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2 сентября — день патрульно-
постовой службы полиции

Свой профессиональный праздник сотрудники патрульно-постовой службы 
отмечают 2-го сентября. В этот день в далеком 1923-м году Центральное ад-
министративное управление НКВД опубликовало «Инструкцию постовому ми-
лиционеру», которая регламентировала общие положения организации и функ-
ционирования постовой службы, а также права и обязанности ее сотрудников.

Стоять на страже законности и порядка — благородная и почетная миссия, 
которую сотрудники современной патрульно-постовой службы полиции России 
несут с честью и ответственностью перед народом, всей страной, перед законом. 
Для них понятия долга, чести, справедливости — не просто красивые слова, а 
дело жизни. В любое время дня и ночи, в праздники и будни, в любую погоду 
они стоят на нелегкой вахте, неизменно демонстрируя выдержку, терпимость, а 
главное — человечность, искреннее стремление помочь попавшему в беду.

Уважаемые сотрудники патрульно-постовой службы полиции
Черноморского района!

Поздравляем вас с профессиональным праздником
и желаем успехов в вашем благородном деле,

а также здоровья и благополучия!
Уверены, что вы и впредь будете обеспечивать

стабильность и спокойствие на наших улицах и дорогах,
для всех жителей района!

черноморские
известия

3 сентября — 
день солидарности 

в борьбе с терроризмом
Этот День — одна из новых памятных дат в 

нашей стране, установленных в 2005-м году Феде-
ральным законом «О днях воинской славы России», 
и связана она с  трагическими событиями 1-3 сентя-
бря 2004-го года в североосетинском городке Бес-
лане. В первый сентябрьский день — в День знаний 
— дети с родителями, нарядные, с букетами цветов, 
пришли в свою школу, радуясь началу нового учеб-
ного года и, конечно, не ожидая беды. 

Но беда случилась, и какая! Боевики проникли 
в эту школу, захватили учеников с их родителями и 
учителями в заложники и целых три дня удерживали 
несчастных в здании — 1128 человек, без воды и 
без еды. Итогом этого бесчеловечного террористи-
ческого акта стала гибель более трехсот пятидеся-
ти человек, а это ни много ни мало — около одного 
процента населения города!

Сегодня, вспоминая жертвы Беслана, мы едины 
в своем намерении всеми силами противостоять 
терроризму — как национальному, так и междуна-
родному, не допустить разрастания этого преступ-
ного безумия. 

Сейчас во всем мире активизируется антитер-
рористическое движение, повышается уровень 
знаний населения о том, какую угрозу террор не-
сет народам и целым странам, чтобы противосто-
ять террору всех видов и не допустить ни второго 
Беслана, ни второго 1-го сентября. Наши бдитель-
ность и ответственность должны стать преградой 
этой чуме XXI века. 

Все мы должны знать, что любой человек может 
вдруг оказаться причастным к трагедии, и что с тер-
роризмом нужно бороться и предупреждать всегда 
и везде его проявления и возникновение. 

Будем же бдительны! 
Никакой поддержки террористам-преступникам 

и их пособникам!

с 6 по 12 СЕНТЯБРЯ — с. олЕНЕвкА

29 авгу-
ста — день 
п р о в е д е -
ния акции 
« В с е р о с -
сийский эко-
логический 
с у б б от н и к 
« З е л е н а я 

«всероссийский 
экологический 

субботник «зеленая россия»

итоги не разочаровали
Праздник завер-

шения уборочной 
кампании этого года 
в нашем районе про-
шел 28 августа. хле-
боробов поздравил 
глава администра-
ции Черноморского 
района С.А. володь-
ко. Сергей Анатолье-
вич пожелал тружени-
кам села процветания, 
хороших результатов 
в труде и подвел итоги их работы. Итоги не разоча-
ровали: средняя урожайность зерновых по району 
в нынешнем сельскохозяйственном году составила 
25,5 центнера с гектара. Это — хороший показатель 
для Черноморского района. 

В этот день Грамотами и подарками были награж-
дены сельскохозяйственные предприятия, их руково-
дители, а рабочие — отмечены Благодарственными 
письмами главы администрации района. Чтобы до-
биться стабильности и экономической устойчивости, 
получить достаточно высокий урожай, труженикам 
сельскохозяйственных предприятий пришлось немало 
потрудиться, использовать весь арсенал возможно-
стей и средств при достижении поставленных целей.

За высокие показатели по валовому сбору зерна 
ранних зерновых и зернобобовых культур награж-
дены предприятия, коллективы которых ежегодно 
выходят в лидеры: это — общества с ограничен-
ной ответственностью «Сармат Агро Плюс», «Ви-
нал Люкс», «Колос», «Дальний» и крестьянско-
фермерское хозяйство «Медведев». 

В торжественной обстановке руководители 
предприятий ООО «Начало», «Эдельвейс-2» и «До-
нузлав Агро» отметили своих тружеников. 

Аграрии преподнесли главе администрации ка-
равай, испеченный из зерна собранного урожая, как 
символ  достатка и плодородия. 

Этот праздник объединяет поколения. Первого сентября на торже-
ственных линейках рядом с первоклассниками и старшеклассниками сто-
ят родители, бабушки и дедушки.

Для каждого из нас день 1 сентября наполнен особым смыслом. 
Для первоклассников — это первый шаг во взрослую жизнь. Для учащихся 

выпускных классов — это новая, более высокая ступень лестницы знаний и 
важный этап, связанный с выбором жизненного пути. Для учителей и родите-
лей — это время новых надежд и забот, новых успехов и открытий, время на-
пряженного труда и творческого поиска.

Развитие образования является важным приоритетом работы прави-
тельства Республики Крым. Органы власти России и Крыма делают все, 
чтобы обеспечить юным и молодым крымчанам условия для получения 
глубоких и разносторонних знаний, для реализации своих талантов и 
способностей.

Я благодарю учителей и всех работников сферы образования за само-
отверженный труд, высокий профессионализм, за терпение и понимание. 

Дорогие ребята! Уважаемые учителя и родители!
От всей души поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года!

Желаю всем педагогическим коллективам реализации 
намеченных планов, ученикам — успехов в учебе, 

а родителям — радости и гордости за своих детей!
В добрый путь!

Сергей АкСЕНов,
Глава Республики крым 

1 сентября — день знаний

Россия». 
Цели этой акции: способствовать экологиче-

скому воспитанию подрастающего поколения и 
формированию культуры общества, живущего 
в гармонии с природой; объединить инициативу 
граждан, организаций и органов государственной 
власти в деле защиты окружающей среды от не-
гативных последствий деятельности человека; 
привлечь внимание общественности к проблеме 
нормального обращения с бытовыми отходами; 
создавать благоприятные условия жизни. 

Жители Черноморского района с удовлетво-
рением поддержали всероссийскую акцию, ведь 
чистота каждого населенного пункта, их улиц, 
дворов, скверов, мест труда и отдыха — это чи-
стота всего пространства нашего обитания.  

Активисты убирали везде — от дачных посел-
ков до порта, от степных участков до жилого дво-
ра, от пляжа до выездной междугородной трассы.  
Все потрудились на славу. Хоть и тяжело было 
встать в выходной, участники субботника понима-
ли, насколько важно помочь природе очиститься 
от мусора, которым мы же сами ее и засорили. 

«Зеленая Россия» — это не просто название 
акции: мы, жители и граждане России, должны 
следить за тем, чтобы наша страна, наш край 
были чистыми и ухоженными. 
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ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС У ЧЕРНОГО МОРЯРАЙОН ОТМЕТИЛ 

ДЕНЬ РОССИЙСКОГО ФЛАГА
День Государственного флага 

России оказался в нашем районе со-
всем не днем, как его назвали, а на-
стоящим трехдневным праздником с 
множеством самых разнообразных 

ПО ДОРОГЕ УСПЕХА
С 13 по 20 августа в курортной зоне 

поселка Орловка под Севастополем 
проходил шестой Международный 
фестиваль-конкурс на Черном море 
«Дорогами успеха». Проводила фести-
валь организация «Пирамида-Тур».

Мероприятие имело гуманитарную 
направленность и было призвано обеспе-
чить дополнительные условия для поиска 
новых форм и синтеза различных видов 
искусства: музыки, хореографии, вокала, 
театрального, изобразительного и других. 

Среди множества участников, прие-
хавших из различных стран и регионов 
России, были и наши, черноморские во-
калистки — солистки образцовой студии 
эстрадной песни «Надежда», работаю-
щей при районном Доме культуры: Оле-
ся Клименко, Антонина Антонова, Алина 
Аметова и Элеонора Шарипова.

Перед выступлением девочки очень 
волновались, порой даже плакали, но ничто 
не помешало им выступить на достаточно 
высоком уровне: они все-таки заняли при-
зовые места, благодаря чему теперь могут 
представлять наш районный центр и район 
в целом даже на международных конкур-
сах. Им повезло с руководителем — Влади-
мир Владимирович Сулим настоящий про-
фессионал в своем деле, требовательный 
и справедливый, и всего за полгода сумел 
не только сплотить этот маленький коллек-
тив, но и значительно поднять  исполни-
тельский уровень вокалисток, правильно, 
в соответствии с их вокальными данными, 
подобрать номера для выступлений перед 
публикой. Это отметили и члены жюри, 
присудив им призовые места, а также при-
гласив выступать в других представитель-
ных мероприятиях, подобных фестивалю-
конкурсу «Дорогами успеха».

Наши землячки-лауреаты хорошо 
провели время, и оттого, что среди участ-
ников конкурса было много танцевальных 
коллективов, им порой даже казалось, что 
только они одни — вокалистки. Фестиваль 
продемонстрировал, как нужно поддержи-

ИДЕТ ПРИЕМ зАявОК 
НА ОбРАзОвАТЕЛЬНыЕ КУРСы

Администрация Черноморского района сообщает о том, что Крымский 
государственный фонд поддержки предпринимательства проводит на-
бор в группы слушателей образовательных курсов «Основы предприни-
мательской деятельности» в соответствии с подпрограммой «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Республике Крым» в рамках 
Государственной программы РК «Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика» на 2015-2017 годы.

ОбуЧение ПРОвОДиТСя беСПЛАТнО. 
Прием заявок осуществляется в соответствии с установленной формой: 
1) скан-копия заявки должна содержать подпись участника; 
2) приложение к заявке должно содержать скан-копии страниц паспорта с 

фотографией участника и регистрацией по месту жительства.
Если потенциальным слушателем курсов является индивидуальный пред-

приниматель или представитель юридического лица, то необходимо вместе с 
ксерокопией паспорта представить ксерокопии свидетельств о государственной 
регистрации и о постановке на учет в налоговых органах такого субъекта предпри-
нимательской деятельности.

Цель обучения на курсах — формирование своих перспективных бизнес-идей 
по актуальным в данном регионе направлениям бизнеса. По окончании обучения 
слушатели смогут направить собственные бизнес-планы на рассмотрение кон-
курсной комиссии, которая, в свою очередь, определит победителей для предо-
ставления им грантов как начинающим субъектам малого предпринимательства.

Гранты начинающим предпринимателям предоставляются в рамках реа-
лизации Государственной программы Республики Крым «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» на 2015-2017 годы.

Грант предоставляется в форме субсидии — единовременно, на безвоз-
вратной и безвозмездной основе. Сумма гранта составляет не более 500 ты-
сяч рублей на одного начинающего предпринимателя (начинающее работу 
малое предприятие).

По завершении обучения слушателям образовательных курсов «Основы пред-
принимательской деятельности» будут выданы соответствующие сертификаты.

КУРСЫ — это хороший ШАНС разобраться в особенностях устройства биз-
неса в РФ и воспользоваться всеми преимуществами собственного дела!

Прием заявок — на сайте: http://csfes.ru, в разделе «Обучающие 
курсы», либо в администрации Черноморского района по адресу:  
ул. Кирова, 16, 2 этаж, каб. 27. 

АдМИНИСТРАцИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАйОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

мероприятий. Праздник этот «пробе-
жался» не только по поселку Черно-
морскому, но и по всем селам района: 
жители Красноярского, Медведевско-
го, Новоивановского, Кировского и 
всех других сельских поселений тоже 
отметили «трехцветный» праздник.

Еще накануне Дня Флага под па-
тронатом районной организации пар-
тии «Единая Россия» в селах были 
проведены акции «Трико-
лор», «Я рисую мелом Флаг 
России», «Три цвета одного 
Флага». Дети с большим удо-
вольствием, активно и заин-
тересованно участвовали в 
этих мероприятиях.

В этот день в селе Красно-
ярском утро выдалось, можно 
смело сказать, спортивным — 
там прошли соревнования по 
любимому футболу. По окон-
чании азартного спортивного поединка 
юным футболистам были вручены Гра-
моты и призы. И сразу же после этого 
дети и их родители принялись рисовать 
на асфальте. Художниками руководило 
желание победить, завоевать первые 
места в конкурсе на лучший рисунок 
на патриотическую тематику. И побе-
дители определились:  Э. Ашурова и А. 
Ясинская, а также семья Михальских и 
команда мальчиков — Н. Ясинский, Д. 
Пузик и И. Ткаченко. А вечером  всех 
ждал праздничный концерт, перед на-
чалом которого глава Красноярского 
сельского совета Р.Н. Сергутина сер-
дечно поздравила односельчан со зна-

менательным днем и пожелала всем 
успехов, благополучия.

В селе Медведево перед концертом 
прошел митинг, на котором председа-
тель сельского совета И.В. Ткаченко, 
тепло поздравив односельчан с отме-
чавшимся у нас в Крыму впервые об-
щероссийским праздником — Днем Го-
сударственного флага России, вручил 
группе активистов села Благодарности 
и поблагодарил их за неравнодушную 
жизненную позицию. Приятную про-
цедуру награждения сменил празднич-

ный концерт, участники которого — со-
листы студии «Хорошее настроение» 
действительно одарили слушателей 
и зрителей хорошим настроением, а 
маленькие артисты танцевальной сту-

дии «Солнышко» порадовали 
всех своим красивым танцем.  

Праздник Российского 
Триколора отметили и жители 
Новоивановского сельского 
поселения — мероприятие 
проходило на площади пе-
ред Домом культуры. Перед 
концертом, названным «Под 
Флагом России», жителей и 
гостей села поздравил глава 
Новоивановского сельского 
совета С.И. Губко. Песней 
«Российский Флаг» концерт 

открыли юные артисты Т. Мухина и А. 
Стадник. Зрители, не скрывая празднич-
ного настроения и позитивных эмоций, 
слушали песни в исполнении солистов 
своего сельского Дома культуры И. Ко-
товой, Л. Рыжовой, Н. Ткаченко, И. Ко-
тик. Впервые вышли на сцену, но сумели 
покорить зрителей своим выступлением 
Д. Куликович и В. Коновальчук, а танце-
вальный коллектив «Незабудки», руко-

водимый И. Котик, удивил трогательно-
стью и оригинальностью танца. Ярким и 
красочным получился финал концерта, 
когда во время исполнения Ю. Алямов-
ским песни «Флаг России» зрителей 
вышли приветствовать все участники с 
флажками нашей Родины. А вечером 
для всех желающих прямо на централь-
ной площади села началась дискотека в 
стиле мелодий СССР, в то время как в 
танцевальном зале Дома культуры свою 
дискотеку устроила сельская молодежь.

В селе Кировском празднование 
было организовано тоже на высоком 
уровне. Жители, и в особенности моло-
дежь, активно его поддержали. Здесь 

была открыта выставка «Россий-
ский Триколор», где представлен 
специально к Дню Флага изготов-
ленный большой российский Флаг. 
В экспозиции выставки можно 
ознакомиться с документами, фо-
тографиями, литературой об исто-
рии российского Флага. Работали 
бело-сине-красные «мастерские» 
под руководством Е. Сидоровой, 
которая ведет кружок «Мастери-
ца». Здесь каждый желающий 
мог собственноручно изготовить 
праздничные открытки или офор-
мить своим рисунком российские 

флажки. Необычно и интересно! Самые 
маленькие кировчане старательно рисо-
вали российские флажки на асфальте. 
Все это сопровождалось патриотически-
ми песнями о Родине, о России.

Такими насыщенными были эти 
праздничные дни в селах нашего рай-
она, и они должны запомниться своей 
сердечностью, красочностью, умелой 
и грамотной организацией, а главное 
— атмосферой дружбы и единения.

Подготовили илона ЛиТвиненКО,
 Любовь ЧеРнОГОРСКАя

вать друг друга, чтобы каждый коллектив 
выступил успешно и показал все, на что 
он способен. И это еще больше сплотило 
участников. Одна из наших девочек при-
зналась, что именно помогло им высту-
пить удачно и добиться звания лауреатов. 
Это — доброе отношение и поддержка 
даже самого жюри, а не только зрителей и 
болельщиков, поэтому участники чувство-
вали себя увереннее, свободнее, что дало 
возможность исполнить свои номера без 
серьезных помарок. Наша «Надежда» за-
воевала первое и второе места и сердца 
зрителей и получила приглашение принять 
участие в фестивале-конкурсе «Во имя 
жизни на земле», посвященном годовщи-
не битвы под Москвой (будет отмечаться 
в декабре). И, кроме того, Олеся Клименко 
стала участницей гала-концерта на фору-
ме «Севастополь: дорогами памяти — до-
рогами мира». Этот концерт состоялся 19 
августа на летней эстраде в Приморском 
парке города-героя.   

Хотелось бы поблагодарить органи-
заторов фестиваля-конкурса «Дорогами 
успеха», а также родителей наших лауреа-
тов и, конечно, руководителя студии «На-
дежда» за предоставленную возможность 
выступить на столь представительном ме-
роприятии, проявить себя и показать свой 
талант перед многочисленными зрителя-
ми, а девочкам — пожелать успехов.

Кирилл СТРеЛЬниКОв, стажер
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о запрете распития алкогольных 
напитков в общественных местах

ОМВД РФ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ
иНФОРМиРУЕт

За нарушение Федерального закона «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной про-
дукции» № 171-ФЗ и норм Кодекса об административных правонарушениях 
предусмотрена ответственность граждан за распитие спиртных напитков и 
появление в состоянии алкогольного опьянения в общественных местах, что 
влечет за собой наложение административного штрафа в сумме от 500 до 
1500 рублей (в соответствии со статьей 20.20 КоАП Российской Федерации).

Согласно статье 2 этого закона — спиртным напитком признается алкоголь-
ная продукция, которая произведена с использованием этилового спирта (вод-
ка, вино, пиво, сидр, пуаре (грушевый сидр), медовуха и всевозможные слабо-
алкогольные коктейли).

Перечень общественных мест, где распивать спиртные напитки нельзя, ре-
гламентирован п. 3 статьи 16 вышеуказанного закона. В соответствии с данной 
нормой распитие спиртных напитков запрещено: в детских, образовательных 
и медицинских учреждениях; на спортивных объектах; на объектах воен-
ного назначения; в организациях культуры; на всех видах общественного 
транспорта и его остановках; на автомобильно-заправочных станциях; на 
оптовых и розничных рынках; в аэропортах и на вокзалах.

Кроме того, запрещено распивать спиртные напитки в местах массового 
скопления граждан и вблизи источников повышенной опасности. К первой кате-
гории относятся: митинги, собрания, концерты и т.д. с заявленной численностью 
участников более ста человек. К источникам повышенной опасности относятся 
вредные и опасные для здоровья человека производства. 

К запрещенным для распития спиртных напитков местам относятся и бо-
лее доступные для граждан территории — дворы, подъезды, лестницы и лест-
ничные площадки, лифты жилых домов, детские и спортивные площадки, город-
ские парки, скверы, пруды, озера и пляжи. 

Распитие спиртных напитков в общественных местах возможно, если они 
были приобретены в организации общественного питания, и употребляются они в 
месте, отведенном для оказания данных услуг.

незаконная торговля — вне правил
В разгар сезона в курортных горо-

дах Крыма, в том числе у нас в поселке 
и районе, буквально «расцветает» не-
санкционированная торговля, что вы-
ражается в повсеместном появлении 
стихийных торговых точек безо всяких 
разрешительных документов на цен-
тральных улицах, в парках и скверах 
— везде, где массово отдыхают наши 
жители и гости. При этом узаконить 
свою работу торговцы упорно не жела-
ют, рассчитывая на мимолетную выго-
ду при минимальных затратах.

На основании постановлений ад-
министрации Черноморского сель-
ского поселения от 19 августа и от 6 
августа текущего года введен запрет 
на несанкционированную уличную 
торговлю продовольственными и 
непродовольственными товарами, 
включая сельскохозяйственную 
продукцию:

- на территории, прилегающей к 
дому № 5 по ул. Димитрова;

- в районе торговой площади;
- на территориях, прилегающих к 

местам организации ярмарок по ул. Юж-
ная, 56 и 56-а.

В случае обнаружения нарушения 
установленного запрета лицо, осу-
ществляющее предпринимательскую 
деятельность, может быть привлече-
но к административной ответственно-
сти за самоуправство.

Осуществляющий предприни-
мательскую деятельность без госу-
дарственной регистрации подлежит 
привлечению к административной от-
ветственности по ст. 14.1 КоАП РФ, что 
влечет наложение административного 
штрафа в сумме от 500 до 2000 рублей. 
В случае, если товар реализовывался 
без специального разрешения (лицен-
зии), если такое разрешение (лицензия) 
является обязательным, виновный под-
лежит наказанию — наложению адми-
нистративного штрафа в сумме от 2000 
до 2500 рублей с конфискацией изготов-
ленной продукции, орудий производства 
и сырья или без таковой; должностные 
лица — наказанию — штрафу в сумме  
от 4000 до 5000 рублей с конфискаци-
ей изготовленной продукции, орудий 
производства и сырья или без таковой; 
юридические лица — от 40 тысяч до 50 
тысяч рублей с конфискацией изготов-
ленной продукции, орудий производ-
ства и сырья или без таковой.

Сотрудниками ОМВД по Черно-
морскому району с начала этого года 
уже привлечено более 40 человек за 
незаконную торговую деятельность, 
в том числе и на побережье Черного 
моря. Но даже эти цифры не оста-
навливают людей в поисках легкой 
материальной выгоды.

ПРесс-службА ОМВД РОссии 
ПО ЧеРНОМОРсКОМу РАйОНу

РесПублиКА  КРЫМ
ЧеРНОМОРсКий РАйОН

ЧеРНОМОРсКий селЬсКий сОВеТ
25-е (внеочередное) заседание 1-го созыва

18  августа  2015 года                                            Р е Ш е Н и е                                              №  204
«О проведении публичных слушаний по проекту решения
 Черноморского сельского совета «О внесении изменений 

в Правила благоустройства на территории муниципального
образования Черноморское сельское поселение

Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, Положением об организации и 
проведении публичных слушаний на территории муниципального образования сельское поселение Черномор-
ское, утверждённым решением 1-й сессии Черноморского сельского совета 1-го созыва от 29 сентября 2014 
года № 12, в соответствии с решением 24-го (внеочередного) заседания Черноморского сельского совета 1-го 
созыва от 5 августа 2015 года № 193 ««О рассмотрении протеста прокурора Черноморского района на решение 
16-го (внеочередного) заседания Черноморского сельского совета 1-го созыва от 27 февраля 2015 года № 106 
«Об утверждении Правил благоустройства на территории Черноморского сельского поселения  Черноморского  
района Республики Крым», 

Черноморский сельский совет Черноморского района Республики Крым РеШил:
1. Проект муниципального правового акта — решение Черноморского сельского совета «О внесении из-

менений в Правила благоустройства на территории муниципального образования Черноморское сельское по-
селение Черноморского района Республики Крым» — принять за основу (Приложение 1).

2. Назначить публичные слушания по проекту решения Черноморского сельского совета «О внесении из-
менений в Правила благоустройства на территории муниципального образования Черноморское сельское по-
селение Черноморского района Республики Крым».

3. Публичные слушания по указанному вопросу  провести в зале Черноморского  Дома культуры (пгт. Чер-
номорское, ул. Кирова,17)  25  сентября  2015 года в 16-00 часов.

4. Определить, что предложения и рекомендации по проекту решения Черноморского сельского совета «О 
внесении изменений в Правила благоустройства на территории муниципального образования Черноморское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым» принимаются в срок до 25 сентября 2015 года  по 
адресу: Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 19 (2 этаж , кабинет № 7). 

5. Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний по проекту решения Чер-
номорского сельского совета «О внесении изменений в Правила благоустройства на территории муниципально-
го образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым». (Приложение 2).

6. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний :
6.1. Обобщить итоги публичных слушаний и подготовить проект решения Черноморского сельского совета 

«О внесении изменений в Правила благоустройства на территории муниципального образования Черноморское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

6.2. Представить в Черноморский  сельский совет проект решения Черноморского сельского совета «О 
внесении изменений в Правила благоустройства на территории муниципального образования Черноморское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым» с учётом результатов публичных слушаний.

7. Организовать оповещение населения муниципального образования Черноморское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым о проведении публичных слушаний.

8. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия»,   обнародовать на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым chero.
rk.gov.ru в разделе «Нормативно-правовые акты» и информационном стенде Черноморского сельского совета по 
адресу: Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 19.

9. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по во-
просам строительства, благоустройства, работе с населением, регулированию земельных отношений, охране 
окружающей природной среды, транспорта и связи.

10. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
и.В. бейТуллАеВА,

председатель Черноморского сельского совета —
глава администрации Черноморского сельского поселения  

Приложение 1  к решению
25-го (внеочередного) заседания
Черноморского сельского совета

от 18 августа 2015 года № 204
Проект

 РесПублиКА  КРЫМ
ЧеРНОМОРсКий РАйОН

ЧеРНОМОРсКий селЬсКий сОВеТ
__-е (__________) заседание 1-го созыва

«____»  _____  2015 года                                        Р е Ш е Н и е                                №  _____
 «О внесении изменений в Правила благоустройства 

на территории муниципального образования 
Черноморское сельское поселение

Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Черно-
морское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, с учётом результатов публичных слушаний,

Черноморский сельский совет Черноморского района Республики Крым РеШил:
1. Внести следующие изменения в Правила благоустройства на территории муниципального образования 

Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, утверждённые решением 16-го 
(внеочередного) заседания Черноморского сельского совета    1-го созыва от 27 февраля 2015 года № 106 «Об 
утверждении Правил благоустройства на территории Черноморского сельского поселения Черноморского  райо-
на Республики Крым»:

1.1. Пункт 12.1 «Организацию уборки территорий общего пользования, в том числе земельных участков, 
занятых площадями, улицами, проездами, автомобильными дорогами, набережными, скверами, пляжами, дру-
гими объектами, осуществляет администрация Черноморского сельского поселения.

Физические и юридические лица, независимо от их организационно-правовых форм, обязаны осуществлять 
своевременную и качественную организацию очистки и уборки принадлежащих им на праве собственности или 
ином вещном, обязательственном праве земельных участков в установленных границах, а также прилегающей 
территории в случае заключения собственниками, землепользователями, землевладельцами и арендаторами 
земельных участков договоров на содержание прилегающих к земельным участкам территорий общего пользо-
вания. Порядок определения размеров прилегающих к земельным участкам территорий общего пользования 
устанавливается администрацией Черноморского сельского поселения», Правил благоустройства на террито-
рии Черноморского сельского поселения Черноморского  района Республики Крым исключить.

2. Настоящее решение обнародовать на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район на портале Правительства Республики Крым chero.rk.gov.ru в разделе «Нормативно-правовые акты» и инфор-
мационном стенде Черноморского сельского совета по адресу: Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 19.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по во-
просам строительства, благоустройства, работе с населением, регулированию земельных отношений, охране 
окружающей природной среды, транспорта и связи.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
и.В. бейТуллАеВА,

председатель Черноморского сельского совета —
глава администрации Черноморского сельского поселения  

Приложение 2 к решению
25-го (внеочередного) заседания
Черноморского сельского совета

от 18 августа 2015 года № 204
Состав комиссии по организации и проведению публичных слушаний 

по проекту решения Черноморского сельского совета «О внесении изменений 
в Правила благоустройства на территории муниципального образования 

Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
Председатель комиссии — Д.М. Барановский — заместитель председателя Черноморского сельского совета.
Секретарь комиссии — А.Э. Дякович —  ведущий инспектор сектора по правовой работе, землеустройству, во-

просам строительства и коммунального хозяйства аппарата администрации Черноморского сельского поселения.
Члены комиссии: 
Е.С. Кирилова — заведующая сектором по правовой работе, землеустройству, вопросам строительства и 

коммунального хозяйства аппарата администрации Черноморского сельского поселения;
Ф.Н. Грищенко  — депутат Черноморского сельского совета; 
А.В. Шатыренко — депутат Черноморского сельского совета.

назначен новый начальник отделения гибдд 
отдела мвд по черноморскому району

26 августа временно исполняющий 
обязанности начальника отдела МВД по 
Черноморскому району майор юстиции 
Константин Акаев представил личному 
составу  назначенного начальника  отде-
ления ГИБДД ОМВД по Черноморскому 
району подполковника полиции Эду-
арда Геннадьевича лоуса.

Эдуард Лоус в органах внутренних 
дел служит 24 года, начинал инспекто-
ром дорожно-патрульной службы. До 
назначения на нынешнюю должность 
работал начальником дорожной инспек-
ции   Управления ГИБДД МВД России по 
Курской области.
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От всей души желаем 
крепкого здоровья, бодрости духа, 
теплоты и внимания со стороны 

близких и родных!

АвтозАпчАсти – на вАз-2101, 2108, 2110, М-412, 2140, 2141, ГАз-24, 3110, «таврию». 
распродажа по себестоимости. Автомагазин находится на территории СТо «ВАЗ» по улице  
Индустриальной, 5. телефон: +7-978-010-34-18;                                                                № 230

поздрАвляеМ с юбилееМ 
Любовь Прокофьевну КОЧЕТКОВУ,

Анну Гавриловну БЕРЕЖНУЮ,
Наримана ИБРАГИМОВА!

22 августа этого года в районе улицы Щорса пропАлА собАКА (кобель, окрас ко-
ричневый, отзывается на кличку «Ирис», надет противоблошиный ошейник, вес 1,5 кг).
телефон: +7-978-710-27-54.                                                                                          № 315

П р о д а ю :

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

р а з н о е :

у г о л о к  о б ъ я в л е н и й

услуги:
оЦ «лиНГвист» объявляет набор детей и взрослых на курсы английского языка.  
Стоимость обучения (8 занятий/мес.): для детей — 950 рублей; для взрослых — 1100 
рублей. Адрес: ул. Щорса, 1-Б, Тц «Престиж». телефон: +7-978-702-89-69.         № 281     

все видЫ УслУГ с НедвиЖиМостЬю:
- постановка на кадастровый учет;

- помощь в получении свидетельства о праве собственности;
- сопровождение сделок с недвижимостью;

- кадастровые работы;
- составление технических и межевых планов;

- геодезические работы;
- оформление и дооформление прав собственности, аренды на земельные участки.

Адрес: пгт. Черноморское, ул. Чапаева, 22, доСААФ.
телефоны: +7-978-752-36-67, +7-978-854-85-98.  № 298

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

с н и м у :

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

телефон: +7-978-702-61-11.

УтеряННЫй ГосУдАрствеННЫй АКт на право собственности на земельный уча-
сток серии кМ № 132475, выданный 22 сентября 2004 года Черноморским районным 
отделом земельных ресурсов на имя людмилы дмитриевны КрУпеННиКовой,  
считать недействительным.                                                                                         № 317

ОСТОРОЖНО, вОлки
в черноморский район пришли волки.
Стая — около двадцати волков, обнаружена в балке Пески, в двух ки-

лометрах от нашего поселка. как сообщили руководители местного фер-
мерского хозяйства, в этом районе участились случаи нападения хищни-
ков на скот. 

Жителям района, посещающим степные участки, необходимо прояв-
лять осторожность и бдительность, а еще лучше — не отправляться в 
степь в одиночку и, тем более, не отпускать туда детей одних.

пресс-служба администрации 
черноморского района

вакансии
АдМиНистрАЦия черНоМорсКоГо рАйоНА респУблиКи КрЫМ проводит КоНКУрс для ГрАЖ-

дАН российсКой ФедерАЦии, А тАКЖе МУНиЦипАлЬНЫх слУЖАщих российсКой ФедерАЦии ре-
спУблиКи КрЫМ НА зАМещеНие вАКАНтНЫх долЖНостей МУНиЦипАлЬНой слУЖбЫ:

- двух главных специалистов отдела бухгалтерского учета, материального обеспечения и по вопросам 
контроля в сфере закупок администрации черноморского района республики Крым.

осНовНЫе требовАНия К КАНдидАтАМ НА долЖНостЬ: 
1) наличие гражданства российской Федерации;
2) наличие высшего или среднего профессионального образования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу по специальности, направлению подготовки не предъ-

являются.
дополНителЬНЫе требовАНия К КАНдидАтАМ:
- наличие профессиональных знаний, включая знание конституции российской Федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов Президента российской Федерации и Правительства 
российской Федерации; иных нормативных правовых актов российской Федерации; конституции республики 
крым, законов и иных нормативных правовых актов республики крым, регулирующих вопросы правового обе-
спечения деятельности органов местного самоуправления; основ управления; знания и навыки в области работы 
со служебной информацией; основ делопроизводства и делового общения, правил по охране труда.   

документы принимаются на протяжении 21 календарного дня со дня опубликования объявления о прове-
дении конкурса по адресу: 

пгт. черноморское, ул. Кирова, 16. тел. (258) 92-584.
предполагаемая дата проведения конкурса — 21 сентября 2015 года.
лица, желающие принять участие в конкурсе, к заявлению об участии в конкурсе прилагают следующие 

документы:
1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной 

службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Пра-

вительством российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, с приложением 2-х фото-
графий 3х4 сантиметра;

3) паспорт;
4) трудовую книжку или документ, подтверждающий прохождение военной или иной службы;
5) документы о профессиональном образовании, переподготовке, повышении квалификации, стажировке, 

присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются);
6) документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
7) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу;

8) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
9) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 

территории российской Федерации;
10) медицинское заключение установленной формы об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-

ми российской Федерации и республики крым.
непредставление хотя бы одного из указанных выше документов является основанием для отказа в рас-

смотрении заявления о приеме лица на муниципальную службу. 
об отказе в рассмотрении заявления гражданину сообщается в письменной форме.

Уважаемый Сергей Анатольевич!
Примите сердечные поздравления с  днем рождения!

Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена созидательным трудом! 
Желаем Вам профессиональных успехов, удачи и оптимизма. 

Пусть с Вами всегда будут успех, 
понимание и поддержка коллег, родных и друзей.
Неиссякаемой энергии Вам во благо добрых дел 

и неизменной удачи в реализации планов и начинаний,
уверенности в своих силах и оптимизма!

Крепкого Вам здоровья, счастья, добра и мира!
депутатский корпус и аппарат

черноморского районного совета

поздрАвляеМ с дНеМ роЖдеНия 
Сергея Анатольевича 

ВОлОдьКО!

с 1 по 5 сентября районная библиотека имени о.и. Корсовецкого проводит 
Неделю информации «Мы против терроризма, мы за мир!» в рамках отмечаю-
щегося 3 сентября дня солидарности в борьбе с терроризмом.

В течение недели проводятся:
с 1-го по 5-е сентября — ежедневно, с 11 до 12 часов, — показ документаль-

ных фильмов из серии «АнТолоГИЯ АнТИТеррорА»;
2-го сентября — в 9:00 для специалистов библиотек центральной районной 

библиотечной системы — презентация Методических рекомендаций по совершен-
ствованию пропагандистской работы в сфере противодействия распространению 
идеологии терроризма в субъектах российской Федерации; в 9:30 — для специали-
стов библиотек центральной районной библиотечной системы — презентация ка-
талога литературы по антитеррористической тематике для публичных библиотек; в 
11 часов — презентация информационного стенда «ТеррорИЗМУ — неТ!»;

3-го сентября — в 10:00 — Час информации «ТеррорИЗМ — УГроЗА Чело-
ВеЧеСТВУ»;

4-го сентября — для учащихся старших классов поселка Черноморского — 
Час профилактики экстремистских и террористических проявлений в молодежной 
среде на тему «МолодеЖь И АнТИТеррор». 

деревяННЫе стеллАЖи с задней стенкой и зеркалами (подойдут для про-
дуктового магазина). телефоны: +7-978-716-89-92, +7-978-716-89-95;
полУШУбоК, покрытый плащевой тканью, чехол для машины и поКрЫвАло на 
сиденье, сАпоГи-зАбродЫ, ШиФер б/У, КоЖУ козлиную выделанную, периНУ 
большую, дровА. телефон: 91-028;                                                             № 293(1) 
3-литровЫе бАНКи по цене 30 рублей за штуку, всего около 1000 штук.  
телефон: +7-978-012-23-05;                                                                                                 № 313
тЁлКУ (возраст 3 года), стельную. телефон: +7-978-012-07-66.                                № 314

бУреНие сКвАЖиН под водУ.
телефон: +7-978-763-69-54.  № 11

куПлю:
стол, стУлЬя, тАбУретКи, дивАН.  телефон: 91-028.                                     № 293(2)

черноморская центральная районная 
библиотека имени о.и. корсовецкого информирует

НЕДЕлЯ иНФОРМАЦии 
«МЫ ПРОТив ТЕРРОРиЗМА, МЫ ЗА МиР!»

1 сентября — день знаний, новое и радостное событие для многих детей и роди-
телей: и тех, и других охватывает волнение, одолевают сомнения — а справится ли 
ребенок с новыми физическими и психологическими нагрузками, сумеет ли адаптиро-
ваться в школьном коллективе? 

но многих родителей интересует материальная сторона вопроса. Помните, как в детстве 
мальчики любили хвастаться, у кого круче супергерои на рюкзаке, а девочки — у кого бантики 
красивее? А представьте, что у кого-то нет даже ручек и тетрадок, и совсем нечего надеть.

 Чтобы вместе сделать этот мир чуточку добрее, а детей немного счастливее, Черно-
морский районный  центр социальных служб для семьи, детей и молодежи приглашает 
вас, уважаемые черноморцы, принять участие в благотворительной акции «Готовимся к 
школе», направленной на оказание помощи в сборе детей из многодетных и малообес-
печенных семей к новому учебному году. Мы обращаемся ко всем руководителям ор-
ганизаций, индивидуальным предпринимателям и жителям района с просьбой помочь 
детям, находящимся в трудных жизненных обстоятельствах, и надеемся, что благодаря 
вашему неравнодушию будут собраны вещи, из которых специалисты центра сформи-
руют школьные наборы и обязательно передадут их нуждающимся в помощи детям.

принимаются: школьная одежда и обувь, новые рюкзаки, пеналы, тетради, дневники, 
ручки, карандаши и другие школьные принадлежности. Адрес: пгт. черноморское, пер. 
больничный, 2, кабинет № 6 (здание музыкальной школы, цокольный этаж). работа-
ем в будние дни, с 8:00 до 17:00. Тел. для справок: +7(978)774-17-08,+7(978)116-78-77.

Вместе мы можем сделать так, чтобы дети пошли в школу с радостью.
Принять участие в акции может любой желающий.

УтеряН воеННЫй билет серии но № 5100041 на имя вадима леонидовича КАсЬя-
НеНКо, нашедшего прошу вернуть за вознаграждение. тел.: +7-978-036-87-85.             № 319

ПОМОЖЕМ НуЖДАющиМСЯ ДЕТЯМ!
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