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ПОРЯДОК ЗАВЕРШЕНИЯ 
ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВ 

НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ —
В ДЕЙСТВИИ 

Утверждённый соответствующим постановлением Правительства Респу-
блики Крым в 2014 году Порядок завершения оформления прав на земельные 
участки в Республике Крым продолжает действовать. 

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Согласно нормам данного Порядка, за-
вершение оформления прав на земельные 
участки, начатого до вступления в силу фе-
дерального конституционного закона, осу-
ществляется на основании принятых до 21 
марта 2014 года решений органов местно-
го самоуправления, органов исполнитель-
ной власти о разрешении на разработку до-
кументации по землеустройству. При этом 
решения являются основанием для возник-
новения соответствующего права на зе-
мельный участок.

В настоящее время в рамках реали-
зации федеральной целевой программы 
«Социально-экономическое развитие Ре-
спублики Крым и г. Севастополя до 2020 
года» органами местного самоуправле-
ния ведётся работа по подготовке доку-
ментов территориального планирования 
и градостроительного зонирования му-
ниципальных образований Республики.

При разработке органами местного 
самоуправления градостроительной до-
кументации не всегда учитываются в пол-
ном объёме законные решения предыду-
щих лет, подтверждающие права граждан 
на завершение оформления прав на зе-
мельные участки, что может повлечь со-
ответствующие нарушения. Также имеют 
место случаи злоупотребления со сторо-
ны отдельных граждан правом на предо-
ставление земельных участков в порядке 
завершения оформления прав.

Указанные обстоятельства послужи-
ли основанием для принятия в 2017 году 
распоряжения Главы Республики Крым о 
приостановлении действия постановле-
ния Совета министров РК в части завер-
шения оформления прав на земельные 
участки до 1 января 2018 года.

Однако в связи с многочисленны-
ми обращениями граждан в адрес Прави-
тельства Республики об отмене приоста-
новления действия постановления по за-
вершению оформления прав на земельные 
участки, Главой Республики Крым было 
принято решение предусмотреть возмож-
ность завершения оформления прав для 
добросовестных граждан в условиях от-
сутствия каких-либо нарушений норм 
действующего законодательства.

Так, распоряжением Главы Респу-
блики Крым срок приостановления дей-
ствия постановления был продлён до 1 
июня 2018 года.

Вместе с тем, данным распоряжени-
ем предусмотрена возможность завер-
шения оформления прав на земельные 
участки до окончания срока приостанов-
ления действия порядка № 313 по реше-
нию Совета министров РК на основании 
представлений вице-премьеров, внесен-
ных по результатам рассмотрения доку-
ментов, которые направлялись испол-
нительными органами государственной 
власти Республики Крым и органами 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований.

Обязательным условием для внесе-
ния представления является соблюде-
ние процедуры, предусмотренной поста-
новлением № 313, и отсутствие основа-
ний для отказа в предоставлении земель-
ных участков, предусмотренных статьей 
13 Закона Республики Крым «Об особен-
ностях регулирования имущественных и 
земельных отношений на территории Ре-
спублики Крым».

КРЫМ И РОССИЯ — 
ВМЕСТЕ НАВСЕГДА!

Четыре года назад большинство крымчан и севастопольцев путем общена-
родного голосования выбрали будущее Крыма. Этот выбор жители полуострова 
сделали единодушно, и результаты референдума показали, какой радостью для 
всех стало единение с великой Россией.

16 марта в Черноморском РДК состо-
ялся праздничный концерт «Соединяя бе-
рега», посвящённый Дню Общекрым-
ского референдума.

На мероприятии присутствова-
ли первые лица района и посёлка, де-
путаты всех уровней, руководители 
управлений и отделов администрации 
района, а также предприятий и орга-
низаций, расположенных в Черномор-
ском районе, жители района. 

Поздравляя черноморцев с празд-
ником, Алексей Михайловский, Люд-
мила Глушко и Ирина Бейтуллаева от-
метили, что День Общекрымского ре-
ферендума и день подписания Догово-
ра о принятии в Российскую Федера-
цию Республики Крым стали главны-
ми праздниками для всех жителей по-
луострова. Это историческое событие из-
менило жизнь не только Крыма, но и Рос-
сии и стало началом коренных перемен, 

которые произошли в жизни крымчан, в 
том числе черноморцев. 

Выступающие поблагодарили жите-
лей Черноморского района за активную 
гражданскую позицию и пожелали всем 

мира, добра, процветания.
Официальную часть мероприятия 

сменила концертная программа. В ис-
полнении творческих коллективов рай-
онного Дома культуры прозвучали пес-

ни, посвящённые 
России, Крымской 
Весне, любви к Ро-
дине, полуострову 
Крым. Зал не уста-
вал аплодировать 
и подпевать арти-
стам.

Следует отме-
тить, что празд-
ничные мероприя-
тия, посвященные 
Дню Общекрым-
ского референду-

ма, прошли в эти дни в школах, библиоте-
ках, клубах и Домах культуры всех насе-
лённых пунктов Черноморского района.

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора

25 МАРТА — ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ
25 марта свой профессиональный праздник отмечают работники культуры 

Российской Федерации.
Культура — это наша национальная идентичность, наши традиции и уровень 

развития страны. В сфере культуры трудятся талантливые и увлеченные люди, без-
гранично преданные любимому делу. Ваш творческий потенциал пробуждает луч-
шие чувства, стремления и веру в прекрасное. Сохраняя культурное наследие, раз-
вивая искусство, народное творчество, музейное и библиотечное дело, вы форми-
руете духовный потенциал нашей Республики, вдохновляете и радуете людей.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
Где бы вы ни трудились — в сельском Доме культуры, 

краеведческом музее, в библиотеке или на сцене прославленного театра, 
 ваш вклад в отечественную культуру бесценен для всех нас, 

для Крыма, для России.
Желаем вам в этот праздничный день 

светлого, весеннего настроения, 
счастья, вдохновения, 

дальнейших творческих
и жизненных успехов!

Президиум Государственного Совета 
Республики Крым

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,
примите самые добрые и искренние поздравления 

с вашим профессиональным праздником!
Этот праздник является свидетельством признания и высокой значимости ваше-

го творческого труда. Вы помогаете сберечь духовные ценности, созданные челове-
чеством на протяжении всей истории. 

Черноморский район может по праву гордиться разнообразием и самобытностью 
культурного пространства. Гордостью для жителей являются творческие коллективы, 
имеющие звания «заслуженный», «народный» и «образцовый». Не менее значима и ра-
бота сельских Домов культуры и клубов, библиотек, музеев. Каждый день вы несёте лю-
дям частицы добра и света, учите понимать, ценить и преумножать прекрасное. Вашими 
трудами, неравнодушием, преданностью избранному делу возрождается глубокое отно-
шение к культуре, как к важнейшей составляющей жизни общества.

В этот праздничный день желаем вам 
новых профессиональных побед и творческих идей, 

крепкого здоровья, счастья и благополучия!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                    Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                 глава администрации
Черноморский район                                                                Черноморского района
Республики Крым                                                                  Республики Крым
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ШКОЛА — МОЯ БОЛЬШАЯ ВТОРАЯ СЕМЬЯ
Два года назад в социальных сетях появилось любительское видео «Подвиг Учителя» — о спасении в 

2000-м году тонущих ребят в холодном штормящем море на Атлеше. Узнав о подвиге своего учителя Влади-
мира Дмитриевича Сыроежко, бывший ученик записал с ним видеоролик, чтобы попробовать найти через 
интернет хоть кого-то из спасённых ребят...

ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА

«ВЕСЕННИЙ ОГОНЁК» 
В нашем районе стало доброй традицией поздрав-

лять с Международным женским днём 8 Марта жен-
щин — ветеранов педагогического труда.

В актовом зале посел-
ковой средней школы № 1 
имени Николая Кудри нака-
нуне праздника, 6 марта, со-
стоялось торжественное ме-
роприятие, на которое были 

приглашены бывшие учите-
ля, воспитатели, библиоте-
кари, руководители круж-
ков – все те, кто многие годы 

трудился в сфере образова-
ния и посвятил всего себя 
детям, а сегодня находится 
на заслуженном отдыхе.

Званных гостей радуш-
но встречали у самого по-
рога школы и провожали 
в празднично украшенный 
зал, где для них уже были 
накрыты «сладкие» сто-
лы с ароматной выпечкой и 
чаем. Каждому гостю адре-
совались тёплые слова по-
здравлений с наступающим 
праздником весны, вруча-
лись подарки и живые цве-
ты в горшочках.

Открывая торжествен-
ную часть мероприятия, на-
чальник отдела образова-
ния, молодежи и спорта ад-
министрации Черноморско-
го района Альбина Барее-
ва и председатель Черно-

морской районной органи-
зации профсоюза работни-
ков народного образования 
и науки Галина Шевченко 
поздравили с Международ-
ным женским днём 8 Марта 

всех присутствующих в зале 
педагогов-ветеранов. «Быв-
ших учителей не бывает! 
Для всех нас учитель навсег-

да остаётся мудрым на-
ставником, готовым по-
делиться своими знани-
ями и опытом. Желаем 
вам крепкого здоровья, 
счастья, любви и внима-
ния со стороны родных и 
друзей!» — говорилось в 
поздравлениях.

С музыкальными по-
дарками для гостей 
праздника выступи-
ли юные солисты Цен-

тра детского и юношеско-
го творчества, хор «Суда-
рушка» и Эльвис Абибулла-
ев: звучали нежные песни о 

маме, о Родине, о любви и 
заводные, веселые мелодии 
аккордеона.

По окончании концер-
та вчерашние учителя и вос-
питатели не спешили расхо-
диться по домам — за празд-
ничным чаепитием они с 
удовольствием общались, 
шутили, вспоминали свои 
годы работы, коллег и уче-
ников. «Весенний огонек» 
стал для ветеранов педагоги-
ческого труда настоящей от-
душиной, ведь так приятно 
чувствовать внимание к себе 
и заботу, а еще — знать, что 
о тебе по-прежнему помнят.

Лариса ЛАРИНА
Фото автора

Вскоре на видео от-
кликнулся Максим Макси-
мов, оставив свой корот-
кий комментарий: «Дми-
трич, как рад видеть!». Он 
попросил номер телефо-
на своего спасителя и в тот 
же день с ним созвонился, 
пообещав при этом обяза-
тельно приехать.

- Я, конечно, был бы 
очень рад нашей встрече, 
— говорит Владимир Дми-
триевич. — Но сложивши-
еся семейные обстоятель-
ства пока не позволяют 
Максиму приехать в Крым. 
Поэтому мы общаемся с 
ним только по телефону…

На встречах выпуск-
ников вчерашние школьни-
ки всегда интересуются у 
своего классного руководи-
теля, как сложилась жизнь 
других учителей, работа-
ют ли они до сих пор в шко-
ле или уже вышли на заслу-
женный отдых. И как при-
ятно слышать, что кто-то из 
учителей по-прежнему пре-
подаёт, причём, бывает так, 
что теперь он учит детей и 
даже внуков своих первых  
учеников.

Владимир Дмитриевич 
Сыроежко пришёл рабо-
тать в Черноморскую сред-
нюю школу № 1 более по-
лувека назад. И он до сих 
пор с волнением вспомина-
ет свой первый урок и сво-
их первых учеников, кото-
рые были моложе его всего 
на четыре года.

- После окончания в 
1966 году Александрийско-
го педагогического учили-
ща, — вспоминает Влади-
мир Дмитриевич, — я по-
лучил диплом учителя тру-
дового обучения, и мы вме-
сте с женой, учителем на-
чальных классов, приехали 
по распределению из Киро-
воградской области в Чер-
номорск. Директор школы 
Полина Васильевна Сима-
кова встретила нас очень 
радушно. Мне дали часы 
трудового обучения сразу в 
четырёх классах, а ещё по-
просили на время заменить 
отсутствующего учителя 
физкультуры.

Тогда столярные ма-
стерские размещались в 
школьном дворе в неболь-
шом здании с протекающей 
крышей и печным отопле-
нием. На уроках мы с ребя-

тами делали швабры, табу-
ретки, кормушки для птиц 
и черенки для лопат. К кон-
цу учебного года, во время 
летней производственной 
практики, старшеклассни-
ки помогли мне провести 
в мастерские отопление, 
а ещё через год мы вместе 

перекрыли крышу. Кста-
ти, сто листов шифера 
нам тогда выделили наши 
шефы — колхоз «Больше-
вик».

Помню, как в 1967 году 
рядом с мастерскими, на 
месте старого виноград-
ника, мы вместе с ученика-
ми дружно расчищали тер-
риторию под волейболь-
ную площадку. А когда на-
тянули сетку и рядом обо-
рудовали ещё и баскетболь-
ную площадку — всей шко-
лой радовались расшире-
нию спортплощадки. Уже 
значительно позже, в на-
чале 80-х, благодаря нашим 
шефам-ковдоровцам на бе-
говой дорожке и футболь-
ном поле появилось специ-
альное покрытие из резино-
вых ковриков.

На базе наших мастер-
ских от Дома пионеров были 
открыты технические 
кружки: юные конструкто-
ры разных возрастов увле-
чённо собирали модели ко-
раблей, самолётов и ракет, 
выжигали картины, масте-
рили поделки из дерева. Уже 
через несколько лет мои вос-
питанники отправились на 
областные соревнования по 
ракетомоделированию, и за-
тем девять лет подряд ста-
новились чемпионами. Са-
мые талантливые ребята 
ежегодно награждались пу-
тёвками в детские лагеря с 
техническим уклоном. Рабо-
та моих кружковцев — ис-
кусственный спутник Зем-
ли — выставлялась даже на 
ВДНХ в Киеве. А одна из уче-
ниц, постоянно посещавшая 

кружок моделирования, по-
сле окончания школы осуще-
ствила свою детскую меч-
ту о небе — она успешно за-
кончила Харьковский авиа-
ционный институт и стала 
пилотом пассажирского са-
молёта.

Некоторое время спу-
стя, в 1979 
году, Вла-
димир Дми-
триевич по-
ступил в 
Черкасский 
педагогиче-
ский инсти-
тут, на за-
очный фа-
культет фи-
з и ч е с к о -
го воспита-

ния. Получив диплом, вско-
ре уехал в загранкоманди-
ровку в Венгрию, где рабо-
тал в советской школе учи-
телем труда и физвоспита-
ния. Через три года вернул-
ся в Черноморское, в род-
ную школу, работал заву-
чем, а затем — снова учите-
лем трудового воспитания.

Старые учебные ма-
стерские на то время уже 
были закрыты. В здании 
бывшего школьного интер-
ната обустраивались новые 
столярные и слесарные ма-
стерские. Чтобы полностью 
их укомплектовать верста-
ками, токарными станками 
и слесарными инструмента-
ми, Владимиру Дмитриеви-
чу потребовалось несколь-
ко лет. В районе это были 
лучшие учебные мастер-
ские. Многие выпускни-
ки с благодарностью вспо-
минают интересные уроки 
труда, на которых приобре-
ли основные навыки по об-
работке дерева и металла. 
Сегодня они занимаются 
предпринимательством, ра-
ботают в своих мастерских 
и применяют полученные 
знания на практике. 

После закрытия учеб-
ных мастерских Влади-
мир Дмитриевич стал вести 
уроки физкультуры, а в сво-
бодное от занятий время со-
бирал ребят в спортивные 
секции и готовил их к мно-
гочисленным соревновани-
ям по футболу, волейболу и 
баскетболу.

В 1989 году за много-
летний и добросовестный 
труд В.Д. Сыроежко был 

удостоен почётного звания 
«Отличник народного обра-
зования Украины». Вот уже 
несколько созывов подряд 
он избирается депутатом 
поселкового совета, а ещё — 
активно ведёт обществен-
ную работу среди ветеранов 
педагогического труда.

Кроме пропаганды фи-
зической культуры и спор-
та, Владимир Дмитрие-
вич ведет большую рабо-
ту по патриотическому вос-
питанию подрастающе-
го поколения. По его ини-
циативе с 2007 года в на-
шем районе стали прово-
диться спортивные турни-
ры на Кубки памяти учите-
лей физвоспитания — ма-
стера спорта СССР по шаш-
кам Беляла Ибрагимова, 
преподавателя физкульту-
ры, нашего земляка Олега 
Дьяченко, а также воинов-
интернационалистов.

Хотелось бы отметить, 
что ни одно спортивное ме-
роприятие в посёлке не про-
ходит без участия Владими-
ра Дмитриевича. Благодаря 
ему в 2010 году у нас воз-
родился пляжный волейбол 
— теперь всё лето там игра-
ют в мяч как начинающие 
спортсмены, так и профес-
сионалы. Именно пляжный 
волейбол стал для местной 
молодёжи наглядной рекла-
мой здорового образа жиз-
ни, хорошей альтернативой 
вредным привычкам и нега-
тивному влиянию улицы.

В этом году, в августе,  
учителю физической куль-
туры Владимиру Дмитрие-
вичу Сыроежко исполнится 
77 лет. Но столь почтенный 
возраст не мешает ему за-
ниматься любимым делом 
всей его жизни. «Мечтал в 
детстве стать военным, 
а стал учителем, — при-
знаётся Владимир Дмитри-
евич, — и сегодня нисколь-
ко об этом не жалею! Знае-
те, я даже не представляю 
себя вне школы: без шумных 
уроков, тренировок и сорев-
нований. К слову, моя деви-
чья баскетбольная команда 
уже второй год подряд вы-
игрывает все районные со-
ревнования. Школа и дети 
— это моя большая вторая 
семья!».

Лариса ЛАРИНА
Фото из архива 

В.Д. СЫРОЕЖКО

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице)
Таким образом, на се-

годняшний день крымчане 
могут реализовать свое пра-
во на предоставление зе-
мельного участка, завершив 
его оформление уже сейчас, 
при условии прохождения 
процедуры, предусмотрен-
ной Порядком № 313, и от-
сутствия оснований для от-

каза в предоставлении зе-
мельных участков.

С начала 2018 года в 
Минимущество и муници-
пальные образования уже 
поступило порядка 200 за-
явлений от граждан о предо-
ставлении земельных участ-
ков в собственность в поряд-
ке завершения оформления 

прав. Часть заявлений уже 
была направлена в адрес Со-
вета министров РК, осталь-
ные в настоящее время — в 
стадии рассмотрения.

«Также следует отме-
тить, — сказала министр 
имущественных и земель-
ных отношений Республи-
ки Крым Анна Анюхина, 
— что с целью урегулиро-

вания вышеуказанных про-
блемных вопросов 28 фев-
раля текущего года Гос-
советом РК в первом чте-
нии принят Закон Республи-
ки Крым «О внесении изме-
нений в статью 13 Закона 
Республики Крым «Об осо-
бенностях регулирования 
имущественных и земель-
ных отношений на терри-

тории Республики Крым», 
которым, в частности, 
предусмотрено в качестве 
оснований для отказа в пре-
доставлении земельного 
участка наличие оснований, 
предусмотренных статьей 
39.16 Земельного кодекса 
Российской Федерации».

Введение данной нормы 
позволит более качествен-

но рассматривать вопро-
сы завершения оформления 
прав на земельные участки 
в Крыму с учётом законных 
интересов всех заинтересо-
ванных лиц: субъекта, орга-
нов местного самоуправле-
ния, граждан. 

По информации 
Министерства имущественных 

и земельных отношений РК

ПОРЯДОК ЗАВЕРШЕНИЯ ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ — В ДЕЙСТВИИ 
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ИМЯНАРЕЧЕНИЕ — 
ОСОБОЕ ТАИНСТВО!

Рождение ребёнка — одно из самых ожидаемых и светлых событий в жизни 
каждой семьи. А когда это событие наступает в праздничные дни, оно становит-
ся по-настоящему особенным.

16 марта 2014 года было принято 
судьбоносное решение, которое вошло в 
историю как «Крымская Весна». Спустя 

четыре года в зале торжественных собы-
тий Черноморского отдела ЗАГС в этот 
день состоялась церемония имянарече-
ния малышки, появившейся на свет в ка-
нун главного праздника всех крымчан. 

Выбор имени — это особое таинство, 
ведь каждый верит, что имя служит та-
лисманом, определяющим судьбу челове-
ка. Родителям новорождённой Арины — 
именно этим красивым, исконно русским 
именем нарекли свою дочурку Юлия и 

Михаил Якименко — заведующая Чер-
номорским отделением ЗАГС Ирина Лео-
ненко вручила первый документ, который 
человек получает при появлении на свет, 
— свидетельство о рождении. 

Поздравить и сказать добрые слова 
напутствия молодым родителям приш-
ли в этот день первый заместитель гла-
вы администрации Черноморского рай-
она Анна Шевченко, глава администра-
ции Черноморского сельского поселе-
ния Ирина Бейтуллаева, секретарь мест-
ного отделения партии «Единая Россия» 
Александр Шконда, руководитель обще-
ственной приёмной партии «Единая Рос-
сия» Нина Карманова, директор Черно-
морского районного центра социальных 
служб для семьи, детей и молодёжи Гуль-
нар Минибаева.

Весело прошли обряды посвящения 
в отцы, бабушки и дедушки, после чего 
и молодой папа, и «новоиспечённые» ба-
бушки и дедушка получили дипломы. 

Атмосферу праздника на этом меро-
приятии помогли создать воспитанники 
Центра детского и юношеского творче-
ства. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора

Вечером 13 марта в 9-этажном жилом панельном доме по адресу: г. Санкт-Петербург,  
пр. Народного Ополчения, д. 219, случился взрыв бытового газа. На 8 и 9 этажах произо-
шло падение наружных стен, а также горение внутри на площади 10 квадратных метров. 
Частичные повреждения получили 8 квартир.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

Из пострадавшего здания спасателями 
эвакуированы 82 человека, в том числе 6 ле-
жачих больных, которые временно размеще-
ны в одном из лечебных учреждений города. 
Бригадой скорой помощи на месте происше-
ствия были осмотрены два человека; один 
из них от госпитализации отказался, второй,  
мужчина 35 лет, доставлен в больницу.

Во избежание подобных ситуаций в Чер-
номорском районе отделение надзорной дея-
тельности по Черноморскому району напоми-
нает гражданам ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ В БЫТУ:

- не допускайте шалости детей с огнем;
- никогда не оставляйте без присмотра 

работающие газовые и электробытовые при-
боры;

- не применяйте самодельные газовые и 
электроприборы;

- запрещается обогреваться с помощью 
газовых плит;

- при использовании газовой плиты сле-
дите, чтобы не загорелись рукава одежды или 
прихватки, чтобы не расплавились ручки ка-
стрюль, оставленные над горящей конфор-
кой. Занавески, деревянные шкафы и полки 
должны находиться на безопасном рассто-
янии от плиты. Сквозняк способен погасить 
газовую горелку, а это, в свою очередь, мо-

жет привести к взрыву. Никогда не заполняй-
те сковороду (кастрюлю) жиром более чем на 
1/3 объёма;

- не допускайте эксплуатацию ветхой 
электропроводки, не крепите электропровода 
на гвоздях и не заклеивайте их обоями;

- не допускайте использование нестан-
дартных электрических предохранителей-
«жучков»; 

- не пользуйтесь поврежденными элек-
трическими розетками, вилками, рубильника-
ми;

- не храните в подвалах жилых домов 
мотоциклы, мопеды, мотороллеры, горюче-
смазочные материалы, бензин, лаки, краски;

- не допускайте установки хозяйственных 
ящиков и мебели на лестничных площадках и 
в коридорах общего пользования;

- не разжигайте костры вблизи строений и 
не допускайте пала сухой травы. 

Если вы почувствовали в квартире за-
пах газа:

- перекройте все газовые краны; 
- не включайте электроосвещение и элек-

троприборы; 
- не пользуйтесь открытым огнем (может 

произойти взрыв); 
- проветрите помещение и вызовите ава-

рийную службу газа по телефону «104».

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

- начальника отдела по правовым вопросам.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования;
- наличие не менее одного года стажа муниципальной службы или иных видов службы, или стажа 

по специальности, направлению подготовки — не менее двух лет. 
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участвовать 

в конкурсе, осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих праздничных 
дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное 
здание, 2-й этаж, кабинет № 21. Телефон: (36558) 92-584.

Срок приема документов — 21 день со дня опубликования данного объявления в районной га-
зете «Черноморские известия» и размещения на официальной странице муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым: http://chero.rk.gov.ru 
(включая день размещения).

Прием документов осуществляется по 12 апреля 2018 года.
За справками обращаться по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, каб. № 2, 

или по тел. 92-584. Электронный адрес: kadri@chero.rk.gov.ru, электронный адрес официальной стра-
ницы муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым: http://chero.rk.gov.ru.

Предполагаемая дата проведения конкурса — 13 апреля 2018 года.
Время проведения конкурса — 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в муниципальном образовании Черноморский район Республики 
Крым, утвержденным решением Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 ян-
варя 2015 года № 117 (в редакции решения 84 заседания Черноморского районного совета Республики 
Крым 1 созыва от 17 февраля 2017 года № 659 http://chero.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_329083.pdf), поста-
новлением администрации Черноморского района Республики Крым от 16 марта 2017 года № 46-р «Об 
утверждении состава комиссии и порядка проведения конкурса на замещение должностей муниципаль-
ной службы администрации Черноморского района Республики Крым».

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по 

форме, установленной 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 рабо-

ты и квалификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о допол-

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

вляется впервые) или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную) деятельность гражданина;
д) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу;
е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступле-

нию на муниципальную службу;
ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением слу-

чаев, когда трудовой договор заключается впервые;
з) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-

тельства на территории Российской Федерации;
и) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граж-

данина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

к) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной служ-
бы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за 
три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;

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

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо копии 
должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы.

Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в администрации Чер-
номорского района Республики Крым, изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заявление на 
имя главы администрации Черноморского района Республики Крым. Муниципальный служащий, замеща-
ющий должность муниципальной службы в ином органе местного самоуправления, изъявивший желание 
участвовать в конкурсе, представляет в администрацию Черноморского района Республики Крым заяв-
ление на имя главы администрации Черноморского района и собственноручно заполненную, подписан-
ную и заверенную соответствующей кадровой службой органа местного самоуправления, в котором муни-
ципальный служащий замещает должность муниципальной службы, анкету с приложением фотографии.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с нару-
шением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в допуске к участию в кон-
курсе, о чем гражданину сообщается кадровой службой в письменной форме в течение 3 дней с момен-
та подачи документов.

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

Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов.
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании представлен-

ных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной службы, осу-
ществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с использованием 
не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам Российской Федера-
ции, законам и иным нормативным актам Республики Крым методов оценки профессиональных и лич-
ностных качеств кандидатов.

С проектом трудового договора можно ознакомиться на официальной странице муни-
ципального образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru в разделе «Нормативные правовые и иные документы» — http://chero.
rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_265717.pdf или в каб. № 21.

ВАКАНСИИ

Налоговая служба проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ по информированию граждан о 
налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу на до-
ходы физических лиц.

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Акция проводится в инспекциях ФНС Рос-
сии на всей территории Российской Федерации:

- 23 марта, с 9:00 до 20:00,
- 24 марта, с 10:00 до 15:00,
- 23 апреля, с 9:00 до 20:00,
- 24 апреля, с 9:00 до 20:00.
В Дни открытых дверей сотрудники на-

логовых органов разъяснят следующие во-
просы:

- о возможностях подключения к интернет-
сервису «Личный кабинет налогоплательщика 
для физических лиц»;

- о наличии (отсутствии) обязанности де-
кларирования полученного дохода и необходи-
мости уплаты с него налога;

- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
- о порядке заполнения налоговой декла-

рации по НДФЛ; 

- о наличии (отсутствии) задолженности по 
НДФЛ;

- о том, как воспользоваться компьютер-
ной программой по заполнению налоговой де-
кларации с помощью ПО «Декларация» в элек-
тронном виде;

- о получении налоговых вычетов и дру-
гим вопросам, возникающим у налогоплатель-
щиков.

По городскому округу г. Евпатория и в 
Черноморском районе вышеуказанные услу-
ги налогоплательщики могут получить, обра-
тившись в Межрайонную ИФНС России № 6 
по Республике Крым по адресу: г. Евпатория, 
ул. Кирова, 54, операционный зал (конт. теле-
фон (36569) 2-85-73) или в ТОРМ пгт. Черно-
морского по адресу: пгт. Черноморское, ул. 
Щорса, 4 (конт. телефон (36558) 9-28-87).
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♦ КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, установка, сервис, ремонт. 
Телефон: +7-978-702-90-66 (ТЦ «Престиж»).

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета,
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района,
Н.И.  ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

УВАЖАЕМЫЕ
Владимир Иванович ШКОДА,

Ольга Маркияновна ХАРЧЕНКО, 
Антонина Филипповна КУРОВА, 

Любовь Николаевна ГУЗЬ, 
Алексей Андреевич АГАПИТОВ, 

Пусть светлых дней не рвется нить
Ни грустью, ни бедою.

Желаем бодрость сохранить
И сердце молодое!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровый инженер Былкова Людмила Михайловна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющую кадастровую деятельность - 31681; квалификационный аттестат 61-14-1007; страховой но-
мер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 181-
630-949-74), зарегистрированная по адресу: 297541, Республика Крым, Симферопольский р-н, п. Школьное, ул. 
Мира, д.9, кв.45; srbti2007@yandex.ru, +79787268713в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:14:030601:84 расположенного: Республика Крым, Черноморский район, на территории Кировского сельского 
совета, пай 199 и в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:030601:62 расположенного: Ре-
спублика Крым, Черноморский район, на территории Кировского сельского совета, пай 200выполняет кадастро-
вые работы поуточнению местоположения границ и (или) площади земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Мустафаев Руслан Рефатович, зарегистрирован по адресу: Респу-
блика Крым, Черноморский р-н, с. Кировское, ул. Шевченко, д.17, кв.14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованияместоположения границ состоится по адресу:  Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22 «26» апреля 2018 г. в 9 часов 00 минут.(опу-
бликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Чер-
номорский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых пла-
нов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «10» апреля 2018 г. по «26» апреля 2018 г. (даты по возражениям не менее 15 дней с момента 
опубликования,но не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания) по адресу:Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
– 90:14:030601:422 – Республика Крым, Черноморский р-н, Кировский с/с.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, по-

чтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:000000:1488, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Кировского сельского совета, из 
земель паевого фонда бывшего КСП «Кировский», выполняются кадастровые работы по уточнению местополо-
жения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сережкина Любовь Игоревна, контактный тел.+7(978) 855-51-40.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-

спублика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21, 16.04.2018 г. в 10-00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-

морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 24.03.2018 г. по 16.04.2018 г. по адресу: Республика Крым, Чер-
номорский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 90:14:030701:392 – Республика Крым, Черноморский р-н, Кировский с/с, уч 985; 90:14:030701:7 – Республика 
Крым, Черноморский район, Кировский сельский совет, за границами населенного пункта; 90:14:030701:894 – Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, Кировский с/с, за пределами населенного пункта.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, по-

чтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:1017, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Тарханкутская, 56, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Полупан Анатолий Васильевич, контактный тел.+7(978) 012-12-74.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-

спублика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21, 16.04.2018 г. в 10-00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-

морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 24.03.2018 г. по 16.04.2018 г. по адресу: Республика Крым, Чер-
номорский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 90:14:070101:8788 – Республика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, ул Первомайская, земельный уча-
сток 39; 90:14:070101:8863 – Республика Крым, Черноморский район, с Межводное, ул им Гайдукова, 2.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кусенко Андрей Николаевич, квалификационный аттестат №  82-15-205  почто-

вый адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, д. 18б, кв. 6, контакт-
ный телефон: +7(978)-752-28-19,  в отношении земельного участка с кадастровыми номерами 90:14:071201:1109 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, за пределами населенного 
пункта, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является  Репях В.В.  контактный тел. +7(978)-854-60-76.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-

спублика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 17 апреля 2018г. в 9.30. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-

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

земельных участков на местности принимаются с 24 марта 2018 г. по 24 апреля 2018г. по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

Смежные земельный участок с кадастровыми №90:14:071201:504 с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, уч 575, 1543 
2407;

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Дмитрук Анна Сергеевна, квалификационный аттестат №  82-15-181  почтовый 

адрес: 296410, Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское,  ул. 40 лет Октября, 6, контактный теле-
фон: +7(978)-762-79-50,  в отношении земельного участка с кадастровыми номерами 90:14:110101:821 располо-
женного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул Криворожская, 12а, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является  Федорова Т.Л.  контактный тел. +7(978) 846-96-94.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-

спублика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 24 апреля 2018г. в 9.30. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-

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

земельных участков на местности принимаются с 24 марта 2018 г. по 24 апреля 2018г. по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

Смежные земельный участок с кадастровыми №90:14:110101:702 с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: Республика Крым, Черноморский р-н, с Оленевка, ул. Криворожская 10а.

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

От редакции: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами.

Приходской совет Черноморского храма 
святых и праведных Захария и Елизаветы

 приглашает прихожан 
на СОБОРОВАНИЕ (ЕЛЕПОМАЗАНИЕ), 

которое состоится 4 апреля в 12:00.

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Желаем прочной лестницы к успеху, уверенных 
шагов по ней, несомненной удачи и неугасаемых сил 
на каждый день. Пусть поддержка близких и любовь 
родных позволяют проявляться всем Вашим талан-
там и способностям. Пусть жизнь подарит Вам мас-
су возможностей для воплощения креативных заду-
мок и перспективных идей!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС,
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

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

П Р О Д А М :

КУБОК — НАШ!
Игры заключительного тура открытого первенства Крымской республикан-

ской федерации футбола «Колос» по футзалу среди сельских спортсменов 2007 
года рождения состоялись 12 марта в селе Маленьком под Симферополем. Уча-

ствовала в этих состязаниях и наша сборная 
команда Черноморской детско-юношеской 
спортивной школы «ДЮСШ».

Первый матч со сборной Симферопольско-
го района наши ребята свели к ничьей — 3:3. Во 
втором со счётом 4:1 обыграли симферополь-
скую команду «Марион» и в результате стали 
победителями первенства. По итогам соревно-
ваний были определены лучшие игроки, в числе 

которых  и наши юные футболисты: София Дениско, Дмитрий Касьян и Тимур Карнау-
хов. В апреле  ребят ждут матчи большого футбола, и сейчас идёт активная подготовка.

Николай БЕЙТУЛЛАЕВ, Анатолий МАСЛОВ,
тренеры-преподаватели Черноморской ДЮСШ

СПОРТКОЛОНКА

ПРИЁМ ГРАЖДАН
29 марта, с 12:00 до 15:00, в общественной приемной Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (п. Черноморское, ул. Кирова, 17, районный Дом культуры, 1-й этаж, холл) со-
стоится прием граждан заместителем председателя Комитета Государственного Совета Республи-
ки Крым по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Сергеем 
Владимировичем ВЛАСОВЫМ.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 
Кадастровый инженерЖурба Дмитрий Сергеевич(номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-

ществляющих кадастровую деятельность 33677, СНИЛС 183-090-564 69 (член СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295034, Республика Крым, г.Симферополь, ул. Куйбышева, д.13, кв. 165; 
jurik27@mail.ru, +79788129290в отношении земельного участка с кадастровым № 90:14:070101:2202,располо-
женного: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Морская, 16,выполняет кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сушко Алла Алексеевна почтовый адрес: Республика Крым, Чер-
номорский р-н, с. Зайцево, ул. Степная, 20.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласованияместоположения границ состоится по адресу:  Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22 «26» апреля 2018 г. в 9 часов 00 минут. 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)

С проектом межевого плана земельного участка  можноознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгтЧерноморское,ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «10» апреля 2018 г. по «26» апреля 2018 г.(даты по возражениям не менее 15 дней с момента 
опубликования,но не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)   по адресу:Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгтЧерноморское,ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:070101:3169 – Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Морская, 18.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

УЛЫБНИСЬ

♦ СЕНО В ТЮКАХ. Телефон: +7-978-012-32-25.

депутата Черноморского районного совета 
Юлию Александровну ТЯГЛО!


