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5-й этап открытого Кубка ФАСМ Крыма 
ПО МОТОКРОССУ

на Кубок главы администрации
11 ОКТЯБРЯ, на мототрассе:

п. ЧЕРНОМОРСКОЕ, ул. РЕВОЛЮЦИИ, МОТОТРЕК (ВЫЕЗД на ОЛЕНЕВКУ)

24 СенТЯБРЯ — КУРБАн-БАйРАМ, ПРАздниК жеРТвОПРинОшениЯ
Курбан-Байрам, или ид аль-адха — ежегодный праздник жертвоприношения у мусульман ради Всевышнего Бога. 
Курбан-Байрам отмечают через 70 дней после праздника Ураза-Байрам, на 10-й день 12-го месяца Зуль-хиджа, мусульманского лунного кален-

даря, в память жертвоприношения пророка Ибрахима.
Согласно Корану, ангел явился к пророку Ибрахиму во сне и передал ему повеление от Аллаха принести в жертву сына. Ибрахим отправился 

в долину Мина, к тому месту, где ныне стоит Мекка, и начал приготовления. Таким образом Аллах хотел испытать пророка и, убедившись в его 
вере, в последний момент спас сына Ибрахима, заменив его бараном. Пророку Ибрахиму Всевышний даровал благополучное рождение второго 
сына — Исхака (Исаака)...

Уважаемые мусульмане Черноморского района, поздравляем вас с праздником Курбан-Байрам!
Этот праздник — неотъемлемая часть духовного наследия многонационального народа Республики Крым. Он свидетельствует о привержен-

ности к  общечеловеческим ценностям, следование которым  способствует укреплению единства в обществе, сохранению нравственной чистоты. 
Курбан-Байрам учит людей почитать старших, помогать нуждающимся, заботиться о ближних, воспитывать детей в духе добра и благочестия. 

Пусть праздник Курбан-Байрам, объединяющий людей 
в чистых помыслах и добрых делах, несет в каждый дом душевное тепло, радость и взаимопонимание!

В эти торжественные  дни желаем всем черноморцам здоровья, радости, мира, семейного благополучия!
С.А.  ВОЛОДьКО,
глава администрации                                                                                                                                  
Черноморского района                                                                                                                

А.Д. МИхАйЛОВСКИй,                                                                                                
председатель Черноморского          

районного совета 

Начался ремонт Черномор-
ской центральной районной 
больницы, и  сейчас работы 
уже идут полным ходом. 

Первыми пунктами в планах 
ремонтных  работ значатся: реги-
стратура, операционная, второй 
этаж стационарного корпуса, а так-
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МУСУльМАнСКий ПРАздниК 
КУРБАн-БАйРАМ ОБъЯвлен в КРыМУ неРАБОчиМ, ПРАздничныМ днеМ

В Республике Крым 24 сентября этого года объявлено нерабочим, праздничным днем в связи с мусульманским праздником Курбан-Байрам. Соответствую-
щий Указ подписал Глава Республики Крым Сергей Аксенов.

В рамках празднования Курбан-Байрама в Республике пройдут торжественные мероприятия и массовые народные гуляния. Правила праздника предписыва-
ют угощать всех едой, в первую очередь — бедных. В следующие после праздника дни нужно посещать родственников и друзей.

По информации Государственного комитета  по делам межнациональных отношений и депортированных граждан РК
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же реконструкция 
приемных покоев. 

Те р р и т о р и я , 
прилегающая к кор-
пусам больницы, 
тоже будет бла-
гоустраиваться, и 
здесь предусмотре-
но отремонтировать 
дорожное покрытие, 
существенно  рас-
ширить проезжую часть, оборудовать 
должным образом автомобильную 
парковку. Кроме того, территорию 
украсят новый сквер и площадки для 
кратковременного отдыха. 

Капитальный ремонт проводится 
за счет шефской помощи куратора 
Черноморского района — Тюмен-
ской области. Предполагается, как 
это и зафиксировано в планах ре-
конструкции ЦРБ, завершить все 
ремонтные работы к концу 2015 
года. Дело осложняется тем, что  в 

поликлинике они проводятся каж-
дый день, без остановки рабочего 
процесса больницы, но это никак не 
сказывается на работе медицинско-
го персонала. 

Чтобы пациенты и посетители 
больницы не чувство-
вали себя здесь по-

терянными и никому не нужными, 
подготовлен специальный инфор-
мационный стенд со схемой рас-
положения кабинетов врачей, ве-
дущих прием; стенд этот находится 
на въезде в поликлинику. Другую 
информацию, которая интересует 
приходящих в больницу, можно по-
лучить по номеру телефона, также 
указанному на стенде.

Все проводимые работы по капи-
тальному ремонту стоят на особом 
контроле у главы администрации 

района Сергея Анатольевича Во-
лодько, который постоянно отслежи-
вает ход работ, их сроки и качество.

И коллектив самой больницы, 
и ремонтно-строительные бригады 
кровно заинтересованы в том, чтобы 

это серьезное, масштабное и крайне 
необходимое дело нашло свое логи-
ческое завершение в запланирован-
ные сроки. 

Не надо говорить о том, как дол-
го ожидалось это событие, — ре-
конструкция и капитальный ремонт 
главного у нас в районе учреждения 
здравоохранения. 

Мы, черноморцы, с нетерпением 
ожидаем перемен в больнице.

МежвОднОе 
СТАнОвиТСЯ КРАше

Что и говорить, село Межводное в по-
следние годы разительно преобразилось и 
выгодно отличается от многих населенных 
пунктов района. Но все равно здесь, конеч-
но, есть что ремонтировать и улучшать. 
Пример — сельская средняя школа.

В этом году за счет собственных 
бюджетных средств проведено частич-
ное утепление наружных стен школы. Со 
временем ожидается ее полный ремонт. 

А что касается межводненских до-

рог — уже отремонтирован достаточ-
но внушительный участок по улице 
Октябрьской. Напомним: состояние 
дорог и ход их реконструкции, а также 
благоустройство населенных пунктов 
района держит под своим постоян-
ным контролем глава администрации 
района С.А. Володько. Разумеется, не 
стоит в стороне глава администрации 
Межводненского сельского поселения 
В.И. Конограй, от которого сельчане 
ждут заинтересованного участия в ре-
шении остающихся проблем села.

Подготовили Ирина ГРИЦЕНКО, Любовь ЧЕРНОГОРСКАя
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ФЕДЕРАЛЬНАя СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТАТИСТИКИ по РК (КРымСТАТ) ИНФОРмИРУЕТ
К вам снова придет переписчиК

Не удивляйтесь, если после звон-
ка в дверь на ваше осторожное: «Кто 
там?», прозвучит ответ: «Перепис-
чик!». В прошлом году вы, конечно, 
уже встречались с представителем 
Крымстата, записавшим ваши ответы 
на многочисленные вопросы — тог-
да проходила перепись населения в 
Крымском федеральном округе. Но 
если с 1 по 31 октября этого года к вам 
снова придет переписчик, это значит, 
что вы попали в 2 процента крымчан, 
которые участвуют в микропереписи.

Зачем нужна микроперепись.
Микроперепись (а полное ее назва-

ние — «Социально-демографическое 
обследование 2015 года») проходит по 
всей России. Ее цель — освежить мно-
жество статистических данных, которые 
будут использованы при самых разных 
социально-экономических расчетах, от 
размера пособий для малообеспеченных 
до планов на строительство социального 
жилья и новых детских садов, от пенсион-
ного обеспечения до развития туризма и 
здравоохранения.

Полная перепись населения, которая 
прошла в Крыму и Севастополе в про-
шлом году, конечно, дала множество цен-
ных сведений. Но они уже нуждаются в 
уточнении. Дело в том, что в течение года 
происходит огромное множество событий 
(браков, разводов, рождений, смертей; 
люди покупают и продают жилье, переез-
жают, поступают в вузы и заканчивают их, 
меняют работу и так далее).

 Все это называется демографиче-
скими событиями, и они, конечно же, от-
ражаются на общей картине — пусть не-
много (а для каких-то городов и районов 
даже заметно), но меняют ее. Проводить 
каждый год масштабную перепись не по 
силам ни одному государству, но микро-
перепись, в которой будут участвовать 
менее 2 процентов населения, даст до-
статочно точные результаты.

Кто придет к вам домой
Микроперепись пройдет во всех го-

родских округах и муниципальных районах 
Крыма, кроме Красноперекопского района, 
который по количеству населения «не до-
тянул» до территории, где двухпроцентная 
выборка населения покажет статистически 
корректные данные. В микропереписи бу-
дут участвовать опытные и хорошо зареко-
мендовавшие себя переписчики. Каждый 
из них предъявит свое удостоверение.

Кого и о чем 
будут спрашивать

Микроперепись проводится в част-
ных домохозяйствах — домах или квар-
тирах, где проживают люди, ведущие 
общее хозяйство. То есть, у них не толь-
ко общая территория, семейные связи, 

но и общий бюджет. В коллективных до-
мохозяйствах, например, в общежитиях, 
микроперепись не проводится, бездо-
мные и временно находящиеся в Крыму 
граждане тоже не будут опрашиваться.

В опросном листе — 28 вопросов. Пол, 
возраст, образование, источники доходов, 
занятость, наличие детей — эти и другие 
вопросы уже знакомы крымчанам с про-
шлого года. А вот о чем их тогда не спраши-
вали, так это о планах по увеличению семьи 
и условиях, при которых у семейной пары 
появится один или несколько желанных ма-
лышей. Вопрос о миграции (а она постоянно 
идет из отдаленных сел в приближенные к 
райцентрам, из небольших городов — в те, 
что побольше) позволит выяснить, что «вы-
талкивает» крымчан из родных мест, есть 
ли перспектива их возвращения обратно.

Впервые спросят респондентов о 
состоянии здоровья — есть ли хрониче-
ские заболевания, в какой помощи нуж-
дается человек, чтобы нормально жить, 
установлена ли инвалидность.

Кто использует
полученные данные

Основные итоги микропереписи насе-
ления будут получены до конца 2016 года.  

Самые актуальные сведения о крым-
чанах, полученные Крымстатом, будут 
анализироваться и использоваться раз-
личными министерствами и ведомства-
ми Республики Крым, ведь прежде чем 
браться за изменения и улучшения, нужно 
понимать, каковы исходные данные и ре-
альные перспективы. 

Вот пример: в каком-нибудь селе уже 
много лет сетуют, что детсад давно не 
работает, разваливается. Нужно его от-
ремонтировать? А статистическое обсле-
дование показывает, что население села 
уменьшается и стареет, у многих в планах 
— уехать на заработки, большую часть 
года жить в другом месте. Семьи, кото-
рые еще могут иметь детей, не планируют 
обзаводиться потомством — этих бы на 
ноги поставить. Нужно ли ремонтировать 
и содержать детсад, если через 3-4 года в 
него некому будет ходить?

И, напротив, большое количество 
молодых семей с обширными демогра-
фическими планами в другом селе или 
городском микрорайоне станет лучшим 
аргументом для местных властей, раз-
мышляющих над необходимостью появ-
ления еще одного садика.

Микроперепись поможет разработать 
и воплотить в жизнь программы по сти-
мулированию рождаемости и укреплению 
семьи, увеличению продолжительности 
жизни, миграционному развитию. От этого 
зависит наше будущее.

А. МысКоВ,
заместитель руководителя                                                          

Народный хор Черноморского районного Дома культуры «Сударушки» вы-
шел победителем финала Общекрымского фестиваля художественной само-
деятельности граждан пожилого возраста. Победив в региональных этапах, 
лучшие исполнители, в том числе и наш хор, носящий почетное звание «на-
родный»,  получили возможность проявить свой талант и исполнительское ма-
стерство в одной из шести номинаций.

 18-го сентября в Симферополе состоялся финал, в котором наш 
район представлял хорошо известный народный хор «Сударушки». На суд 
взыскательного жюри хор, усиленный оркестровой группой и солистами 
«Казачьего дома», представил песни «Наш Тарханкут» и «Я люблю тебя, 
Россия». В номинации «Хоровое пение» «Сударушки» заняли первое ме-
сто, хотя конкуренция была еще та: 25 коллективов, в том числе хорошо 
известные в Крыму хоры из Феодосии, Судака, Керчи. 

Напомним: в течение двадцати пяти лет хором руководит заслуженный 
работник культуры Республики Крым Виктор Александрович Данилов. В те-
чение этих лет коллектив многократно обновлял свою программу, в него 
вливались новые силы, и теперь он по праву — «народный».

30-го сентября, в канун Дня пожилого человека, «Сударушки» примут уча-
стие в праздничном гала-концерте финалистов только что закончившегося 
фестиваля и снова порадуют своих зрителей и почитателей задорными, раз-
удалыми песнями. Кстати, концерт пройдет в Симферополе, в этот же день 
Глава Республики Крым Сергей Аксенов вручит победителям призы.

Поздравляем руководителя и участников хорового коллектива с заслужен-
ной победой!  

Любовь ЧЕРНоГоРсКАЯ

«сУдарУШКи» не подвеЛи!

ЗдоровЬе 
нУЖно УКрепЛЯтЬ со ШКоЛЫ

18-го сентября в Ново-
сельской школе проводил-
ся День здоровья.

Этот День начался с 
беседы-инструктажа, но 
ученики не могли усидеть 
на месте, слушая долгую, 
как им казалось, лекцию. 
Все рвались на школьный 
стадион, чтобы поскорее  
продемонстрировать все 
то, на что способны при вы-
полнении предложенных 
им упражнений.

На стадионе участников предстоящих состязаний, болельщиков и гостей  привет-
ствовала директор школы Л.Н. Калетинец, которая пожелала всем спортивного настроя, 
побед и отличного настроения.

Два часа ребята сорев-
новались в четырнадцати 
дисциплинах – челночном 
беге, подтягивании, прыжках 
в длину с места, сгибании 
рук в упоре,  ударах мячом 
по футбольным воротам, 
приседаниях на одной ноге, 
прыжках со скакалкой и дру-
гих  нестандартных, забав-
ных упражнениях. Борьба 
была нешуточная – не каж-
дый день представляется 

возможность показать во всей красе свои спортивные способности и возможности в таких 
не совсем обычных упражнениях. И ребята старались изо всех сил.

По итогам всех состязаний определены победители. В начальной школе первое и 
второе места вполне заслуженно достались четвертым классам, соответственно, Б и 
А, третье – за третьим Б классом.  В среднем звене победили учащиеся 6-го А класса, 
второе место – у семиклассников,  третье – за 6 Б классом. В старшем звене – свои по-
бедители: на первом месте — 8 Б класс, на втором – 8 А и 9 классы. 

Судьями соревнований было предложено выступить учащимся 10-11 классов, и 
они с этой задачей справились – были объективны и  доброжелательны.

Всем учащимся эти состязания очень понравились. День здоровья дает полное пред-
ставление о правилах ведения здорового образа жизни, закаливания, дети  узнают о па-
губном воздействии вредных привычек и о пользе физических упражнений, движения.

Необходимо отметить, что в Дне здоровья участвуют не только учащиеся, но и пе-
дагогический коллектив школы. Как показывает практика, после очередного Дня здоро-
вья дети становятся более активными, пропускают меньше уроков физкультуры и с удо-
вольствием записываются в спортивные секции. Они начинают понимать, что  занятия 
физкультурой и спортом – это путь к здоровью, и его надо укреплять со школы.

Илона ЛИтВИНЕНКо

в памЯтЬ о Захарии 
и еЛисавете

18 сентября — День памяти Святых 
и Праведных пророка Захария и его су-
пруги Елисаветы, родителей Иоанна 
Крестителя. 

По преданию, Праведная Елисавета 
была сестрой Анны, матери Иисуса Христа 
Девы Марии. Вместе с мужем она жила в 
Хевроне; супруги достигли пожилого воз-
раста, но детей не имели. Однажды Заха-
рии явился архангел Гавриил и сообщил о 
скором рождении сына, Иоанна. 

Во дни избиения младенцев Елиса-
вета с Иоанном укрывались в пустыне. В 
это время Захарию схватили и требовали 
указать, где находятся его жена и сын, однако тот ничего не сказал и был убит прямо в 
храме. Как свидетельствует одна из легенд, Елисавета умерла спустя 40 дней жизни в 
пустыне, а сына ее Иоанна вскормил ангел. 

Существует поверие, что рождение Спасителя, Иисуса Христа, первой Марии пред-
сказала именно Елисавета. Поэтому в народе этот день считается подходящим для 
предсказаний и ворожбы. Также девушки в этот день гадали на суженого...

В Черноморском в День памяти Святых и Праведных Захария и Елисаветы, на Тор-
говой площади, гости и жители поселка отметили этот день. Благодаря выступлениям 
церковных певцов и приглашенного военного хора празднование получило мгновенную 
огласку, и даже случайные прохожие смогли насладиться прекрасным пением. По окон-
чании этого небольшого концерта многие говорили: «Вот бы почаще так!».

Кирилл стРЕЛьНИКоВ
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управление пенсионного фонда рф

в черноморском районе рк информирует
тем, кто добывает 

рапу промышленную и рапу озерную
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым разъясняет:
В соответствии с решением от 3 сентября 2015 года № 11754/12.2-08 о приме-

нении налоговой ставки при добыче рапы промышленной и рапы озерной налого-
плательщики, добывающие рапу промышленную и рапу озерную, при определении 
налоговой ставки, предусмотренной пунктом 2 статьи 342 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, должны классифицировать рапу промышленную и рапу озер-
ную как «иные полезные ископаемые».

федеральная налоговая служба
информирует

об особенностях пользования 
земельными участками

Согласно части 2 статьи 7 Земель-
ного кодекса Российской Федерации  
земли  используются по установленно-
му для них целевому назначению. 

Правовой режим земель определяет-
ся, исходя из их принадлежности к той или 
иной категории и разрешенного исполь-
зования, в соответствии с зонированием 
территорий, общие принципы и порядок 
проведения которого устанавливаются 
федеральными законами и требованиями 
специальных федеральных законов.

В соответствии с частью 1 статьи 78 
Земельного кодекса Российской Федерации 
земли сельскохозяйственного назначения 
могут использоваться для ведения сель-
скохозяйственного производства, создания 
защитных лесных насаждений, научно-
исследовательских, учебных и иных связан-
ных с сельскохозяйственным производством 
целей, а также для целей аквакультуры (ры-
боводства).

Как гласит часть 1 статьи 6 Феде-
рального закона от 24 июля 2002 года 
№ 101-ФЗ «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения», собствен-
ники земельных участков, землепользо-
ватели, землевладельцы, арендаторы 
земельных участков из земель сель-
скохозяйственного назначения обяза-
ны использовать указанные земельные 
участки в соответствии с целевым на-
значением данной категории земель и 
разрешенными способами, которые не 
должны причинять вред земле как при-
родному объекту, в том числе приводить 
к деградации, загрязнению, захламле-
нию земель, отравлению, порче, уничто-

прокурор разъясняет

жению плодородного слоя почвы и иным 
негативным (вредным) воздействиям хо-
зяйственной деятельности.

Перевод земель из одной категории  
в другую регламентируется статьей 8  со-
ответствующего российского закона. Так, 
закон говорит о том, что использование 
земель сельскохозяйственного назначе-
ния или земельных участков в составе 
таких земель без перевода в иную катего-
рию возможно на период осуществления 
строительства дорог, линий электропере-
дачи, линий связи (в том числе линейно-
кабельных сооружений), нефте- и газо-
проводов и иных трубопроводов; при 
наличии утвержденного проекта рекуль-
тивации таких земель для нужд сельского 
хозяйства.

Частью 1 статьи 7 Федерального 
закона от 21 декабря 2004 года № 172-
ФЗ «О переводе земель или земельных 
участков из одной категории в другую» 
предусмотрено, что перевод земель 
сельскохозяйственных угодий или зе-
мельных участков в составе таких зе-
мель из земель сельскохозяйственного 
назначения в другую категорию до-
пускается в исключительных случаях. 
Одним из таких случаев является добы-
ча полезных ископаемых при наличии 
утвержденного проекта рекультивации 
земель (пункт 8 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона № 172-ФЗ).

Как свидетельствуют нормы закона, 
земля требует к себе внимания и грамот-
ного пользования ею.

Д. АВИДЗБА,
прокурор Черноморского района

родители студентов имеют право 
на повышенную пенсию

Пенсионеры, имеющие на иждивении детей-студентов, обучаю-
щихся по очной форме по основным образовательным программам в 
организациях,осуществляющих образовательную деятельность, имеют 
право на повышение фиксированной выплаты к страховой пенсии, при-
чем это касается образовательных организаций, расположенных как в 
Российской Федерации, так и за ее пределами, если направление на обу-
чение произведено в соответствии с международными договорами РФ.

Возраст студентов должен быть не старше 23 лет.  На детей до 18 лет по-
вышенная (увеличенная на 1461,2 рубля) фиксированная выплата к страховой 
пенсии родителям устанавливается независимо от факта учебы и иждивения.

Повышению за счет иждивенцев подлежат пенсии по старости и инва-
лидности, получить повышение могут оба родителя.

Для установления повышенной фиксированной выплаты обращаю-
щиеся за назначением страховой пенсии по старости или страховой пенсии по 
инвалидности наряду с заявлением об этом должны представить  документы, 
подтверждающие наличие детей (свидетельства о рождении). На детей стар-
ше 18-ти лет дополнительно представляются документы, подтверждающие их 
обучение и нахождение на иждивении обратившегося.

Родители студентов, находящихся в академическом отпуске, также имеют 
право на получение повышенного фиксированного размера страховой пенсии.

В случае представления документов о наличии иждивенцев после 
установления пенсии производится перерасчет размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии с 1 числа месяца, следующего за месяцем 
обращения с заявлением и необходимыми документами.

Обращаем особое внимание студентов и их родителей на то, что при 
отчислении студента или его переводе на иную форму обучения выплата 
повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии его родителям 
прекращается. Во избежание переплат, которые в дальнейшем будут удержи-
ваться из пенсии, необходимо в течение 3 дней сообщить об изменении у ребенка 
статуса обучающегося в управление Пенсионного фонда в Черноморском районе 
Республики Крым (межрайонное) по адресу:  п. Черноморское, ул. Кирова, д. 6.

Л. КИРИЛенКО,
начальник управления 

Воспитание детей требует мас-
штабных затрат, как физических, так 
и материальных — с этим согласит-
ся практически каждый родитель, 
особенно многодетных семей.

Многодетной семьей в России счи-
тается семья, в которой воспитывают-
ся трое и более детей (в том числе 
усыновленные, а также падчерицы и 
пасынки) в возрасте до 18 лет. 

Семья, в которой один из детей 
достиг 18-летнего возраста и про-

управление труда и социальной защиты 
информирует

УВАжАеМые жИтеЛИ ЧеРнОМОРСКОгО РАйОнА!
Рабочая группа по разработке и обсуждению изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым напоминает о 
том, что вы можете принять участие в обсуждении проекта решения Черноморского 
районного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Черноморский район РК и внести свои предложения.

С проектом решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, Порядком участия граждан в обсуж-
дении проекта решения Черноморского районного совета Республики Крым о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым, Порядком учета предложений, составом Рабочей группы, информацией 
о дате окончания приема предложений и информацией о дате, времени и месте проведе-
ния публичных слушаний по проекту указанного решения можно ознакомиться:

- на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район на портале Правительства Республики Крым chero.rk.gov.ru в разделе 
«Нормативно-правовые акты»;

- на информационном стенде Черноморского районного совета Республики 
Крым по адресу: Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. 
Кирова,16, третий этаж;

- в районной газете «Черноморские известия» от 5 сентября 2015 года №№ 69-70 
(1686-1687).

Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым принимаются по 
адресу: Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16, тре-
тий этаж, кабинет 44. Время приема предложений: с 9:00 до 17:00, перерыв — с 12:00 
до 13:00, суббота, воскресенье — выходные дни. Дата окончательного приема пред-
ложений — 25 сентября 2015 года, 17:00.

Публичные слушания по обсуждению проекта решения Черноморского районного 
совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования Черноморский район Республики Крым состоятся 30 сентября 2015 года, в 11:00 
часов, по адресу: Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Ки-
рова, д. 16, административное здание, второй этаж, зал заседаний, кабинет № 23.

Дата окончательного приема предложений физических и юридических лиц по 
слушаниям — 25 сентября 2015 года, в 17:00.

Всех граждан, проживающих на территории муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, просим принять активное участие в об-
суждении проекта Устава муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым.

черноморский районный совет
 информирует

обсуждаем проект устава муниципального 
образования черноморский район

льготы, предоставляемые
 многодетным семьям

ходит обучение в вузе любого типа на дневной форме обучения, до до-
стижения 23-летнего возраста, также считается многодетной.

Для получения положенных им льгот необходимо иметь справку о соста-
ве семьи (выдают администрации сельских поселений на основании свиде-
тельств о рождении детей) для представления их по месту требования:

В управление труда и социальной защиты населения — по вопросам:
- оплаты в размере 50 процентов занимаемой общей площади жилых по-

мещений (независимо от вида жилищного фонда);
- оплаты в размере 50 процентов коммунальных услуг (водоснабжение, во-

доотведение, вывоз бытовых и других отходов, газ, электрическая и тепловая 
энергия) на семью — в пределах нормативов потребления указанных услуг, 
многодетным семьям, проживающим в домах, не имеющих центрального ото-
пления, — топлива и сжиженного газа, приобретаемого в пределах установ-
ленных норм;

- внеочередного установления квартирных телефонов. Абонентская плата 
за пользование квартирным телефоном устанавливается в размере 50 процен-
тов от утвержденных тарифов;

- детям из числа многодетных семей — предоставления льготного про-
езда в автобусах, троллейбусах, трамваях, следующих по маршрутам регу-
лярных перевозок в городском и пригородном сообщении в пределах Респу-
блики Крым.

Меры социальной поддержки предоставляются на основании за-
явления, к которому прилагаются:

1) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
2) копия удостоверения многодетной семьи;
3) копии свидетельств о рождении детей;
4) копии СНИЛСов;
5) справка о составе семьи с указанием общей и жилой площади;
6) копии лицевых счетов на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг.
За назначением данного вида помощи следует обращаться по адресу: 

п. Черноморское, ул. Кирова, 6, каб. № 9. телефон 99-465.



Вы не печальтесь, что идут года
И волосы со временем седеют.
Пусть будет молодой душа,
А молодые души не стареют!
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р а з н о е :

услуги :

Половину домовладения с хозпостройками (все коммуникации, пакет докумен-
тов, 6 соток) по улице Агафонова. цена договорная, без посредников.   
Телефон: +7-978-009-39-27 (звонить до 18 часов);                                                  № 339

в ресторан «у айдера» требуются на постоянную работу
 повара, официанты.

Телефон: +7-978-702-61-11.

деревянные сТеллажи с задней стенкой и зеркалами (подойдут для про-
дуктового магазина). Телефоны: +7-978-716-89-92, +7-978-716-89-95;

бурение скважин Под воду.  Телефон: +7-978-763-69-54.  № 11

куПлю:
деТскую  кроваТку, коляску (б/у).  Телефон: +7-978-702-69-24.                     № 324

деТский клуб «лидер»:
раннее развитие (с 1,5 лет); подготовка к школе;
английский язык (с трех лет); танцы (с трех лет);

помощь в подготовке домашних заданий; танцетерапия (для взрослых).
Телефон: +7-978-763-52-37.  № 325

Годовалых ярочек по договорной цене.
Телефоны: +7-978-765-10-66, +7-978-765-10-63;                                                   № 331

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

коТлы наПольные Газовые: Апекс, кебер, Ангара-люкс, производство россии, от 
13360 рублей; коТлы навесные: Иммер газ-Италия, вестен, Бош, Электролюкс; Га-
зовые колонки: оазис, Зертен, Бош. веббер, от 7000 рублей; Газовые Горелки: 
УГоП, с автоматикой SIT. Гарантия. сервис. консультация. Пос. Черноморское, ул. 
Щорса, 2а, магазин «наш дом». Телефоны: +7-978-765-10-77, 99-955;                         № 329

.  р е к л а м а  .  о б ъ я в л е н и я  .

ШинШилл (один зверек — 500 рублей). Телефон: +7-978-762-73-03;       № 332

уТеряна сумка с докуменТами: личный паспорт, водительские права на имя васи-
лия васильевича демакова. Просьба к нашедшему вернуть за вознаграждение. 
Телефон: +7-978-775-63-04.                                                                                                   № 340

извещение о Проведении собрания о соГласовании 
месТоПоложения Границ земельноГо учасТка

кадастровый инженер елена николаевна мартынюк (квалификационный ат-
тестат 82-15-171 республики крым Симферопольского района, пгт. Гвардейского, ул. 
Березовского, 6; lenamartyn@rambler.ru, тел. +7-978-719-76-45) в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 90:14:070101:632, расположенного по адресу: республика 
крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Юбилейная, 13, выполняет кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

заказчиком кадастровых работ является виталий викторович Магера.
собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 

состоится по адресу: республика крым, черноморский р-н, пгт. черноморское, ул. 
чапаева, 22, 19 октября 2015 года, в 14 часов.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
республика крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, 22.

обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 5 октября по 19 
октября 2015 года по адресу: республика крым, черноморский р-н, пгт. черно-
морское, ул. чапаева, 22.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: 0125684800:01:001:0257 — ул. Юбилейная, 11а; 
90:14:070101:805 — ул. Юбилейная, 16 и ул. Мира,16.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий участок.

дом в п. черноморском (требуется внутренний ремонт) со всеми удобствами, 23 сотки 
земли, в 15 минутах ходьбы пешком до моря. Телефон: +7-978-775-31-00;             № 347

Приусадебный учасТок, 20 соток, с плодоносящим садом и хо-
рошей землей (имеются постройки и новая разводка для воды).  
Телефон: +7-978-872-06-07;                                                                                       № 348
дом в с. красная Поляна, ул. космонавтов, 12. Имеются: газ, свет, вода, приуса-
дебный участок 18 соток. 
Телефоны: +7-916-673-20-39, +7-915-480-75-31.                                                  № 350

форТеПиано, срочно.  Телефон: +7-978-888-79-18.                                               № 342

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

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     

уТерянный ГосударсТвенный акТ на право собственности на зе-
мельный участок серии Яд № 587604, выданный 23 мая 2006 года но-
восельским сельским советом на имя сергея николаевича реПича,  
считать недействительным.                № 330                                            
уТерянный военный билеТ серии нк № 5719924, выданный 27 января 1994 
года калиновским рвк винницкой области на имя дмитрия валерьевича лелюка,  
считать недействительным.                № 343

уТерянное временное удосТоверение № 038745 от 1 ноября 2005 года, вы-
данное Черноморско-раздольненским орвк  Ар  крым на имя максима Павловича 
бреславца, считать недействительным и утратившим силу.                        № 346

Поздравляем с 95-летием 
Александру Гурьяновну ГЕРАСИМЕНКО!

С юбилеем поздравляем!
Цифра девяносто пять,
Хоть огромная такая,
Но не стоит унывать!

От имени всех родных и близких поздравляем маму, бабушку
 и прабабушку с днем рождения, с юбилеем!

С честью прожитые годы
Ты с улыбкой вспоминай!
Пусть минуют все невзгоды!
Ты дорога нам, так и знай!

ДеТИ, ВНукИ, ПрАВНукИ

садовое ТоварищесТво «киПарис»
(код еГрПоу 22327902, новое название — Товарищество собственников

недвижимости «садоводческое некоммерческое товарищество «кипарис»)
3 октября 2015 года, с 15:00 часов проводит регистрацию прибывших в 

Черноморском районном доме культуры, расположенном по адресу: республи-
ка крым, пгт. черноморское, ул. кирова, 17, и общее собрание членов Това-
рищества.

ПовесТка дня собрания:
1) уточнение и утверждение списка членов Товарищества;
2) о незаконных действиях в.н. Баютина, е.н. Фисуренко, С.И. козак по отстране-

нию общего собрания СТ «кипарис» от управления Товариществом;
3) об отмене незаконных решений в.н. Баютина, е.н. Фисуренко, С.И. козак и «со-

вета уполномоченных», в том числе:
- о незаконном исключении из Товарищества, изъятии земельных участков и их пе-

редаче (продаже) другим лицам;
- о незаконном создании СнТ «кипарис» незаконно завладевшим имуществом са-

дового товарищества «кипарис» и его участников (членов). докладчик — правление 
ТСн «СнТ «кипарис»;

4) отчет ревизионной комиссии и е.н. Фисуренко о поступлении и расходовании 
денежных средств за период с 1 октября 2006 года по 1 января 2015 года и о взаимо-
расчетах с раздольненским УПГХ ПАо «крымгаз». докладчик — ревизионная комиссия 
Товарищества, отчет — е.н. Фисуренко;

5) избрание правления;
6) избрание председателя правления ТСн «СнТ «кипарис»;
7) внесение изменений в Устав ТСн «СнТ «кипарис» и поручение на проведение их 

регистрации в соответствии с законодательством рФ;
8) избрание ревизионной комиссии;
9) избрание комиссии по контролю за соблюдением законодательства;
10) утверждение сметы;
11) разное (хозяйственно-бытовые вопросы).
Предложения и пожелания будут приниматься, а справки и информация — предо-

ставляться по адресу: 296400, республика крым, пгт. черноморское, Тсн «снТ» 
кипарис», 16в/16г; электронным письмом по адресу: kiparis1992@ukr.net или 
kiparis1992@yandex.ru, по телефону +7-918-287-36-07, на странице сТ «кипарис» в 
соцсети «одноклассники» или Тсн «снТ «кипарис», ул. кипарисная, 1 (вагончик 
рядом с кТП-117).

в соответствии с п. 10 ч. 2 ст. 19 федерального закона «о садоводческих, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединениях граждан» участие в общем 
собрании является обязанностью членов Товарищества.

к участию в собрании допускаются только члены Товарищества (их предста-
вители) по предъявлению членских книжек, доверенностей и паспортов.

ТребуеТся садовод для работы в частном доме. Телефон: +7-978-773-67-07. 

вакансии:
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