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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
«ГОЛОС РОДИНЫ» — 

ПЕРВОЕ КРЫМСКОТАТАРСКОЕ
 РАДИО В КРЫМУ

В феврале начало вещание первое об-
щественное крымскотатарское радио «Ве-
тан Седасы» — «Голос Родины». 

Новое радио создано в рамках реализа-
ции Указа Президента России о реабилитации 
репрессированных народов и ведет вещание 
на двух государственных языках Республики 
Крым: русском и крымскотатарском.

«Ветан Седасы» является структурным 
подразделением телеканала «Миллет» и фи-
нансируется из республиканского бюджета.

Как сказал Глава Республики Крым Ва-
лерий Аксенов, работа общественного крым-
скотатарского радио будет способствовать 
дальнейшему развитию принципов свобо-
ды слова в Крыму, придаст дополнительный 
импульс развитию национальной культуры, 
внесет существенный вклад в укрепление 
стабильности и межнационального согласия 
на полуострове.
ЗАПУЩЕНА ИНТЕРАКТИВНАЯ КАРТА 

КРЫМСКИХ ПЛЯЖЕЙ
На туристическом портале Крыма стал 

доступен интерактивный перечень пляжей 
Республики Крым. Графический «гид» по 
крымским пляжам — карта в помощь тури-
стам — поможет определиться с выбором 
места отдыха.

На сайте очень удобный поиск. Указав 
муниципальное образование или конкрет-
ный населенный пункт, можно выбрать пляж 
по его названию, месту расположения, по 
функциональному назначению (лечебный, 
детский, общего пользования), по типу грун-
та (песчаный, галечный, гравийный, смешан-
ный). При выборе пляжа открываются его 
фотографии и описание.

Для удобства отдыхающих на карте дает-
ся много полезной информации: температу-
ра воздуха и воды, прогноз погоды на 10 дней, 
как добраться до пляжа и так далее. На сай-
те можно оценить качество пляжей и оставить 
свои отзывы.

В МАСЛЕНИЦУ 
ВЫБЕРУТ ЛУЧШУЮ ТЕЩУ

26 февраля, в воскресенье, в 14:00, в 
парке «Комсомольский» пройдут народные 
гуляния, посвященные проводам зимы, 
«Широкая Масленица».

В этот день состоится районный 
фестиваль-конкурс «Ох ты, теща, друг род-
ной!». В мероприятии примут участие ко-
манды из сельских и клубов и Домов куль-
туры. Команды-участницы своих зятьев и 
тещ будут представлять в традициях рус-
ского народа. Их ждут различные конкурсы 
и эстафеты, где они смогут проявить свои 
интеллект, смекалку и чувство юмора. Воз-
можность поучаствовать в соревнованиях 
представится и зрителям.

Народные гуляния продолжит празднич-
ный концерт солистов и коллективов художе-
ственной самодеятельности, а в финале бу-
дет, как сложилось традиционно, сожжено чу-
чело Масленицы.

Приглашаются жители и гости поселка.
«ЛУЧШИЙ ПАПА-2017» 
БУДЕТ НАЗВАН ЗАВТРА

23 февраля, в 15:00, в районном Доме 
культуры состоится конкурс для настоя-
щих мужчин — «Лучший папа-2017». 

В конкурсе примут участие семейные ко-
манды — папа и ребенок — проживающие в 
Черноморском районе.

Каждому участнику предстоит проявить 
смекалку, продемонстрировать свои умения и 
раскрыть свой творческий потенциал. Зрите-
лей ждет настоящая борьба за звание «Луч-
ший папа-2017».

Приглашаются все желающие. 
Вход свободный. 
Приходите, будет интересно!

Подборку информаций
 подготовила 

Лариса ЛАРИНА

23-го февраля, по традиции, отмечается один из дней воинской славы России — День защитника Отече-
ства. Эта дата была установлена Федеральным законом «О днях воинской славы и памятных датах России», 
принятым Государственной Думой и подписанным президентом РФ Борисом Ельциным 13 марта 1995 года.

В этот день мы поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов-интернационалистов, 
военнослужащих и будущих защитников Отечества. Мы отдаем дань уважения и благодарности всем тем, кто 
мужественно защищал нашу Родину от немецко-фашистских захватчиков, тем, кто уже в мирное время отда-
вал свой воинский долг в «горячих точках», а также  всем тем, кто и в наши дни несет нелегкую и ответственную 
службу по защите Отечества, во благо каждого из нас!

Здоровья, счастья, долгих лет вам, дорогие наши защитники! 
Мира и благополучия вам и вашим семьям!

23 ФЕВРАЛЯ — ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                
глава муниципального образования
 Черноморский район Республики Крым 

Л.Н. ГЛУШКО,
глава  администрации 

Черноморского района                                                                                                                

Незадолго до Дня защитника Отече-
ства, праздника почетного и всенародно 
почитаемого, наш корреспондент попро-
сила сотрудников военного комиссариа-
та Черноморского и Раздольненского рай-
онов рассказать, какая работа проводится 
прежде всего у нас в районе с военнослу-
жащими — теми, кто в отставке или в запа-
се, с ныне служащими нашими земляками 
и теми, кому эта почетная миссия предсто-
ит в будущем. И вот что нам рассказали.

ВЕТЕРАНАМ —
ЗАБОТУ И ВНИМАНИЕ

Лариса ПАЛИВОДА, начальник отде-
ления социального и пенсионного обе-
спечения:

- Существующий в военном комиссари-
ате Черноморского и Раздольненского рай-
онов комитет по делам ветеранов, возглав-
ляемый военным комиссаром обоих райо-
нов Артуром Оганесовичем Саруханяном, 
работает по специальному годовому пла-
ну. Основные цели и направления этой ра-
боты — поддержка и защита прав ветера-
нов и пенсионеров и воспитание молоде-
жи в духе наилучших традиций защитников  
Отечества, непосредственных участников 
многих чрезвычайно значимых для нашей 
страны событий.

В свою очередь, для решения этих за-
дач осуществляются мероприятия по за-
щите социально-экономических, граждан-
ских, трудовых прав и свобод старшего по-
коления военнослужащих, по содействию в 
улучшении их материального благосостоя-
ния, жилищных условий, бытового, медицин-
ского, культурного и других видов обслужи-
вания. Это важно, потому что данная катего-
рия ветеранов военной службы в подавляю-
щем большинстве — люди преклонного воз-
раста, и, разумеется, в большей степени, не-
жели их более молодые коллеги, нуждают-
ся во внимании и заботе. Поэтому мы прак-
тикуем изучение наиболее актуальных про-
блем ветеранов, посещение их непосред-
ственно на дому, оказание им социальной 
поддержки, помощи в оздоровлении. Уста-
новлена постоянная связь с данной катего-
рией граждан, которые при необходимости 
всегда могут найти в нашем лице реальную 
поддержку.

Чтобы наши усилия носили более кон-
кретный, действенный характер, совместно 
с управлением труда и социальной защиты 
населения обеспечивается предоставление 
всех имеющихся видов соцобслуживания 
на дому нуждающимся в нем ветеранам, ин-
валидам войны и вдовам погибших воинов. 
Совместно с органами государственной вла-
сти и местного самоуправления регулярно 
обследуются по месту проживания жизнен-
ные условия, социально-экономическое по-
ложение как ветеранов и инвалидов войны, 
так и вдов погибших воинов и членов их се-
мей, находящихся на их иждивении. Задача 
— выяснить реальные потребности людей, 

состояние обеспечения гарантированными 
законами льготами. По итогам таких обсле-
дований намечаются конкретные пути совер-
шенствования работы по социальной защи-
те ветеранов.

По-прежнему ветераны участвуют в 
меру своих сил и возможностей в патриоти-
ческом воспитании молодежи, передаче ей 
лучших традиций ратного труда и служения 
Отечеству. На апрель, например, запланиро-
вана встреча ветерана партизанского дви-
жения в годы Великой Отечественной вой-
ны Василия Петровича Ермолинского с уча-
щимися школ и призывниками. Ведется со-
вместная с районной ветеранской органи-
зацией работа с допризывной молодежью. 
Не так давно состоялась встреча с ветера-
ном войны Андреем Семеновичем Чоковым, 
презентовавшим свою книгу.

Не уходят на задний план обычные, жи-
тейские заботы и проблемы ветеранов и их 
семей. Возмещаются затраты на изготовле-
ние и установку памятников умершим участ-
никам Великой Отечественной войны и на 
организацию похорон с привлечением воин-
ского эскорта и отданием соответствующих 
почестей. С вдовами ветеранов войны так-
же проводится работа по оказанию им все-
мерной социальной поддержки для установ-
ления статуса и положенных выплат. В про-
шлом году, например, мы направили в ар-
хивы 12 запросов, результат — имеется. По 
мере поступления обращений устанавлива-
ется статус участникам боевых действий и 
ветеранам боевых действий с выдачей удо-
стоверений.

Подводя итог сказанному, хочу отме-
тить, что все то, что запланировано комите-
том по делам ветеранов, выполняется, и ра-
боту эту мы будем впредь продолжать.

ТРЕБОВАНИЯ ВЫСОКИ,
НО ЧЕРНОМОРЦЫ 

ИМ СООТВЕТСТВУЮТ
Разговор продолжает помощник на-

чальника отделения военного комисса-
риата Надежда МАСЛОВА:

- Хочу акцентировать внимание на осу-
ществлении работы по организации посту-
пления военнообязанных черноморцев на 
военную службу по контракту. Желающих по-
ступить на эту службу немало, но сложность 
состоит в том, что требования, предъявляе-
мые контрактникам, очень высоки, и дале-
ко не всякий молодой человек может взять 
эту «высоту». Тем не менее, несколько чер-
номорских юношей добились этого. В про-
шлом году приступили к службе по контрак-
ту четырнадцать молодых людей, они попа-
ли в разные формирования, но, по отзывам, 
службу проходят успешно. Сейчас в Сева-
стополе служат Николай Жолобко и Владис-
лав Николаев, в Евпатории — Евгений Позд-
няков. Как ни трудно контрактникам — наши 
ребята справляются.

Срочную службу призывники- черномор-
цы проходят в различных подразделениях, 

в Крыму. Длительность ее — один год. Ка-
жется, так недолго, но за эти месяцы солда-
ты и матросы осваивают всю необходимую 
науку защиты страны, своего Отечества. От-
служили матросы-черноморцы Даниил Са-
прыкин, Артем Сердюк, награжденный ме-
далью «Участнику военной операции в Си-
рии», и житель Калиновки Александр Стацу-
ра, старший матрос, житель Красной Поляны 
Антон Тертышный. Ребята возмужали, полу-
чили хорошую жизненную закалку, укрепили 
умение преодолевать трудности.

Прежде чем вручить молодому чело-
веку повестку о необходимости прибытия 
на медицинское освидетельствование и в 
призывную комиссию, он должен быть мо-
рально, физически и психологически го-
товым к последующей военной службе. И 
стоит отметить, что подавляющее боль-
шинство подлежащих призыву юношей 
служить идут охотно, с желанием. Понят-
но поэтому, что о том, как им служится, к 
нам в военкомат приходят позитивные от-
зывы: что справляются с решением стоя-
щих перед ними задач успешно, военную 
науку осваивают должным образом.

ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ,
НО ЛЕГКО В БОЮ

К уже сказанному Елена КРИВАЯ, 
руководитель отделения подготовки и 
призыва граждан на военную службу, 
добавляет:

- Нашим отделением отправляются по 
адресам повестки, оповещения о том, что 
подлежащий призыву и годный по состоя-
нию здоровья к военной службе молодой че-
ловек должен прибыть в военкомат для про-
хождения медосвидетельствования и при-
зывной комиссии.

Хочу обратить внимание вот на что.  Мы 
проводим работу с теми молодыми людь-
ми, кто изъявит желание поступить в воен-
ные учебные заведения. Еще в школах про-
водятся беседы по отбору ребят для посту-
пления в вузы военного профиля, подробно 
объясняется, какими качествами должен об-
ладать абитуриент и каким требованиям со-
ответствовать. 

Вступительные экзамены достаточно 
сложные, но, конечно, всегда находятся те, 
кто успешно с ними справляется и становит-
ся курсантом. В 2014-м году в военную ака-
демию воздушно-космической обороны в го-
роде Твери поступил Прокофий Сорокин. В 
академии гражданской защиты МЧС Рос-
сии, уже на третьем курсе, учится Богдан 
Цветков, на втором курсе — Георгий Ива-
нов. Этим и другим нашим ребятам, осваи-
вающим трудную, но крайне необходимую и 
важную профессию защитника Отечества, 
мы, конечно, желаем успехов. И работу по 
отбору наиболее достойных и хорошо подго-
товленных молодых людей для учебы в во-
енных вузах продолжаем.

Беседовала 
Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ

СЛУЖИТЬ ОТЕЧЕСТВУ – ПОЧЕТНО

Черноморский районный 
совет ветеранов сердечно по-
здравляет всех, кто связал свою 
жизнь с защитой Родины, испол-
нял интернациональный долг в 
«горячих точках», крепил оборо-
носпособность страны, с Днем 
защитника Отечества.

Желаем вам 
долгих лет жизни, 

благополучия, здоровья, 
плодотворной работы 

в ветеранских организациях!
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СТАТЕН В СТРОЮ — СИЛЕН В БОЮ!
Ежегодно 23 февраля вся наша стра-

на отмечает День защитника Отечества.
Традиционно накануне этого праздника 
в Медведевской средней школе прошел 
смотр строя и песни «Статен в строю — 
силен в бою», посвященный этой дате. 

В нашей школе классы, начиная со 
второго, сформированы в экипажи дет-
ской организации «Морская флотилия 
«Таврида», которая продолжает свою де-
ятельность с 1995 года. Цели нашей дет-
ской организации — обеспечение усло-
вий для личностного развития, профес-
сионального самоопределения и творче-
ского труда обучающихся, формирова-

ние здорового образа жизни, воспитание 
гражданственности, трудолюбия, уваже-
ния к правам и свободам человека, люб-
ви к своей Родине.

Экипажи морской флотилии «Таври-
да» в течение нескольких недель готови-
лись к торжественному смотру: повторяли 
речевки и песни, ходили строевым шагом, 
подбирали соответствующую форму. В 
день смотра в школе царила праздничная 
атмосфера. Ребята вышагивали по кори-
дорам школы, гордясь своей формой. Со 
стороны казалось, что все участники смо-

ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

тра выглядят спокойными и уверенными. 
На самом деле ребята, конечно же, очень 
волновались. 

На общем построении к участникам 
смотра обратилась директор школы Елена 
Владимировна Симоненко. Она поздрави-
ла всех с этой знаменательной датой и по-
благодарила участников смотра за достой-
ное выступление. Красиво, уверенно высту-
пили ребята всех экипажей. Многочасовые 
тренировки не прошли даром: экипажи чет-
ко выполняли команды, дружно пели песни. 

Выступление ребят оценивало компе-
тентное жюри по заранее определенным 
критериям. А победителей торжественно 

объявили на общешкольной линейке, по-
священной празднованию Дня защитника 
Отечества. Всем участникам были вруче-
ны Грамоты. 

Этот праздник останется в памяти 
учащихся и педагогов нашей школы как 
что-то особенное, ведь смотр строя и пес-
ни — это дань уважения истории нашей 
страны, патриотов, отдавших жизни во 
имя Отчизны.

Е. ДЕРКАНОСОВА,
 заместитель директора школы 

по воспитательной работе

ВОТ ПОЧЕМУ КРЫМ СТАЛ РОССИЙСКИМ
В минувшую субботу исполнилось 

ровно три года со дня гибели на майда-
не в Киеве нашего земляка, бойца свод-
ного отряда Евпаторийского региональ-
ного спецподразделения «Беркут» Ан-
дрея Васильевича Федюкина. 18 февра-
ля, день в день гибели Андрея, его ро-
дителей и сестру, проживающих в Оле-
невке, навестили те, кто помнит героя, 
воздавая ему дань уважения, преклоне-
ния перед его подвигом.

Вот он, маленький домик, где мы по-
бывали три года назад. Ничего не измени-
лось здесь с той весны 2014-го. Ослепи-
тельной, яркой и звонкой весны для чер-
номорцев, но такой страшной для семьи 
Федюкиных, потерявших любимого сына и 
брата. Тогда еще мирный февраль, став-
ший зловещей, черной пропастью меж-
ду двумя Украинами: спокойной, озабо-
ченной обычными житейскими хлопотами 
и проблемами, и устрашающим нацист-
ским новогособразованием, оскалившим 
свои хищные зубы на несчастное, задав-
ленное притеснениями и преследования-
ми за инакомыслие население, а за непо-
виновение — вплоть до полномасштабной  
войны против своих же граждан. 

А первыми шагами к падению в беспре-
дел нацизма и абсолютного беззакония как раз 
и были события февраля-2014 на майдане в 
Киеве. На защиту законности и правопорядка 
тогдашний президент Украины бросил берку-
товцев со всей страны. Стояли в том кошма-
ре и бойцы крымского отряда «Беркута», не-
скольким из которых вернуться живыми домой 
не было суждено. Как Андрею Федюкину, о ко-
тором наша газета рассказала в мае того же, 
2014 года: каким добрым, послушным был он 
сыном, внимательным и заботливым мужем 
и отцом, всегда готовым прийти на помощь и 
выручку братом, честным, порядочным, ответ-
ственным и мужественным военнослужащим 

ПОМНИМ О ПОДВИГЕ ГЕРОЯ

спецподразделения МВД Украины. Приказ Ан-
дрей Федюкин выполнил, свой воинский долг 
исполнил до конца…

В той же комнатке, что и три года на-
зад, беседуем с мамой героя, Ириной Дми-
триевной. Вон оттуда, со шкафа, всё так 
же «смотрит» на нас тяжело «раненный», 
изувеченный шлем Андрея.  Фотографии. 
Иконки. Вот в таком окружении живут сей-
час мама и сестра Андрея, Ольга. 

- Я разговариваю с ним каждое утро, 
— говорит, сдерживая слёзы, Ирина Дми-

триевна. — Конечно, трудно вспоминать 
те дни, когда Андрей погиб и когда его хо-
ронили. 

- И как вам живется сейчас?
- Как можется, так и живется. Без сына 

— трудно. Но зато мы сейчас в России! Мы 
всегда хотели быть с Россией, жить в Рос-
сии, так и случилось.

- А ведь, согласитесь, в том, что Крым 
стал российским, есть и вклад вашего сына, 
причем какой вклад! Самой жизнью…

- Да… Там, на майдане, он стоял один 
на один с теми, что кричали потом «Моска-
ляку на гиляку». Жалко детей — гибнут и 
гибнут. Сирот уже сколько, ведь настоящая 
война идет на Украине. И когда только уго-
монятся, ну никак не могут остановиться, 
уж чего только не вытворяют. Но русский 
народ все равно не победить, вон как Гит-
лер старался, а ничего не вышло. И этим 
фашистам ни за что не победить! Мы ни-
когда не хотели быть в Украине. Хотя язык 
«нэнькин» знали, Андрей хорошо знал 

украинский.
- А как сыновья вашего Андрея? Быва-

ют здесь у вас?
- Конечно. Младший, Сережа, очень 

первое время переживал, плакал. Стар-
ший держится, вот скоро школу кончает, 
надо дальше учиться.

- Ну сейчас в России проще всё будет. 
Жители Крыма всегда хотели быть с Росси-
ей, быть дома. И вот Президент Путин так 
смело поступил, дай ему Бог здоровья! Я те-

перь думаю, что погиб Андрей не зря, как 
бы он радовался, что случилось с Крымом в 
марте 14-го года. Главное — войны у нас нет!  

- Вы — все-таки большая оптимистка!
- А как же! Я детдомовка, а детдомов-

цы все оптимисты, иначе не выжить.
Желаю Ирине Дмитриевне не те-

рять этого оптимизма и впредь. Тем вре-
менем большая группа из районного цен-
тра, приехавшая навестить семью героя, 
засобиралась обратно. Военком Черно-
морского и Раздольненского района А. Са-
руханян предложил помочь в определе-
нии на учебу в военном  училище одно-
му из сыновей Андрея Федюкина. Стар-
ший специалист направления по связям со 
СМИ — капитан внутренней службы ОМВД  
Т. Дубинченко привезла приобретенный ею 
пакет-подарок. Ирине Дмитриевне передали 
некоторые денежные средства, предостав-
ленные главой администрации района Л. 
Глушко, предпринимателем С. Плаховской 
и главой администрации Оленевского сель-
ского поселения Р. Филатовым. Организовал 
же эту поездку председатель Черноморской 
поселковой (не районной, хотя Оленевка на-
ходится в районе) ветеранской организации 
Н. Левков. Совет этой организации имеет на-
мерения организовать установку Памятной 
доски на доме родителей Андрея Федюкина, 
а улицу, где жил герой в детстве, назвать его 
именем. В планах, кроме того, — привести в 
порядок эту улицу и дорогу.

Волнительной была эта поездка. Се-
мья героя держится с достоинством, муже-
ственно и стойко. А Украина все так же схо-
дит с ума. Стало известно, что за органи-
зацию и проведение турнира памяти запо-
рожского беркутовца, погибшего на майда-
не в феврале 14-го года, со службы уволе-
ны несколько его коллег-милиционеров…

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ,
Фото Ярославы ФИЛИППОВОЙ

ВИНОДЕЛЫ ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ
Было время, когда колхозники и рабочие совхозов нашего производственного управления с недове-

рием относились к работе строителей винзавода. Истекали все сроки, а строительство подвигалось мед-
ленными темпами. Это объяснялось тем, что заводу, возвести который планировалось за три года, уде-
лялось мало внимания.

К чести строителей-рабочих СУ-4, СУ-513, СУ-234 и монтажников — они сумели наверстать упу-
щенное и в короткое время построить первые 48 емкостей. На возведение их было поставлено 300 стро-
ителей. Работали в три смены, но задание выполнили.

На днях сданы в эксплуатацию первые 9 емкостей. Из них три уже заполнены суслом. Машины с 
контейнерами, наполненные виноградом, подходят к заводу каждые 20-30 минут — из совхоза «Кара-
куль», колхозов «Большевик», «Путь Ленина» и других хозяйств. Перебоев нет. Строители успевают 
сдавать емкости своевременно.

Все на строительстве — от монтажника до руководителей стройки — уверены, что к началу октя-
бря все 48 емкостей вступят в строй. Самое ответственное дело сейчас — обеспечить полную механи-
зацию всех процессов изготовления вина, очистить и привести в надлежащий порядок площадки у при-
емочных бункеров, дать полную возможность виноделам выдержать технологию. Вина, уже в этом году 
изготовленные черноморскими виноделами, должны с самого начала завоевать заводу хорошую славу.

Г. Русаков 

Листая старые подшивки нашей районной газеты «Черноморская заря», из архива 1963 
года можно найти немало интересного о том, как шаг за шагом отстраивался и развивался Чер-
номорский район. Сегодня мы предлагаем вам, дорогие читатели, небольшую подборку о ра-
боте строителей, виноделов и виноградарей в далеких 60-х. Давайте читать вместе!

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ПОДШИВКИ

Подготовила Лариса ЛАРИНА

«За последнее десятилетие площади под са-
дами и виноградниками в хозяйствах нашего про-
изводственного управления выросли с 763 до  
7 817 гектаров или более чем в десять раз. Вместе 
с увеличением площадей, занятых под виноград-
никами, ежегодно растут валовые сборы янтарных 
ягод. Если в 1961 году валовый сбор составил все-
го лишь 2 215 тонн, то уже в текущем году, не-
смотря на особо неблагоприятные климатические 
условия зимы и лета, составляет более 9 000 тонн, 
или по 40-45 центнеров с каждого гектара плодо-
носящей площади…

Виноградари управления продали государ-
ству 7 809 тонн ягод при плане 5 700 тонн. Боль-
шую помощь в этом деле оказал Черноморский 
винзавод (директор т. Рудковский). Здесь в труд-
нейших условиях смогли хорошо организовать 
приемку винограда»…

(Из доклада начальника производственного 
управления Кравца И.А.)

Хорошо зарекомендовала себя в труде вино-
градарь совхоза «Кировский» комсомолка Галина 
Сокол. Девушка отлично освоила свою специаль-
ность. Но комсомолка решила стать еще и тракто-

ВИНОГРАДАРСТВО И САДОВОДСТВО —
ПУТЬ УКРЕПЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ

ристкой. В этом году, занимаясь на курсах трактористов при совхозе, она успешно закончила их и 
получила вторую специальность — механизатора.

На снимке: Галина Сокол
Фото В. Иванова



22.02.2017                                   ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                         7

СОЛДАТЫ 
НЕОБЪЯВЛЕННОЙ ВОЙНЫ

28 лет назад закончи-
лась десятилетняя война 
в Афганистане. Эти собы-
тия сыграли существенную 
роль в истории нашей Ро-
дины. А знание истории не-
обходимо, так как тот, кто не 
знает прошлого, осужден на 
повторение ошибок...

Впервые вопрос о вво-
де наших войск в Афганистан 
был поставлен на повестку 
дня 15 марта 1979 года, ког-
да вспыхнул антиправитель-
ственный мятеж в Герате. Аф-
ганские руководители обрати-
лись с просьбой к СССР оказать военную 
помощь в подавлении этого мятежа пу-
тем ввода войск на территорию Демокра-
тической Республики Афганистан (ДРА). 

Официально провозглашенная глав-
ная цель советского военного присут-
ствия в ДРА формулировалась одно-
значно — оказание помощи в стабили-
зации обстановки и отражении возмож-
ной агрессии извне. Им предписывалось 
защищать местное население от банд, а 
также распределять продовольствие, го-
рючее и предметы первой необходимо-
сти. Наше правительство надеялось, что 
ввод войск будет носить кратковремен-
ный характер. 

25 декабря 1979 года начался ввод 
ограниченного контингента советских  
войск на территорию Афганистана, через 
Кушку — на Герат и Кандагар, а дальше 
— на Кабул. В ночь на 27 декабря спе-
циальные группы КГБ СССР «Зенит» и 
«Гром», образованные на время опера-
ции в Афганистане из сотрудников «Аль-
фы», вместе со спецназом Главного раз-
ведывательного управления взяли штур-
мом президентский дворец на окраине 
Кабула. Вся операция «Шторм-333» дли-
лась не более 20 минут, кроме дворца 
были захвачены ещё 17 объектов в Кабу-
ле. На следующее утро сюда стали при-
бывать советские войска. 

Так началась десятилетняя Афган-
ская война… 

15 февраля в Кировской библиотеке-
филиале № 3 был проведён час памя-
ти «Солдаты необъявленной войны», в 
котором приняли участие председатель 
Кировского сельского поселения Алек-

сандр Дудинов, депутат Черноморско-
го районного совета Юлия Тягло, пред-
седатель совета ветеранов Геннадий Фе-
дулов, учитель истории местной средней 
школы Сергей Мальцев, Ольга Ефимов-
ских и Жумазие Ягъяева — жёны воинов-
афганцев, читатели библиотеки. Шести-
классники средней школы подготовили 
литературную композицию «Опалённые 
Афганистаном». 

Каждое время рождает свои песни. 
Они остаются в сердцах людей. На аф-
ганской войне тоже появились свои пес-
ни. В них — боль, мечты, надежды, геро-
изм, мужество. Рождались песни и сти-
хи в казарме, палатке, после боя. В них 
— обостренные чувства людей, которые 
часто попадали в исключительно опас-
ные и даже смертельные ситуации. Ху-
дожественный руководитель Кировского 
Дома культуры Елена Густайтис  подго-
товила музыкальные композиции солдат-
афганцев, певших песни, сочинявших 
стихи, не думавших, что их будет слу-
шать миллионная аудитория. 

В завершение мероприятия Сергей 
Мальцев сказал: «Война в Афганиста-
не для нашего народа — это страни-
ца истории, и не самая лучшая, а для 
воинов-интернационалистов, афган-
цев — это часть их жизни, наложившая 
отпечаток на дальнейшую судьбу. Нам 
всем надо помнить, что долг перед Ро-
диной, честь, отвага, товарищество — 
это не отвлеченные понятия, и, что бы 
ни случилось, об этом надо помнить».

Светлана КЛИМЕНКО,
заведующая Кировской 

библиотекой-филиалом № 3

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
14 февраля, в канун памятной даты России — Дня памяти о россиянах, 

исполняющих служебный долг за пределами Отечества, и очередной годов-
щины вывода советских войск из Афганистана в Медведевской библиотеке-
филиале № 5 совместно с сельским Домом культуры проведена встреча с Та-
тьяной Михайловной Серебряковой, участницей боевых действий в Респу-
блике Афганистан. 

Смущаясь и волнуясь от неожиданного внимания, Татьяна рассказала присут-
ствующим о себе, о том, как она оказалась участницей военных действий, подели-
лась своими воспоминаниями о службе, о тех, кто был рядом, какое большое значе-
ние имеют в армии взаимопонимание, надежность и поддержка друг друга.

По-разному оценивают события тех лет. По-разному смотрят на афганскую во-
йну те, кто отдавал приказы, и те, кто их исполнял. Но и для тех, и для других дей-
ствия, которые проходили на территории Афганистана, укладываются в одно ём-
кое и страшное слово — война. Поколение, опалённое её огнем, как никто, усвои-
ло военные и нравственные уроки той никем и никому не объявленной, героической 
и трагической афганской войны. Среди них и наши односельчане: Олег Вшивков, 
Сергей Подлевских, Сабри Аджихалилов, Вячеслав Клименко, Татьяна Серебряко-
ва, Валентина Мельникова. Они в какой-то мере вернули нам высокое понятие па-
триотизма, мужества, воинского и человеческого долга.

Как писал о тех событиях поэт:
Перевернем истории страницу.

Затихла вьюга тех горячих дней.
Кто был в Афгане, пусть гордится,

Кто не бывал, об этом не жалей!
К этой памятной дате в библиотеке оформлена книжная выставка «Солдат во-

йны не выбирает». Главное, чем подкупают страницы выставленных книг, — напи-
саны они свидетелями и участниками событий на земле Афганистана. Иллюстра-
тивный ряд на выставке представляют документальные фотографии, сделанные на 
«горячей земле», любезно предоставленные Ольгой Веоноровной Михайленко, ди-
ректором Медведевского Дома культуры.

Г. ЕВДОКИМЕНКО, 
библиотекарь Медведевской библиотеки-филиала № 5 

КАК ЭТО БЫЛО

ЗАБВЕНИЮ 
НЕ ПОДЛЕЖИТ

Афганская война. Что мы знаем о 
ней? Долгое время война в этой стра-
не оставалась неизвестной и для мно-
гих — бескровной. В газетах писали, 
что наши солдаты строят мосты, сажа-
ют аллеи дружбы, а наши врачи лечат 
афганских женщин и детей. 

О том, что Афганистан — настоящая 
бойня, знали немногие. На самом деле 
наши 18-19-летние мальчишки оказались 
на настоящей войне, где стреляют, уби-
вают, пытают!

Родина посылала своих солдат на 
защиту южных рубежей, не подчиниться 
приказу они не могли. И служили моло-
дые ребята Родине честно, добросовест-
но выполняли свой воинский долг. Они 
проявили героизм, показали мужской ха-

рактер и являются примером для нынеш-
ней молодежи.

15 февраля в Черноморской средней 
школе № 3 прошло внеклассное меропри-
ятие для учащихся 6-10 классов в фор-
ме литературно-музыкальной композиции 
«Афганистан в моей душе», посвященной 
Дню памяти погибших в Афганистане и 
других «горячих точках». 

Вместе с ребятами мы попытались 
перелистать страницы событий 28-летней 
давности, с помощью реальных фактов, 
мультимедийных презентаций с военными 
фотографиями, стихотворениями и песня-
ми, рожденными на войне, которые трога-
ют самые тайные струны души.

С интересом и волнением слушали 
присутствующие исторические справки о 

«В МОЕЙ ДУШЕ БОЛИТ АФГАНИСТАН...»

пути воинов-интернационалистов, об их 
глубокой любви к нашей Родине, о том, 
как тяжело идти под пули, прощаться на-
всегда с друзьями, о том, как скорбели 
над могилами матери, как не дождались 
сотни невест по всей стране своего един-
ственного... 

Никого не оставили равнодушными и 
отрывки из писем ребят, которые погибли 
на суровой афганской земле. Письма, ко-
торые отражают их чувства, мысли.

Казаков Анатолий Евгеньевич: «Ни-
нушка, дорогая! Прости, что сразу не 
сказал тебе всей правды. Никак язык не 
поворачивался, и сейчас так об этом пи-
сать не хочется, я ведь знаю, какая ты 
у меня, реветь постоянно будешь. В об-
щем, завтра мы убываем в Афгани-

стан...». Он погиб на 12-й день пребыва-
ния в Афганистане...

Севастьянов Алексей Иванович:  
«... Дорогая моя мама! Разреши мне от все-
го сердца поздравить тебя с наступаю-
щим 1985 годом. Тебе — самого доброго, 
мама! г. Кабул, ДРА, 12.12.1984». Он торо-
пился с новогодними поздравлениями, слов-
но боялся не успеть. Эту открытку родители 
получили вместе с «похоронной».

Участники мероприятия почтили ми-
нутой молчания память всех погибших в 
«горячих точках».

Память об Афганистане забвению не 
подлежит. Память о погибших свято хранят 
их товарищи по оружию, их семьи и близкие. 

Екатерина БРОВКО, 
учитель русского языка и литературы 

...НЕСЕТ В СЕБЕ ЦЕЛОЕ НАСЛЕДИЕ
В ноябре 1999 года на 30-й Генеральной 

конференции ЮНЕСКО был провозглашен 
Международный день родного языка. От-
мечается он ежегодно с 2000 года 21 февра-
ля. Мера, принятая мировой общественно-
стью, призвана способствовать признанию 
многообразия языков и культур, свободе их 
проявления. 

После вхождения Крыма в состав Россий-
ской Федерации, согласно принятой в апреле 
2014 года Конституции Республики Крым, на 
полуострове провозглашены 3 государствен-
ных языка: русский, украинский и крымскота-
тарский.

По итогам переписи населения 2014 года 
в Крымском федеральном округе абсолютное 
большинство крымчан — 84 процента — род-
ным языком назвали русский. Крымскотатар-
ский родным был назван 7,9 процента, татар-
ский — 3,7 процента, украинский — 3,3 процен-
та крымчан.

Родным языком русский назвали 79,7 про-
цента украинцев, 24,8 процента татар и 5,6 про-
цента крымских татар. 

Каждый из народов имеет свой уникаль-
ный и неповторимый язык, который отвечает 
предназначению человека и несет в себе целое 
наследие. У жителей того или иного государ-
ства есть свои характерные черты, традиции, 
культура, а язык является их непосредствен-
ным отражением. В нем передается вся само-
бытность народа, поэтому родной язык — это 
предмет для настоящей гордости. А День род-
ного языка — очень важный и нужный праздник.

21 ФЕВРАЛЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ РОДНОГО ЯЗЫКА

ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ 
Н. Скакунова

Он и могучий,
Он и набатный,
Сладкопевучий
И громораскатный!
Он величавый,
Он и стозвонный,
Гибкокурчавый,
Но непреклонный!
Все, кто на нем изъясняться привык,
Любят чудесный наш русский язык!

НАЙДЗВІНКІШЕ СЛОВО
М. Сингаївський

Наче з поля чи з лугівки, 
У розповні літа 
Чую голос перепілки 
З чебреців чи жита. 
То говорить поле хлібне, 
Луг, трава щовкова… 
Найдзвінкіше слово рідне, 
Найрідніша мова. 

УВАЖЕНИЯ ПОЛНАЯ РЕЧЬ
Риза Фазыл (перевод) 

Встреча людей — несравненная вещь:
Радостью светятся лица,
И уважения полная речь,
Как драгоценность, искрится.
— Мир вам! — уста произносят. 
Глава ж — в чистосердечном поклоне.
— Пусть же на дом столь приветливый ваш
 Бог свою милость уронит!

По материалам интернет-изданий
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
 С ЮБИЛЕЕМ! 

Вас поздравляя с Юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,

Мы скажем просто, как умеем:
«От всей души спасибо вам!».

За благородство мыслей ваших,
За мир ваш светлый и большой,

За то, что, став немножко старше,

УВАЖАЕМЫЕ

♦ ПОРОСЯТ, 2-месячных. Цена от 3000 рублей. Телефон: +7-978-727-54-67;            № 47           

П Р О Д А М :

.  Р Е К Л А М А  .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .

♦ НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ — 350 руб./кв. метр. Телефон: +7-978-751-84-85.      № 9

К У П Л Ю :

♦  УЧАСТОК ИЖС или дачный.  
Телефон: +7-978-073-54-21;                                                                                                            № 18

♦  УЧАСТОК с/х назначения. 
Телефон: +7-978-704-20-77;                                                                                                           № 18             

♦  ДОМ или дачу, возможно недострой. 
Телефон: +7-978-099-18-11;                                                                                                            № 18

♦  ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ или ЛКХ, желательно возле моря. 
Телефон: +7-978-099-18-11;                                                                                                           № 18                     

М Е Н Я Ю :

♦  2-КОМНАТНУЮ КВАТИРУ в г. Армянске на квартиру в п. Черноморском. 
Телефон: +7-978-875-94-28.                                                                                                           № 22

♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-874-13-34.                  № 359

Хайрие ШАБУТОВА,
Мария Петровна КОЗКИНА,
Татьяна Ивановна ИЩУК,

Валентина Ивановна АЛПАТОВА,
Анна Федоровна МАЙДАНОВА,
Виктор Васильевич КРУПКО,

♦  ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ Новосельского сельского совета, возле моря или озе-
ра Панского. Телефон: +7-978-704-20-77.                                                                      № 35                     

♦ РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Телефон: +7-978-795-92-59.                        № 38

РАЗНОЕ:

От редакции: текст извещений дан в полном соответствии с оригиналом.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сытник Анастасия Алескандровна, квалификационный аттестат №  
61-16-1187  почтовый адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. 
Тельмана, 13 «Б», контактный телефон: +7(978)-732-23-58,  в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 90:14:070101:639, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский 
р-н, с. Межводное, ул. Приморская, земельный участок 99, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Греховодова Ирина Ивановна, контактный телефон: 
+7(978)732-23-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 6 марта 2017г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 20 февраля 2017 г. по 6 марта 2017 г. 
по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул Приморская, д 100, с Меж-
водное, ул Приморская, 98.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Сытник Анастасия Алескандровна, квалификационный аттестат №  
61-16-1187  почтовый адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. 
Тельмана, 13 «Б», контактный телефон: +7(978)-732-23-58,  в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 90:14:070101:616, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский 
р-н, с. Межводное, ул. Пограничная, проезд, 75, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Рокитянский Константин Сергеевич, контактный теле-
фон: +7(978)732-23-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 6 марта 2017г. в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 20 февраля 2017 г. по 6 марта 2017 г. по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул Пограничная, д 73, с Межвод-
ное, ул Пограничная, проезд, 77-А, с Межводное, ул Пограничная, д 77.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

ПРОДАЖА  СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
(И КОМПЛЕКТУЮЩИХ К НИМ)

5 марта, с 14:00 до 15:00,
в районном Дому культуры (пгт. Черноморское, ул. Кирова,  д.17.)

Производство России, Швейцарии, Дании.  
Гарантия. Товар сертифицирован. Подбор и компьютерная настройка. Большой опыт работы. 

Выезд на дом (по городу и району). 
Подробная информация на нашем сайте WWW.ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ 

и по телефону: 8-800-707-06-77 (звонок бесплатный).
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 
почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, в/ч А-1863, контактный телефон: 
+7(978)-105-36-81, в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:090101:6, расположенного по 
адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское, СТ «Дружба», №72 выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шмарова Татьяна Анатольевна, контактный тел.+7(978)-718-40-80
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-

спублика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 22 февраля 2017 г. в 9.30.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-

ский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 22 февраля 2017 г. по 22 марта 2017 г. по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское, СТ «Дружба», №73.

При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на земельный участок.

♦ УТЕРЯННОЕ свидетельство № 148832 о праве личной собственности на 
жилой дом от 29 декабря 1991 года на имя Айше МЕНГЛЕУМЕРОВОЙ, считать 
недействительным.

♦ УТЕРЯННЫЙ технический паспорт № 1269 на жилой дом индивидуального 
жилищного фонда на имя Айше МЕНГЛЕУМЕРОВОЙ, выданный 17 января 1992 
года, считать недействительным.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
С 2009 года между ветеранами 943-го Кон-

станцского краснознаменного морского ракето-
носного авиационного полка пикирующих бом-
бардировщиков военно-воздушных сил Черно-
морского флота и Черноморской поселковой ве-
теранской организацией налажены тесные кон-
структивные отношения и взаимопомощь в сфере 
военно-патриотической работы среди населения, 
между народным музеем этого полка и музеем-
заповедником «Калос Лимен» идет обмен истори-
ческими материалами и документами. 943-й полк 
— преемник 40-го бомбардировочного авиапол-
ка, который в начале Великой Отечественной вой-
ны базировался в Красногвардейском районе Кры-
ма. Здесь же остались большей частью безымян-
ные могилы погибших в воздушных боях летчиков, 
для многих из них местом упокоения стало море.

В результате проведенной заместителем 
председателя поселковой организации ветеранов 
Н.И. Левковым поисковой работы установлено, что 
среди погибших военных летчиков числится экипаж 
скоростного бомбардировщика СБ в составе: стар-
шего лейтенанта летчика Анания Ивановича Евсти-
феева, лейтенанта стрелка-бомбардира Игоря Ва-
сильевича Громова и младшего сержанта воздуш-
ного стрелка-радиста Ивана Моисеевича Светлич-
ного. Этот экипаж был сбит противником в районе 
Кыпчак, в войну — Бель-Авуз-Кыпчак Ак-Мечетского 
района, 30 декабря 1942 года. После переимено-
вания населенных пунктов селу Кыпчак присвоено 
имя героического штурмана И.В. Громова.

Об участии летчиков 40-го авиационного пол-
ка в боях за Крым подготовлена Книга Памяти, ко-
торая издается в Симферопольском издательстве 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ РАБОТА

«Антиква». Финансирование книги осуществляет-
ся за счет пожертвований организаций и граждан. 
На сегодняшний день от родственников погибших 
авиаторов и граждан Красногвардейского района 
в адрес издательства перечислено 126 тысяч ру-
блей, необходимо еще порядка ста тысяч. С целью 
дополнительного сбора необходимых средств 25 
февраля проводится благотворительный концерт, 
вся выручка от которого будет переведена на счет 
издательства «Антиква». В Черноморском поселко-
вом совете ветеранов организован сбор благотво-
рительных взносов по ведомости пожертвований 
ежедневно, с 9:00 до 12:00.

Концертная программа «В доме моем» — 
это встреча с нашим земляком, заслуженным 
артистом Республики Крым, поэтом, музыкан-
том, певцом Константином ФРОЛОВЫМ, имя ко-
торого хорошо известно не только в Крыму, но 
и за его пределами. Эта программа — совмест-
ный проект кавалера ордена Республики Крым 
«За верность долгу» К. Фролова и музея исто-
рии 943 авиаполка. В концерте примет участие 
актриса Вера ПЕТРОВСКАЯ.

Концерт «В ДОМЕ МОЁМ» состоится 25 
февраля, в 12 часов, в Октябрьском районном 
Доме культуры (Красногвардейский район Ре-
спублики Крым). Стоимость билета — 500 ру-
блей. Для желающих посетить концерт админи-
страция Черноморского района предоставля-
ет 16-местный автобус. Время отправления — 9 
часов утра 25 февраля от Черноморской авто-
станции.

Черноморская 
поселковая ветеранская организация

Поздравляем с Днем рождения! Желаем в любых ситуациях идти впе-
ред и всегда чувствовать себя уверенно! Пусть труд приносит радость 
и впечатляющие результаты! Пусть все усилия увенчаются успехом, а 
внутренняя сила и уверенность в себе крепнут день ото дня! 

Мира и добра Вам и Вашим близким!
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС,
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

депутата Черноморского районного совета
Игоря Валентиновича ТКАЧЕНКО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

♦ ДОМОВЛАДЕНИЕ под застройку (6 соток) по улице Агафонова (есть все ком-
муникации, пакет документов) без посредников. Цена договорная. Звонить с 10:00 
до 16:00. Телефон: +7-978-009-39-27;                                                                            № 20

У С Л У Г И :

♦ КОТЕЛ под твердое топливо, б/у, недорого. Телефон: +7-978-723-57-40.     № 54

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ В СРЕДУ, 1 МАРТА.
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
84 заседание 1 созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
17 февраля 2017 года                                         пгт Черноморское                                                                        № 656

О принятии полномочий контрольно-счётного органа 
Оленевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым 

по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счётным органом 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым на период 2017 года

В соответствии с частью 11 статьи 3 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым, в целях обеспечения исполнения полномочий контрольно-счётного орга-
на сельского поселения,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Заключить соглашение о передаче контрольно-счётному органу муниципального образования Черноморский район Респу-

блики Крым полномочий контрольно-счётного органа Оленевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым по 
осуществлению внешнего муниципального финансового контроля на период 2017 года. Поручить председателю Черноморского рай-
онного совета А.Д. Михайловскому подписать соглашение.

2. Контрольно-счётному органу муниципального образования Черноморский район Республики Крым принять полномочия 
контрольно-счётного органа Оленевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля на период 2017 года согласно приложению к настоящему решению.

3. Признать утратившим силу решение 56 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 26 фев-
раля 2016 года № 422 «О принятии полномочий контрольно-счётных органов сельских поселений Черноморского района Республики 
Крым по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля контрольно-счётным органом муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым на период 2016 года».

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной странице муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе 
«Нормативные правовые и иные документы» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адре-
су: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятельности, регла-

мента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, информационной 
политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета        А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ

Приложение
к решению 84 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыв

от 17 февраля 2017 года № 656
Перечень

сельских поселений Черноморского района Республики Крым
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля

контрольно-счётным органом муниципального образования
Черноморский район Республики Крым на период 2017 года

№ п/п Наименование сель-
ского поселения

Муниципальный нормативный правовой акт

1 Оленевское сельское 
поселение

Решение 43 (внеочередного) заседания Оленевского сельского совета Черноморского района 
Республики Крым 1 созыва от 29.12.2016 № 04-43-2016

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

84 заседание 1 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е  

17 февраля 2017 года                                                 пгт Черноморское                            № 657
Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, 
замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании 

Черноморский район Республики Крым, в связи с утратой доверия 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные 

должности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, в связи с утратой доверия.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официальной странице 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://
chero.rk.gov.ru в разделе «Нормативные правовые и иные документы» и информационном стенде Черноморского район-
ного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

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

ности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными ор-
ганами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия кор-
рупции. 
Председатель Черноморского
районного совета       А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ

Приложение 
к решению 84 заседания

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 17 февраля 2017 года № 657

Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности 
в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, в связи с утратой доверия

1. Настоящим Порядком регламентируется увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих муници-
пальные должности в органах местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, в связи с утратой доверия в случаях, установленных статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции».

2. Порядок увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с утра-
той доверия распространяется на лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной основе в органах местно-
го самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым (далее по тексту – лицо, заме-
щающее муниципальную должность).

3. Лицо, замещающее муниципальную должность, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с 
утратой доверия по основаниям, предусмотренным статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», а именно:

1) непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого оно 
является;

2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей либо представления заведомо недостоверных или неполных сведений;

3) участия лица на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением 
случаев, установленных федеральным законом;

4) осуществления лицом предпринимательской деятельности;
5) вхождения лица в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов ино-

странных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или зако-
нодательством Российской Федерации.

3.1. Лицо, замещающее муниципальную должность, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему 
лица личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, подлежит увольнению 
(освобождению от должности) в связи с утратой доверия также в случае непринятия лицом, замещающим муниципаль-
ную должность, мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта интересов, стороной которого является под-
чиненное ему лицо.

4. Увольнение (освобождение от должности) лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой до-
верия осуществляется решением Черноморского районного совета Республики Крым, принимаемым на основании пред-
ставленных материалов о результатах проведенной, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, Республики Крым, муниципального образования Черноморский район Республики Крым проверки, достовер-
ности и полноты сведений, представленных данным лицом и (или) соблюдения им ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения им обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими федеральными законами, нор-
мативными правовыми актами Республики Крым, муниципального образования Черноморский район Республики Крым. 

5. При проведении проверки, указанной в пункте 4 настоящего Порядка, устанавливается характер совершенно-
го лицом, замещающим муниципальную должность, правонарушения, предусмотренного пунктом 3 настоящего Порядка 
(далее – коррупционное правонарушение), обстоятельства, при которых оно совершено, соблюдение данным лицом дру-
гих ограничений и запретов, требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов и исполнение им 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции.

6. Освобождение от должности лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия осущест-
вляется не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении данным лицом коррупционного право-
нарушения, не считая периода его временной нетрудоспособности, пребывания его в отпуске, других случаев его отсут-
ствия на работе по уважительным причинам, а также времени проведения в установленном порядке проверки.

Освобождение от должности лица, замещающего муниципальную должность, должно быть произведено не позднее 
шести месяцев со дня совершения коррупционного правонарушения.

7. В решении об освобождении от должности лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой до-
верия указываются основания его освобождения от должности, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, суще-
ство совершенного им коррупционного правонарушения, положения нормативных правовых актов, которые были им на-
рушены.

8. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия принимается тайным голосова-
нием и считается принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установленной численности депутатов 
Черноморского районного совета Республики Крым.

9. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия главы муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым, подписывается депутатом, председательствующим на заседании Черно-
морского районного совета Республики Крым.

10. При рассмотрении и принятии решения об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия 
должны быть обеспечены:

1) заблаговременное получение лицом, замещающим муниципальную должность, уведомления о дате, времени и 
месте рассмотрения результатов проверки, а также ознакомление с информацией о совершении лицом, замещающим 
муниципальную должность, коррупционного правонарушения;

2) представление лицу, замещающему муниципальную должность, возможности дать объяснения по поводу обстоя-
тельств, выдвигаемых в качестве оснований для его увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия.

11. Копия решения об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лица, замещающего му-
ниципальную должность, или об отказе в применении такого взыскания с указанием мотивов в течение пяти рабочих дней 
со дня принятия соответствующего решения вручается указанному лицу под расписку либо в этот же срок направляется 
ему заказным письмом с уведомлением. Если лицо, замещающее муниципальную должность, отказывается от ознаком-
ления с решением под роспись и получения его копии, то об этом составляется соответствующий акт.

В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, не согласно с решением Черноморского районного 
совета Республики Крым об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия, он вправе в письменном 
виде изложить свое особое мнение, а также обжаловать это решение в судебном порядке.

12. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия лица, замещающего муни-
ципальную должность, подлежит обязательному официальному опубликованию (обнародованию) не позднее чем через 
пять дней со дня его принятия. В случае если лицо, замещающее муниципальную должность, в письменном виде изложи-
ло свое особое мнение по вопросу его освобождения от должности, оно подлежит опубликованию (обнародованию) одно-
временно с указанным решением Черноморского районного совета Республики Крым.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

84 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

17 февраля  2017 года        пгт Черноморское   № 658
О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности 

муниципальной службы в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 28 июня 2016 года № 256-
ЗРК/2016 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы в Республике Крым», 
постановлением Совета министров Республики Крым от 27 сентября 2016 года № 461 «Об утверждении поряд-
ков назначения, выплаты пенсии за выслугу лет, перерасчета ее размера лицам, замещавшим должности муници-
пальной службы в Республике Крым, и определения среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется 
размер пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Республике Крым», Уста-
вом муниципального образования Черноморский район Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Поручить администрации Черноморского района Республики Крым:
1.1. создать комиссию по установлению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-

пальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым;

1.2. утвердить Положение о комиссии по установлению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должно-
сти муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Черноморский рай-
он Республики Крым.

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официаль-
ной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правитель-
ства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Нормативные правовые и иные документы» и инфор-
мационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Чер-
номорское, ул. Кирова, 16.

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

ятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохрани-
тельными органами, информационной политики, межнациональным отношениям.

Председатель Черноморского
районного совета                              А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

84 заседание 1 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е  

17 февраля 2017 года     пгт Черноморское   № 659
О внесении изменений в решение 15 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 15 января 2015 года № 117 «Об утверждении Порядка проведения конкурса
 на замещение вакантной должности муниципальной службы в муниципальном образовании 

Черноморский район Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации», Законом Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Ре-
спублике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 со-

зыва от 15 января 2015 года № 117 «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым» сле-
дующие изменения:

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

це муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru в разделе «Нормативные правовые и иные документы» и информационном стенде Черноморского 
районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

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

ятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохрани-
тельными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, про-
тиводействия коррупции. 

Председатель Черноморского
районного совета      А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ

Приложение 
к решению 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 15 января 2015 года № 117
(в редакции решения 84 заседания 
Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва
 от 17 февраля 2017 года № 659)

Порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 
в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым 

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной службы (далее – По-

рядок) устанавливает порядок проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной служ-
бы в органах местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым (да-
лее – орган местного самоуправления) и формирования конкурсной комиссии.

1.2. Конкурс проводится с целью осуществления оценки профессионального уровня претендентов на заме-
щение должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификационным требованиям к 
должности муниципальной службы.

1.3. Право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, вла-
деющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие установленным законодательством 
Российской Федерации, Республики Крым о муниципальной службе квалификационным требованиям к вакант-
ной должности, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 13 Федерального закона от 2 марта 2007 года 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в качестве ограничений, связанных с муниципаль-
ной службой.

В конкурсе не могут участвовать граждане, достигшие предельного возраста, установленного для замещения 
должности муниципальной службы.

1.4. Отбор кандидата на замещение должности муниципальной службы по результатам конкурса проводит-
ся конкурсной комиссией.

1.5. Конкурс не проводится в случаях, установленных пунктом 6.2. Положения о муниципальной службе в му-
ниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденного решением 8 (внеочередной) 
сессии Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 ноября 2014 года № 55. 

Муниципальные служащие могут участвовать в конкурсе независимо от того, какие должности они занима-
ют в момент его проведения.

1.6. Данный Порядок не регулирует вопросы проведения конкурса на замещение должности главы админи-
страции Черноморского района Республики Крым по контракту. Порядок проведения конкурса на замещение долж-
ности главы администрации Черноморского района Республики Крым по контракту определяется Положением, 
утвержденным решением Черноморского районного совета Республики Крым.

II. Объявление о проведении конкурса
2.1. Решение об объявлении конкурса принимается представителем нанимателя (работодателем) и оформ-

ляется соответствующим муниципальным правовым актом на основании служебной записки руководителя струк-
турного подразделения органа местного самоуправления, ответственного за ведение кадровой работы (далее – ка-
дровая служба).

2.2. Извещение о проведении конкурса публикуется не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса 
в газете «Черноморские известия» и на официальной странице муниципального образования Черноморский рай-
он Республики Крым на Портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru на основании информации, 
предоставленной кадровой службой.

2.3. Извещение о проведении конкурса включает в себя:
- наименование вакантной должности муниципальной службы;
- требования, предъявляемые к претенденту на замещение вакантной должности муниципальной службы;
- место и время приема документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание уча-

ствовать в конкурсе (далее – документы);
- срок, до истечения которого принимаются документы;
- сведения об источнике информации о конкурсе (телефон, факс, электронная почта, электронный адрес 

официальной страницы муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru);

- условия конкурса, включая форму оценки профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной 
должности муниципальной службы;

- сведения о дате, времени и месте проведения конкурса; 
- проект трудового договора.
2.4. Уполномоченный сотрудник по работе с федеральной государственной информационной системой «Фе-

деральный портал государственной службы и управленческих кадров» обеспечивает размещение объявления о 
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проведении конкурса в порядке и в сроки, установленные постановлением Совета министров Республики Крым от 
2 сентября 2015 года № 516.

III. Прием документов для участия в конкурсе
3.1. Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в соответствующую кадровую 

службу:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по форме, уста-

новленной Правительством Российской Федерации с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии на конкурс); 
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и квали-

фикацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляет-

ся впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
д) копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
ж) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на му-

ниципальную службу;
з) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые;
и) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации;
к) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, пре-

тендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

л) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал об-
щедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, пред-
шествующих году поступления на муниципальную службу;

м) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 
и постановлениями Правительства Российской Федерации.

3.2. Документы представляются гражданином в орган местного самоуправления в часы и срок приема доку-
ментов по адресу, указанному в извещении о проведении конкурса.

3.3. Указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка копии документов принимаются только при предъявлении 
подлинников документов, либо копии должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту ра-
боты.

3.4. При приеме документов ответственными лицами осуществляется проверка соответствия документов, 
представленных гражданином, перечню документов, установленному пунктом 3.1 настоящего Порядка, и сроков 
их представления.

3.5. Сведения, представленные гражданином в соответствии с настоящим Порядком, могут подвергаться 
проверке в установленном федеральными законами порядке. В случае установления в процессе проверки обстоя-
тельств, препятствующих поступлению гражданина на муниципальную службу, указанный гражданин информиру-
ется в письменной форме о причинах отказа в участии в конкурсе.

3.6. Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в органе местного самоуправ-
ления в котором он замещает должность муниципальной службы, подает заявление на имя руководителя органа 
местного самоуправления.

Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в конкурсе в ином органе местного самоуправ-
ления, подает заявление на имя руководителя соответствующего органа местного самоуправления и собственно-
ручно заполненную, подписанную и заверенную соответствующей кадровой службой органа местного самоуправ-
ления, в котором муниципальный служащий замещает должность муниципальной службы, анкету с приложени-
ем фотографии.

3.7. Гражданин (муниципальный служащий) не допускается к участию в конкурсе в связи с его несоответстви-
ем квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы, а также в связи с ограниче-
ниями, установленными законодательством о муниципальной службе для поступления на муниципальную служ-
бу и ее прохождения.

3.8. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нарушени-
ем правил оформления являются основанием для отказа гражданину в допуске к участию в конкурсе, о чем граж-
данину сообщается соответствующей кадровой службой в письменной форме в течение 3 дней с момента пода-
чи документов.

При несвоевременном представлении документов, представлении их не в полном объеме или с нарушени-
ем правил оформления по уважительной причине представитель нанимателя (работодатель) вправе перенести 
сроки их приема.

3.9. Претендент на замещение вакантной должности муниципальной службы, не допущенный к участию в 
конкурсе, вправе обжаловать это решение в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.10. Если в результате проведения конкурса не были выявлены кандидаты, отвечающие квалификационным 
требованиям для замещения вакантной должности муниципальной службы, представитель нанимателя (работо-
датель) может принять решение о проведении повторного конкурса.

IV. Порядок формирования конкурсной комиссии
4.1. Конкурсная комиссия формируется муниципальным правовым актом представителя нанимателя (работо-

дателя). Указанным актом определяются состав конкурсной комиссии и порядок её работы.
4.2. В состав конкурсной комиссии включаются представитель нанимателя (работодатель) и (или) уполномо-

ченные им муниципальные служащие, а также представители научных и образовательных учреждений, других ор-
ганизаций, специалисты по вопросам, связанным с муниципальной службой.

4.3. Представитель нанимателя (работодатель) может приглашать для работы в конкурсной комиссии депута-
тов Черноморского районного совета Республики Крым, государственных гражданских служащих, муниципальных 
служащих других органов местного самоуправления.

4.4. Состав конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципаль-
ной службы, исполнение должностных обязанностей по которой связано с использованием сведений, составляю-
щих государственную тайну, формируется с учётом положений законодательства Российской Федерации о госу-
дарственной тайне.

4.5. Состав конкурсной комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возник-
новения конфликтов интересов, которые могли бы повлиять на принимаемые конкурсной комиссией решения.

4.6. При необходимости допускается образование нескольких конкурсных комиссий для различных групп 
должностей муниципальной службы.

4.7. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов комиссии.
4.8. Количество членов конкурсной комиссии составляет не менее 5 человек.
4.9. Все члены конкурсной комиссии при принятии решений обладают равными правами.
4.10. В случае временного отсутствия (болезни, отпуска, командировки и других причин) председателя кон-

курсной комиссии полномочия председателя конкурсной комиссии осуществляет заместитель председателя кон-
курсной комиссии.

4.11.  Заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух тре-
тей от общего числа ее членов. Решения конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимаются 
открытым голосованием большинством голосов ее членов, присутствующих на заседании.

V. Порядок проведения конкурса
5.1. Оценка профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной должности муниципальной 

службы может осуществляться в форме:
а) индивидуального собеседования;
б) оценки профессиональных качеств кандидатов на основе тестов (тестирование);
в) выполнения задания (написание реферата, выполнение поручения, связанного с направлением деятель-

ности по вакантной должности муниципальной службы, по разработке проекта программы развития отрасли либо 
совершенствования работы структурного подразделения по профилю деятельности вакантной должности);

г) проведения групповых дискуссий.
Конкретная форма оценки профессионального уровня кандидата на замещение вакантной должности опре-

деляется конкурсной комиссией. С методами оценивания претенденты, подавшие документы на конкурс, должны 
быть ознакомлены кадровой службой заранее до даты проведения конкурса.

5.2. Оценка профессионального уровня кандидатов на замещение вакантной должности муниципальной 
службы может осуществляться с применением нескольких форм.

5.3. При оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов конкурсная комиссия исходит из соот-
ветствующих квалификационных требований к вакантной должности, установленных в должностной инструкции по 
этой должности, а также иных положений, установленных законодательством Российской Федерации.

5.4. Решение конкурсной комиссии по результатам проведения конкурса принимается в отсутствие кандидата 
открытым поименным голосованием простым большинством голосов от числа ее членов, присутствующих на засе-
дании. При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решающим является голос ее председателя.

Конкурсная комиссия принимает решение о признании конкурса несостоявшимся в следующих случаях:
- отсутствия заявлений претендентов на участие в конкурсе; наличия менее двух заявлений претендентов на 

участие в конкурсе; 
- отзыва всех заявлений претендентов во время проведения конкурса.
Результаты голосования конкурсной комиссии оформляются протоколом заседания конкурсной комиссии, ко-

торый подписывается председателем, заместителем председателя, секретарем и членами конкурсной комиссии, 
принявшими участие в ее заседании.

5.5. Если представитель нанимателя (работодатель) не входит в состав конкурсной комиссии, решение кон-
курсной комиссии сообщается ему в течение 3 дней со дня проведения конкурса.

5.6. Представитель нанимателя (работодатель) заключает трудовой договор и назначает на должность муни-
ципальной службы одного из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией по результатам конкурса на замеще-

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

 84 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

17 февраля 2017 года        пгт Черноморское      № 660
О внесении изменений в решение 82 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 27 декабря 2016 года № 645 
«О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов местного значения 
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры и полномочий по организации библиотечного обслуживания 
населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек»
Исходя из социально-экономических условий и интересов населения муниципального образования Черно-

морский район Республики Крым, более эффективного решения вопросов местного значения, в соответствии со 
статьей 142.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 15 Федерального закона от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Порядком заключения соглашений 
между органами местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
и органами местного самоуправления сельских поселений Черноморского района о передаче осуществления ча-
сти полномочий по решению вопросов местного значения, утвержденным решением 15 (внеочередного) заседа-
ния Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 122, на основании ре-
шений представительных органов сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 82 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 со-

зыва от 27 декабря 2016 года № 645 «О принятии осуществления части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организа-
ций культуры и полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспече-
нию сохранности библиотечных фондов библиотек» следующие изменения:

в приложении к решению:
в строке 6 в столбце «Правовой акт» слово «Красноярское» заменить словом «Новоивановское»;
          дополнить строками 10, 11 следующего содержания:

10 Межводненское
сельское
поселение

Решение 56 заседания 
Межводненского сельского 
совета Черноморского рай-
она Республики Крым 1 со-
зыва от 29.12.2016  № 289 
«О передаче осуществле-
ния части полномочий му-
ниципального образова-
ния Межводненское сель-
ское поселение Черномор-
ского района Республики 
Крым по решению вопро-
сов местного значения по-
селения, органам местно-
го самоуправления муни-
ципального образования 
Черноморский район Ре-
спублики Крым по созда-
нию условий для организа-
ции досуга и обеспечения 
жителей поселения услу-
гами организаций культуры 
и полномочий по организа-
ции библиотечного обслу-
живания населения, ком-
плектованию и обеспече-
нию сохранности библио-
течных фондов библиотек»

- организация библиотечного обслужива-
ния населения, комплектованию и обе-
спечению сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения;
- создание условий для организации до-
суга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры;
- проведение мероприятий профессио-
нального развития и повышения квали-
фикации работников культуры, оказание 
методико-консультационной, практиче-
ской помощи;
- координация и методическое руковод-
ство деятельностью учреждений куль-
туры в целях проведения государствен-
ной политики в сфере культуры, решение 
творческих проблем и вопросов;
- обеспечение участия в краевом, межре-
гиональном, всероссийском культурном 
сотрудничестве;
- организация сбора статистических по-
казателей, характеризующих состояние 
сферы культуры поселения и предостав-
ление указанных данных органам госу-
дарственной власти в установленном по-
рядке, проведение сравнительного ана-
лиза и мониторинга.

с 01.01.2017  
до 31.12.2017 

11 Оленевское
сельское
поселение

Решение 43 (внеочеред-
ной) сессии Оленевско-
го сельского совета Чер-
номорского района Респу-
блики Крым 1 созыва от 
29.12.2016  
№ 05-43-2016  «О переда-
че осуществления части 
полномочий муниципаль-
ного образования Оле-
невское сельское поселе-
ние Черноморского райо-
на Республики Крым по ре-
шению вопросов местного 
значения поселения, орга-
нам местного самоуправ-
ления муниципального об-
разования Черноморский 
район Республики Крым 
по созданию условий для 
организации досуга и обе-
спечения жителей поселе-
ния услугами организаций 
культуры и полномочий по 
организации библиотеч-
ного обслуживания насе-
ления, комплектованию и 
обеспечению сохранности 
библиотечных фондов би-
блиотек»

- организация библиотечного обслужива-
ния населения, комплектованию и обе-
спечению сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения;
- создание условий для организации до-
суга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры;
- проведение мероприятий профессио-
нального развития и повышения квали-
фикации работников культуры, оказание 
методико-консультационной, практиче-
ской помощи;
- координация и методическое руковод-
ство деятельностью учреждений куль-
туры в целях проведения государствен-
ной политики в сфере культуры, решение 
творческих проблем и вопросов;
- обеспечение участия в краевом, межре-
гиональном, всероссийском культурном 
сотрудничестве;
- организация сбора статистических по-
казателей, характеризующих состояние 
сферы культуры поселения и предостав-
ление указанных данных органам госу-
дарственной власти в установленном по-
рядке, проведение сравнительного ана-
лиза и мониторинга

с 01.01.2017 
до 31.12.2017 

2.  Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официаль-
ной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правитель-
ства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Нормативные правовые и иные документы» и инфор-
мационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт. 
Черноморское, ул. Кирова, 16. 

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

ятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохрани-
тельными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, про-
тиводействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                         А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ

ние должности муниципальной службы.
5.7. Кандидатам, участвовавшим в конкурсе, сообщается о результатах конкурса председателем конкурсной 

комиссии в письменной форме в семидневный срок со дня его завершения.
5.8. Если конкурсной комиссией принято решение о включении в кадровой резерв муниципальных служащих 

органа местного самоуправления кандидата на замещение вакантной должности, то с согласия указанного лица 
издается муниципальный правовой акт представителем нанимателя (работодателем) о включении кандидата в ка-
дровый резерв для замещения должностей муниципальной службы той же группы, к которой относилась вакант-
ная должность. Такое решение конкурсной комиссии сообщается кандидату в день проведения конкурса или в 
письменной форме в семидневный срок со дня его завершения.

5.9.  Информация о результатах конкурса размещается соответствующими кадровыми службами в семиднев-
ный срок со дня его завершения на официальной странице муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

5.10.  Документы кандидатов на должности муниципальной службы, не допущенных к участию в конкурсе, и 
кандидатов, участвовавших в конкурсе и не признанных победителями конкурса, возвращаются по письменному 
заявлению в течение трех лет со дня завершения конкурса. До истечения этого срока, указанные документы хра-
нятся в кадровой службе, после чего подлежат уничтожению в соответствии с действующим законодательством.

5.11.  Кандидат вправе обжаловать решение конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 
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ШТРАФ НЕОБХОДИМО ОПЛАТИТЬ
В целях соблюдения административ-

ного законодательства, пополнения до-
ходной части консолидированного бюд-
жета, повышения результатов работы по 
взысканию административных штрафов, 
наложенных должностными лицами ор-
ганов внутренних дел (полиции), на тер-
ритории Черноморского района с 20 фев-
раля по 31 декабря 2017 года проводится 
профилактическое мероприятие, направ-
ленное  на выявление лиц, не уплативших 
административный штраф в установлен-
ный законом срок. 

ОМВД России по Черноморскому рай-
ону напоминает, что административный 
штраф должен быть уплачен лицом, при-
влеченным к административной ответ-
ственности, не позднее шестидесяти дней 
со дня вступления постановления о нало-
жении административного штрафа в за-
конную силу.

При отсутствии документа, свиде-
тельствующего об уплате администра-
тивного штрафа, и информации об упла-
те административного штрафа в Государ-
ственной информационной системе  о го-
сударственных и муниципальных плате-
жах, по истечении срока, указанного в ч. 
1 или ч. 1.1 ст. 32.2 Кодекса РФ об адми-

ОТДЕЛ МВД ИНФОРМИРУЕТ

нистративных правонарушениях (далее – 
КоАП РФ), составляется протокол об ад-
министративном правонарушении, преду-
смотренном ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (укло-
нение от исполнения административ-
ного наказания), в отношении лица, не 
оплатившего административный штраф. 
Санкция данной статьи влечет наложе-
ние административного штрафа в двух-
кратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но не менее 
одной тысячи рублей, либо администра-
тивный арест на срок до пятнадцати су-
ток, либо обязательные работы на срок 
до пятидесяти часов.

Так, на сегодняшний день в ОМВД 
России по Черноморскому району отсут-
ствуют данные об оплате штрафа по по-
становлениям, вынесенным должност-
ными лицами ОМВД России по Черно-
морскому району, в отношении  46 лиц. 
Данным лицам необходимо оплатить ад-
министративный штраф в кратчайшие 
сроки и предоставить квитанции в каби-
нет № 25 ОМВД России по Черноморско-
му району (п. Черноморское, ул. Кирова, 
д. 5. Телефон: 99-307). 

Пресс-служба ОМВД России 
по Черноморскому району

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

84 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

17 февраля 2017 года      пгт Черноморское                            № 662
О внесении изменений в решение 56 заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 26 февраля 2016 года № 427
 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги муниципальных 

предприятий и учреждений, выполнение работ в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики Крым»

В соответствии Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением 78 (внеочередного) заседания Черноморско-
го районного совета Республики Крым 1 созыва от 01 ноября 2016 года № 590 «О внесении изменений в реше-
ние 10 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 11 декабря 2014 
года № 69 «Об утверждении структуры администрации Черноморского района Республики Крым», Уставом муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 56 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 26 фев-

раля 2016 года № 427 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги муници-
пальных предприятий и учреждений, выполнение работ в муниципальном образовании Черноморский район Ре-
спублики Крым» следующие изменения:

в приложении 1 к решению:
в пункте 7.5. раздела VII. «Порядок принятия решений об установлении и (или) изменении тарифов на услуги, 

работы предприятий и учреждений, выполнение работ, а также организация работы при установлении тарифов» 
слова «отдел экономического развития администрации Черноморского района Республики Крым» заменить слова-
ми «отдел экономики, курортов и туризма администрации Черноморского района Республики Крым».

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официаль-
ной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правитель-
ства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Нормативные правовые и иные документы» и инфор-
мационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт. 
Черноморское, ул. Кирова,16.

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

финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торгов-
ли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                               А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

84 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

17 февраля 2017 года                           пгт Черноморское                                                           № 661
  О внесении изменений в решение 33 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 

23 июля 2015 года № 255 «Об утверждении перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 

в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым»
В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Феде-

ральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 25 июня 2015 года 
№ 116-ЗРК/2015 «Об административных комиссиях в Республике Крым», Законом Республики Крым от 
25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях в Республике Крым», За-
коном Республики Крым от 25 июня 2015 года № 118-ЗРК/2015 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований в Республике Крым отдельными государственными полномочи-
ями Республики Крым в сфере административной ответственности», Уставом муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым, в связи с внесением изменений в структуру администра-
ции Черноморского района Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 33 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики 

Крым 1 созыва от 23 июля 2015 года № 255 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях в муниципальном образовании Чер-
номорский район Республики Крым» следующие изменения: 

приложение к решению «Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях в муниципальном образовании Черноморский район Республики 
Крым» изложить в новой редакции (прилагается).

2. Решение 79 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 25.11.2016 
г. № 604 «О внесении изменений в решение 33 (внеочередного) заседания Черноморского районного со-
вета Республики Крым 1 созыва от 23 июля 2015 года № 255 «Об утверждении перечня должностных 
лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в муниципальном 
образовании Черноморский район Республики Крым» признать утратившим силу.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на офици-
альной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Пра-
вительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Нормативные правовые и иные докумен-
ты» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым. 

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

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                       А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ

Приложение
к решению 84 заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва 
от 17 февраля 2017 года № 661 

ПЕРЕЧЕНЬ 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных право-

нарушениях в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым
1. Должностные лица администрации Черноморского района Республики Крым по административ-

ным правонарушениям, предусмотренных статьями 2.2., 3.4., 3.7., 3.8., 3.10. (в части нарушения установ-
ленного нормативными правовыми актами органов местного самоуправления порядка предоставления 
муниципальных услуг), 3.11., 3.12., 3.15., 6.1., 6.2., 6.3. Закона Республики Крым от 25 июня 2015 года № 
117-ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях в Республике Крым», частью 1 статьи 19.4., ста-
тьей 19.4.1., частью 1 статьи 19.5., статьей 19.7. Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях: 

1.1.заместитель главы администрации Черноморского района Республики Крым;
 1.2.заместитель главы администрации Черноморского района Республики Крым – Главный архи-

тектор района;
1.3.начальник отдела образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района Ре-

спублики Крым; 
1.4.начальник отдела по организационной работе, вопросам делопроизводства, контроля, инфор-

матизации, обращений граждан, связям с общественностью и средствами массовой информации адми-
нистрации Черноморского района Республики Крым; 

1.5.заведующий сектором земельных отношений отдела по вопросам архитектуры, градостроитель-
ства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым; 

1.6.главный специалист сектора земельных отношений отдела по вопросам архитектуры, градо-
строительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Респу-
блики Крым;

1.7.заведующий сектором по вопросам гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных си-
туаций, взаимодействию с правоохранительными органами, противодействию экстремизма и террориз-
ма, защите государственной тайны, мобилизационной работы, территориальной обороне и охране тру-
да администрации Черноморского района Республики Крым;

1.8.начальник отдела по вопросам транспорта, жилищного хозяйства, благоустройства, природо-
пользования и капитального строительства администрации Черноморского района Республики Крым;

1.9.начальник отдела экономики, курортов и туризма администрации Черноморского района Респу-
блики Крым; 

1.10.начальник отдела по правовым вопросам администрации Черноморского района Республи-
ки Крым; 

1.11.начальник отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имуществен-
ных отношений администрации Черноморского района Республики Крым;

1.12.начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Черномор-
ского района Республики Крым;

1.13.начальник отдела по вопросам развития сельского хозяйства администрации Черноморского 
района Республики Крым. 

2. Должностные лица администрации Черноморского района Республики Крым при осуществлении 
муниципального финансового контроля вправе составлять протоколы об административных правонару-
шениях, предусмотренных статьями 5.21., 15.1., 15.11., 15.14. – 15.15.16., частью 1 статьи 19.4., статьей 
19.4.1., частью 20 статьи 19.5., статьями 19.6. и 19.7. Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях:

2.1. начальник финансового управления администрации Черноморского района Республики Крым;
2.2. заместитель начальника финансового управления администрации Черноморского района Ре-

спублики Крым.
3. Должностное лицо Черноморского районного совета Республики Крым по административным 

правонарушениям, предусмотренным статьей 3.8. Закона Республики Крым от 25 июня 2015 года № 
117-ЗРК/2015 «Об административных правонарушениях в Республике Крым»:

3.1. начальник управления по обеспечению деятельности районного совета аппарата Черноморско-
го районного совета Республики Крым.

4. Должностное лицо органов местного самоуправления муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым при осуществлении муниципального финансового контроля вправе состав-
лять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21., 15.1., 15.11., 
15.14.– 15.15.16., частью 1 статьи 19.4., статьей 19.4.1., частью 20 статьи 19.5., статьями 19.6. и 19.7. Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях:

4.1. председатель контрольно-счётного органа муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым.

ГРАФИК
ВЫЕЗДНЫХ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН

главой администрации Черноморского района
ГЛУШКО Л.Н.

на февраль-апрель 2017 года
Сельское поселение Назначенный день выездного приема

Красноярское сельское поселение
(села Красноярское, Ленское)

27.02.2017

Новоивановское сельское поселение
(села Новоивановка, Хмелево)

02.03.2017

Медведевское сельское поселение 
(села Медведево, Озеровка)

06.03.2017

Окуневское сельское поселение
(села Громово, Знаменское, Красносельское, 
Марьино, Окуневка)

09.03.2017

Далековское сельское поселение 
(села Владимировка, Далекое, Журавлевка, 
Зоряное, Северное)

13.03.2017

Оленевское сельское поселение
(села Калиновка, Маяк, Оленевка)

16.03.2017

Новосельское сельское поселение
(села Артемовка, Новосельское)

20.03.2017

Межводненское сельское поселение
(села Водопойное, Зайцево, Межводное, Ново-
ульяновка, Снежное)

23.03.2017

Краснополянское сельское поселение
(села Внуково, Кузнецкое, Красная Поляна)

27.03.2017

Кировское сельское поселение
(села Дозорное, Задорное, Кировское, 
Низовка)

30.03.2017

Черноморское сельское поселение 03.04.2017

Начало выездного приема — в 13:00. Возможны изменения в дате приема (ин-
формацию о дате приема просьба уточнять в сельском поселении).
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ДОМ — ШКОЛА — ДОМ
С целью принятия дополнительных мер по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма с 14 по 24 февраля на территории обслуживания 
ОГИБДД ОМВД России по Черноморскому району проводятся профилактические 
мероприятия «Дом — школа — дом». 

В общеобразовательных учреждениях проводятся дополнительные уроки по 
безопасности дорожного движения, на которых особое внимание уделяется во-
просам обеспечения безопасного поведения на дорогах, а также рассматриваются  
маршруты движения детей «дом — школа — дом». Организовано проведение бе-
сед на автопредприятиях, в гаражных кооперативах по вопросам учета особенно-
стей движения в местах расположения пешеходных переходов, о необходимости 
повышенного внимания к находящимся на дорогах детям. Особое внимание уде-
ляется правилам проезда пешеходных переходов и мест остановок общественно-
го транспорта, расположенных вблизи учебных и дошкольных учреждений.

СТРАНИЦА ПРАВОВЫХ ЗНАНИЙ

 ПЕШЕХОД. ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД
С 7 по 10 февраля в Черноморском районе, на территории обслуживания ОГИБДД 

ОМВД России по Черноморскому району, организовано и проведено профилактическое 
мероприятие под условным названием «Пешеход, пешеходный переход».

Проводимое мероприятие направлено на выявление и документирование наруше-
ний Правил дорожного движения пешеходами и водителями транспортных средств, ко-
торые игнорируют требования существующих правил в части предоставления преиму-
щества в движении пешеходам.

За время проведения профилактического мероприятия выявлено и задокументи-
ровано 25 нарушений ПДД, в том числе:

- 9 — по ст.12.18 (непредоставление преимущества в движении пешеходам);
-16 — по ст.12.29 ч.1 (в отношении пешеходов).

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ ВОДИТЕЛЯМ
ПРИ ДТП

Сотрудники Госавтоинспекции по Черноморскому району разъясняют, 
как следует оформить произошедшее ДТП самостоятельно, без вызова со-
трудников ДПС. 

Количество зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий, по-
влекших за собой материальный ущерб, за 12 месяцев прошлого года увеличилось 
на 15 процентов. При этом количество ДТП, оформленных  участниками самостоя-
тельно по «европротоколу», резко возросло. Водители, разобравшись в ситуации, 
поняли преимущества и удобство в оформлении дорожных аварий самостоятель-
но, не дожидаясь сотрудников ГИБДД. Если в ДТП участвовали два транспорт-
ных средства (включая транспортные средства с прицепами к ним), гражданская 
ответственность владельцев которых застрахована, вред причинен только этим 
транспортным средствам и обстоятельства причинения вреда в связи с повреж-
дением этих транспортных средств в результате ДТП не вызывают разногласий 
участников, то водители могут оформить документы о ДТП самостоятельно, без 
участия уполномоченных на то сотрудников полиции, заполнив бланк извещения. 

В случае отказа кого-либо из участников оформить документы о ДТП само-
стоятельно (в том числе, если по предварительной оценке вред, причиненный его 
транспортному средству, превышает размер страховой выплаты, причитающейся 
потерпевшему в счет возмещения этого вреда), участники ДТП сообщают о слу-
чившемся в дежурную часть ОМВД по Черноморскому району по телефону 
+7-978-775-77-35 либо в отделение ГИБДД ОМВД по Черноморскому району 
по телефонам: +7-365-582-03-95 или +7-365-589-11-44.

При поступлении информации о ДТП сотрудник дежурной группы выясняет:
- сколько транспортных средств участвовали в ДТП;
- застрахована ли гражданская ответственность их владельцев в соответствии 

с законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств;

- причинен ли вред чему-либо, кроме транспортных средств, участвовавших 
в ДТП;

- имеются ли у участников ДТП разногласия по обстоятельствам причинения 
вреда в связи с повреждением этих транспортных средств в результате ДТП. 

После получения всей информации сотрудник дежурной группы:
- информирует о возможности оформить документы о ДТП с участием упол-

номоченных на то сотрудников полиции на ближайшем посту дорожно-патрульной 
службы или в подразделении полиции и разъясняет, куда и в какое время могут 
прибыть участники ДТП для оформления документов сотрудниками полиции;

- сообщает о необходимости перед оставлением места ДТП предварительно 
зафиксировать, в том числе средствами фотосъемки или видеозаписи, положение 
транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфра-
структуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию, повреждения транс-
портных средств. 

Решение о направлении уполномоченных сотрудников полиции для оформле-
ния документов на месте ДТП принимается должностным лицом в зависимости от 
наличия обстоятельств, влекущих невозможность оформления документов о ДТП 
на посту дорожно-патрульной службы или в подразделении полиции, а также от 
близости указанных сотрудников к месту происшествия. 

В целях сокращения времени оформления документов о ДТП, освобождения 
проезжей части от поврежденных транспортных средств постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 6 сентября 2014 года № 907 «О внесении из-
менений в Правила дорожного движения, утверждённые постановлением Совета 
Министров — Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 года № 
1090» конкретизированы действия участников ДТП на месте происшествия, в том 
числе по фиксации обстановки средствами фотосъемки, видеозаписи и освобож-
дению проезжей части; расширен круг обстоятельств, при которых они могут поки-
нуть место ДТП, а также уточнены действия сотрудников полиции по оформлению 
материалов без выезда на место ДТП в случаях отсутствия пострадавших и раз-
ногласий между его участниками. 

СТОП — ТВОЯ ЖИЗНЬ В ОПАСНОСТИ!
Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма — проблема 

всего общества. Обучение детей правильному поведению на дорогах необходи-
мо начинать с раннего возраста. Задача педагогов и родителей — воспитать из 
сегодняшних дошкольников грамотных и дисциплинированных участников до-
рожного движения. 

В российском законодательстве предусмотрено административное наказание за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями или иными законными пред-
ставителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию, воспитанию, обуче-
нию, защите прав и интересов несовершеннолетних (ст. 5.35 КоАП РФ)

Дети должны знать и соблюдать следующие правила, когда переходят дорогу:
1) остановиться на обочине;
2) посмотреть в обе стороны;
3) перед тем, как переходить дорогу, убедиться, что машин или других транспорт-

ных средств на дороге нет;
4) переходя дорогу, держаться за руку взрослого или ребенка старшего возраста;
5) идти, но ни в коем случае не бежать;
6) переходить дорогу только в установленных местах по зебре и на зеленый сиг-

нал светофора;
7) на дорогу необходимо выходить спокойно, сосредоточенно, уверенно и так, что-

бы водитель видел пешехода;
8) переходить дорогу по перпендикуляру к оси, а не по диагонали.
Во избежание несчастных случаев детей нужно учить ходить по тротуарам. Детям 

нельзя играть возле дороги, особенно с мячом. Старших детей необходимо научить 
присматривать за младшими. 

При перевозке ребенка в автомобиле необходимо использовать специальное крес-
ло и ремни безопасности. Ребенка надо посадить сзади и справа. Несчастные случаи 
при езде на велосипеде являются распространенной причиной травматизма среди де-
тей старшего возраста. Таких случаев можно избежать, если родственники и родители 
будут учить ребенка безопасному поведению при езде на велосипеде.

ПРАВИЛА СЛЕДУЕТ ИСПОЛНЯТЬ
В Черноморском районе с 17 по 27 февраля будут проводиться профилактические ме-

роприятия по контролю за соблюдением водителями-пассажироперевозчиками Правил до-
рожного движения и законодательства в транспортной сфере под условным названием «Де-
када безопасности на пассажирском транспорте».

Цели этих мероприятий — выявление работниками ОГИБДД по Черноморскому райо-
ну нарушений в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, а также выявление 
пассажироперевозчиков, работающих вне правового поля, осуществляющих перевозки пас-
сажиров без разрешающих документов.

При проведении осмотра особое внимание уделяется требованиям, связанным с экс-
плуатацией автобусов и автомобилей такси (техническое состояние, укомплектованность 
или внесенные в конструкцию изменения, не соответствующие требованиям законодатель-
ства) и перевозкой пассажиров. 

В целях профилактики и снижения аварийности на пассажирском транспорте сотруд-
ники ОГИБДД нацелены на выявление грубых нарушений ПДД, допущенных водителями-
пассажироперевозчиками (управление в состоянии опьянения, нарушение скоростного ре-
жима, режима труда и отдыха, несоблюдение правил перевозки пассажиров, в том числе пе-
ревозка пассажиров на междугородних, экскурсионных маршрутах, а также перевозка орга-
низованных групп детей). И поэтому, главная задача этой операции – добиться того, чтобы за 
рулем автобусов сидели одновременно опытные и дисциплинированные водители.

Сотрудники полиции ОМВД России по Черноморскому району проводят комплекс оперативно-
профилактических мероприятий, направленных на выявление и пресечение фактов незаконного оборо-
та оружия и боеприпасов. В ходе проверки оперативной информации сотрудники полиции в домовладе-
нии  одного из жителей Черноморского района обнаружили и изъяли вещество серо-зеленого цвета в фор-
ме пластинок.

Согласно заключению экспертов-криминалистов установлено, что изъятое вещество является взрывчатым 
веществом бездымного пороха, которое гражданин хранил для личных хозяйственных нужд. 

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмо-
тренного ч.1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрыв-
чатых веществ или взрывных устройств). 

Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. 
ОМВД России по Черноморскому району сообщает, что в настоящее время проходят мероприя-

тия по добровольной сдаче на возмездной основе незаконно хранящегося у населения оружия, бое-
припасов и взрывчатых веществ.

Граждане, добровольно сдавшие оружие, освобождаются от привлечения к уголовной и административной 
ответственности. За сокрытие же нелегального оружия предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения 
свободы на срок до четырех лет.

Кроме того, за добровольную сдачу оружия гражданам полагается денежное вознаграждение в соответствии 
с Постановлением Совета Министров Республики Крым № 820 от 22 декабря 2015 года «Об утверждении поряд-
ка выплат денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося, в том числе хра-
нящегося на основании документов, выданных до 18 марта 2014 года, разрешительными органами Украины огне-
стрельного оружия ограниченного поражения, огнестрельного оружия, в том числе его основных частей, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», утвержден порядок выплат денежного вознаграждения гражда-
нам за добровольную сдачу незаконно хранящегося огнестрельного оружия, его основных частей, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств.

Размеры
денежного вознаграждения гражданам за добровольную сдачу незаконно хранящегося 

огнестрельного оружия, его основных частей, взрывчатых веществ и взрывных устройств

№ Наименование Ед. Размеры воз-
награждения

(руб.)
1 Боевое огнестрельное оружие 1 ед. 7000
2 Служебное, спортивное оружие 1 ед. 5500
3 Охотничье огнестрельное оружие с нарезным стволом 1 ед. 7500
4 Охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие 1 ед. 5000
5 Приспособления отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных 

резиновой пулей (огнестрельное оружие ограниченного поражения)
1 ед. 4500

6 Взрывное устройство, граната, мина, снаряд 1 ед. 3500
7 Гранатомет 1 ед. 10 000
8 Взрывчатое вещество 1 гр. 30
9 Огнепроводные и детонирующие шнуры 1 

метр
10

10 Патроны к боевому оружию 1 ед. 50
11 Патроны к гражданскому  и служебному оружию 1 ед. 30
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