арт». 

К этому дню они создали се-
рию  работ.

«В акции «Белый цветок» 
я участвую ежегодно в сво-
ем городе, мы выступаем ее 
соорганизаторами. Здесь, на 
«Тавриде», я также не оста-
лась в стороне и сделала не-
сколько небольших сувени-
ров из проволоки и гальки. 
Это круто, когда ты можешь 
помочь. Даже самую ма-
лость. В этом и заключает-
ся забота – от чистого серд-
ца и с большой любовью», – 
поделилась участница твор-
ческой резиденции «Таврида 
Арт» Ирина Терентьева из 
Пермского края.

И судакчане, кто как мог, 
приняли участие и поддер-
жали акцию.

«Сегодня прекрасная по-
года для семейного отды-
ха. Мы собрались с друзья-
ми, в поддержку акции приш-
ли семьями. Пусть совсем 
немного, но мы помогли, по-
делились кусочком добро-
ты. С удовольствием приоб-
рели вязаные игрушки, мо-
ей дочке они очень нравятся. 
Очень хотелось бы, чтобы го-
родская акция такого форма-
та стала традицией», - рас-

сказывает Юлия, жительни-
ца Судака.

«Решила ещё раз поуча-
ствовать (до этого акция про-
ходила в СОШ №2). В этот 
раз помогла сестричке сде-
лать аппликацию и малень-
кие брошечки-цветочки. На 
ярмарке купила заколочку, 
браслетик и серёжки – они 
очень красивые. Пусть этот 
небольшой вклад станет лу-
чиком добра и кому-то чем-
то поможет», - делится пере-
живаниями шестиклассница 
Ульяна.

В рамках акции «Белый 
цветок» было собрано 182 
тысячи рублей. Это рекорд-
ная сумма за всё время дей-
ствия акции в Судаке. Циф-
ра не окончательная – сред-
ства продолжают собирать 
во многих сельских школах. 
Уже известно, что собранные 
деньги направят на лечение 
около тридцати маленьких 
жителей округа, страдающих 
серьёзными заболеваниями. 
Часть этой суммы поступит 
на счета республиканских 
фондов помощи больным де-
тям. 

Марина ВАСЕНИНА
Фото автора

«ДОБРЫМИ ДЕЛАМИ СТРОИТСЯ НАША ЖИЗНЬ»

ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, МОЁ СЕЛО

28 сентября в  Весёлом с размахом отметили День села.
С 11 часов уже  работали детские аттракционы, проводились 

конкурсы, различные игры и эстафеты.
В 17 часов началась торжественная часть праздничной про-

граммы,  на которой присутствовали  глава администрации Ан-
дрей Некрасов, первый заместитель главы администрации горо-
да Судак Алла Бобоустоева, руководитель территориального ор-
гана администрации  Вячеслав Кузнецов, депутат горсовета Ем-
зар Лепсая. Андрей Некрасов поздравил  всех жителей, наградил 
трудовые коллективы  за личный вклад в развитие села.  

После торжественной части состоялся праздничный концерт 
«Люблю тебя, моё село», который подготовили творческие работ-
ники и коллективы Веселовского СДК. Для всех гостей праздника 
накрыли столы, угощали ароматным пловом и  спелым виногра-
дом. Продолжением вечера была зажигательная дискотека.  Тор-
жество закончилось  праздничным салютом. 

Выражаем огромную благодарность администрации и пред-
принимателям с.Весёлого за помощь в организации и проведе-
нии мероприятия.

Эльмира УСМАНОВА, 
заведующая  подразделением Веселовский СДК

28 сентября грушевцы и гости отметили День села. Празд-
ничное мероприятие началось в 13.00 перед ДК, там же были 
организованы торговля  угощениями и чаепитие у самовара. 
Торжественную часть открыл руководитель территориального 
органа администрации г. Судака в с. Грушевке, Переваловке и 
Холодовке О.В. Бесараба, вручивший почетные грамоты и бла-
годарственные адреса за добросовестный труд, а также поздра-
вительный – бывшему директору совхоза, при котором была соз-
дана вся жилищно-коммунальная структура села, А.М. Малесу.

Библиотека, юные читатели и совет ветеранов проделали 
большую работу по изучению истории села и совхоза-завода 
«Грушевский». В библиотеке оформлены стенды об истории 
совхоза, его первых руководителях, Доске почета ордено-
носцев и медалистов хозяйства, внесших свой вклад в раз-
витие садоводства, виноградарства, табаководства.

На празднике выступили воспитанники детсада «Березка», 
солисты ансамбля СГДК и судакского клуба спортивно-бальных 
танцев «Диамант» (руководитель Л.А. Хажитарханова).

И.А. ПРИМА, завбиблиотекой с. Грушевки

ПРАЗДНУЕТ ГРУШЕВКА
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29 СЕНТЯБРЯ в преддверии Международного дня 
пожилых людей прошли праздничные огоньки 

в селах Морское, Междуречье и Ворон. Для наших му-
дрых и «очень взрослых» жителей это не только празд-
ник, но еще и возможность отдохнуть и пообщаться друг 
с другом.

Были приглашены почётные гости - депутат Судакского 
городского Совета Сергей Новиков и руководитель террито-
риального органа администрации Евгений Краснов. Они по-
здравили всех с праздником, пожелали крепкого здоровья, 
успехов, мирного неба над головой.

В Морском Доме культуры состоялся  концерт народно-
го ансамбля казачьей песни «Златые купола» под руковод-
ством Николая Вчерашнего, в качестве ведущей выступила 
председатель совета ветеранов села Лариса  Ларионова.  
В Междуречье праздничную программу своим бабушкам 
и дедушкам подарили местные мальчишки и девчонки под 
руководством культорганизатора Елены Слюсаревой. В Во-
роне бессменный организатор праздника - культработник 
клуба Валентина Будникова. 

Пожилые люди получили заряд бодрости и положитель-
ных эмоций. Цель праздника – подарить людям радость и 
хорошее настроение – достигнута. Спасибо огромное всем 

жителям и предпринимателям наших сел, которые приняли 
участие в подготовке и проведении праздника.

Материал предоставлен 
территориальным органом администрации

«ОГОНЬКИ» ПРАЗДНИКА ДЛЯ СЕЛЬЧАН

1 ОКТЯБРЯ отмечается Международный день людей 
преклонного возраста. Эти люди всю жизнь отдали 

труду, воспитанию детей, которые, приняв у них эстафету, 
продолжают начатое ими. Накануне этого памятного дня в 
селе Солнечная Долина состоялся праздничный концерт 
«Главное ребята - сердцем не стареть» для всех наших лю-
бимых бабушек и дедушек. 

Открыли  концерт воспитанники детского сада «Солнышко», 
порадовали всех песней о бабушке, стихами о дедушке и по-
казали веселую сказку «Репка на новый лад».  Затем теплы-
ми словами пожеланий здоровья и счастья поздравила всех 
собравшихся депутат городского совета Галина Владимиров-
на Москаленко. Она вручила благодарности от администрации 
города Судака участникам вокального ансамбля «Солнечный» 
за активный вклад в развитие культурной жизни нашего села.

Порадовали выступлениями солисты вокального ансамбля 
«Солнечный» Валерий Почукаев, Татьяна Лимарева, Галина 
Борисевич, Александр Махов, Анна Маленко, со своими песня-
ми выступил гость из Судака Леонид Бобров. За праздничное 
угощение хочется поблагодарить депутата городского совета 
Игоря Геннадьевича Степикова и руководителя территориаль-
ного органа администрации  Дмитрия Ивановича Костёла. 

Поздравляем всех родных и дорогих нашему сердцу лю-
дей старшего  поколения. Пусть не страшат вас появляющие-
ся морщинки — они, словно лучики, согревают сердца окружа-
ющих. Вы учите нас радоваться жизни,  оптимизму и упорству. 
Пусть же счастье не покидает ваш дом! Пусть любовь ваших 
детей и смех ваших внуков наполняют радостью душу! 

Марина ФЕДОТОВА, культорганизатор

НЕ БЕДА, ЧТО ГОДА, УБЕГАЯ, 
ОСТАВЛЯЮТ ВИСКИ 

В СЕРЕБРЕ…

Уважаемый Роман Степанович!
Примите сердечные поздравления 

с 60-летием!
Ваш юбилей – важная 

дата, возраст зрелости, 
мудрости и накопленно-
го с годами опыта, время 
гордиться достигнуты-
ми успехами. Судьба по-
дарила Вам прекрасную 
трудовую биографию, не-
изменно вызывающую 
уважение сотрудников и 
коллег.

В этот знаменатель-
ный  день мы желаем 
Вам доброго здоровья, 
бодрости духа, вопло-
щения творческих пла-
нов, новых свершений на благо процветания на-
шего предприятия, долгой и счастливой жизни, со-
гретой любовью и заботой Вашей семьи, друзей и 
близких.

Коллектив МУП «Судакторг»

Сердечно поздравляем 
с юбилеем 

дорогого, любимого 
Романа Степановича 

Солонинка!
И в доме хорошей погоды, 

пускай только 
радость, тепло, 

доброта,
окружают тебя 
в жизни всегда.

Любящие тебя супруга, 
дочь, зять и внуки

ПРАЗДНИЧНАЯ про-
грамма под таким 

названием, посвященная 
Международному дню по-
жилых людей, традици-
онно прошла в городском 
саду Судака. Приветствуя 
жителей и гостей города, 
ведущая праздника Ма-
рия Кашлюк особые слова  
признательности адресо-
вала старшему поколению 
– тем, кто является вопло-
щением жизненного опы-
та и мудрости, на которых 
держится наш Судак.

Концертную часть про-
граммы открыл народный ка-
мерный хор «Гармония» го-
родского Дома культуры под 
руководством Ирины Игнатюк, в составе которого также по-
ют наши ветераны. 

С тёплыми словами благодарности и пожеланий  обрати-
лась ко всем людям «золотого возраста» первый замести-
тель главы администрации города Алла Бобоустоева. «Мы 
отмечаем День пожилых людей, но здесь я их не вижу. Пе-
редо мной сидят задорные красивые женщины и достойные 
мужчины. Вы мудрые, вы энергичные, вы очень много знае-
те. И пусть в душе у вас всегда будут весна и молодость», -  
пожелала она. Вместе с председателем городской ветеран-
ской организации Александром Васильевым  Алла Анато-
льевна провела церемонию торжественного вручения бла-
годарностей администрации города  ветеранам, которые 
активно проявили себя в работе их общественной организа-
ции в прошлые годы и в настоящее время: Н.Ф. Щербак, А.А. 
Межирицкой, К.А. Сусловой, Л.М. Дорошевской, Т.М. Вдов-
киной,   Е.П. Мяловой. Благодарностями также награжде-
ны Э.М. Литвиненко и Л.А. Зеленская-Шевченко. Поздравил 
своих «подопечных» и А.Т. Васильев, отметив, что ветераны 

всегда в строю в деле вос-
питания подрастающего по-
коления, и их общественная 
организация уделяет этому 
много внимания. 

И вновь солисты и кол-
лективы городского ДК да-
рили всем музыкальные по-
дарки. Два задорных тан-
ца исполнили участницы ан-
самбля эстрадного танца 
«Аквамарин» (руководитель 
Екатерина Самбурская). Во-
кальный – солировала Ша-
дие Куртмуллаева -  и танце-
вальные номера представил 
образцовый ансамбль пес-
ни и танца «Мелевше» (ру-
ководитель Лютфие Чабано-
ва). С ещё одним крымскота-

тарским танцем выступила солистка ансамбля «Сувдане» 
Гульсум Муратова. Песенные шутки прозвучали в исполне-
нии народного ансамбля украинской песни «Смерічка» (руко-
водитель София Мысив). Растрогали благодарных зрителей 
маленькие артистки из вокальной студии «Улыбка» (руково-
дитель Валентина Мешкова) со своими весёлыми песенками 
о бабушке, дедушке и о тёте Клаве.

И лишь дважды тонкие нотки грусти тронули слушателей: 
когда Константин Мясников пел «Дорогие мои старики», и 
когда Салие Мамутова в завершение концертной программы 
так проникновенно исполнила песню «Лебеди».

Но на этом праздник не закончился – народный духовой 
оркестр ГДК под руководством Казима Джемилова предло-
жил многим из присутствующих вспомнить молодость под 
живую музыку.

О.КОВШЕВАЦКАЯ
Фото автора 

«ЗОЛОТАЯ РОССЫПЬ ВАШИХ ЛЕТ…»

1 ОКТЯБРЯ - Международный день пожилых людей. В 
этот день для тех, кто перешагнул почётный возраст-

ной рубеж, организуют различные мероприятия. Ну а для 
младшего поколения это ещё один повод подарить больше 
внимания и тепла своим родителям, бабушкам и дедушкам.

Праздничное мероприятие было организовано и в Доме 
культуры с.Веселого.  Всех присутствующих с праздником 
поздравила заведующая СДК Эльмира Усманова. С привет-
ственными словами к гостям обратились руководитель  тер-
риториального органа администрации города  в с.Веселом 
Вячеслав Кузнецов и депутат от партии «Единая Россия» Ем-
зар Лепсая.

 При поддержке администрации  были накрыты празднич-
ные столы, а работники ДК подготовили и провели празднич-
ную  программу.

Старики вспоминали молодость, пели задушевные песни, 
говорили о насущных вопросах. По окончании мероприятия 
они выразили огромную благодарность  за атмосферу добра, 
внимание и радость, которую им подарили в этот осенний день.

Материал предоставлен Веселовским  СДК

ВСПОМИНАЛИ МОЛОДОСТЬ И ПЕЛИ

     ПОЗДРАВЛЯЕМ
с днём рождения 

нашего внештатного автора 
Виктора Васильевича 

ЦЕЦУЛЬНИКОВА!
Здоровья, долголетия, новых творческих 

планов и их воплощения.
Коллектив «СВ»


