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ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА
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черноморские
известия

О НАГРАЖДЕНИИ

ПРЕЗИДИУМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 
За значительный личный 

вклад в становление и развитие 
Республики Крым, многолетний 
добросовестный труд и высо-
кий профессионализм 

1. Наградить медалью «За 
доблестный труд»: 

ГЛУШКО Людмилу Ни-
колаевну — главу администра-
ции Черноморского района. 

2. Наградить Грамотой 
Президиума Государственного 
Совета Республики Крым:

М И Х А Й Л О В С К О Г О 
Алексея Дмитриевича — пред-
седателя Черноморского район-
ного совета; 

ШКОНДУ Александра 
Александровича — председа-
теля сельского совета — главу 
администрации Окуневского 
сельского поселения, Черно-
морский район Республики 
Крым. 

Владимир 
КОНСТАНТИНОВ,

Председатель 
Государственного Совета 

Республики Крым, 
г. Симферополь, 

3 апреля 2018 года. 
№ п633-1/18 

ПРЕЗИДИУМ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО 

СОВЕТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ПОСТАНОВЛЯЕТ 
За значительный личный 

вклад в развитие культуры, 
пропаганду и сохранение мно-
гонационального культурного 
наследия Республики Крым, 
высокий профессионализм и в 
связи с Международным днём 
памятников и исторических 
мест 

Наградить Грамотой Пре-
зидиума Государственного Со-
вета Республики Крым  

КАЛИНИНУ Инну Вик-
торовну — начальника отдела 
организационно-правового обе-
спечения управления по обеспе-
чению деятельности районного 
совета аппарата Черноморского 
районного совета. 

Владимир 
КОНСТАНТИНОВ, 

Председатель 
Государственного Совета 

Республики Крым,  
г. Симферополь, 

17 апреля 2018 года. 
№ п638-1/18 

В ЧЕРНОМОРСКИХ ШКОЛАХ 
ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

24 мая в четырнадцати школах Черноморского района прозвенел Последний звонок. Для выпускников 11-х классов 
он стал и в самом деле последним — ребята навсегда попрощались с родной школой и своими учителями. Впереди у них 
— новая, уже взрослая жизнь, с более сложными задачками и уравнениями.

В качестве почётных гостей 
на торжественных линейках 
присутствовали первые лица 
района, посёлка и сёл, депутаты, 
специалисты районного отдела 
образования, которые тепло по-
здравляли школьников, учителей 
и родителей с успешным оконча-
нием учебного года, зачитывали 
поздравительные телеграммы 
от руководителей Республики 
Крым и, конечно же, говорили 
выпускникам самые трогатель-
ные слова напутствия.

Следуя школьной традиции, 
в этот праздничный день подво-
дились итоги прошедшего учеб-
ного года: отличников в учёбе, 

победителей и призёров муни-
ципальных и региональных эта-
пов Всероссийских олимпиад, 
конкурсов, спортивных соревно-
ваний награждали Похвальными 
листами, Грамотами, Диплома-
ми и медалями.

Стихами и песнями о школе 
громко напутствовали выпуск-
ников повзрослевшие за год пер-
воклассники. И перед тем, как 
прозвучал последний звонок, 
выпускники закружились в валь-
се расставанья, запустили в небо 
воздушные шары и с заметной 
грустью дружно сказали: «Про-
щай и до встречи, школа моя!».
Лариса ЛАРИНА, фото редакции
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СТАРОЖИЛЫ ТАРХАНКУТА

ПОЧТИ ВЕКОВОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ 
ФЕДОРЫ И НИКОЛАЯ СЫТНИКОВ

(ОКОНЧАНИЕ. 
НАЧАЛО — в № 39 за 26 мая)
ВОЕННОЕ ДЕТСТВО НИКОЛАЯ
Николай Евдокимович старше своей 

супруги всего на четыре года. Он родился 
в 1928 году в селе Ак-Мечеть (ныне Чер-
номорское). В их семье также было трое 
детей, мама работала в колхозе, а отец — 
на рыбцехе, что за воинской частью мо-
ряков.

- Отец часто брал меня с собой на 
работу, — вспоминает Николай Евдоки-
мович, — я делал поплавки для рыбацких 
сетей. Рыбы тогда было очень много: 
в бетонных ванночках солили кефаль и 
осетра, а под десятиметровым навесом 
на крючках вялилась икра. Для сохранно-
сти свежую рыбу перекладывали льдом, 
который ещё с зимы заготавливали на 
морском заливе, набивая доверху большой 
котлован во дворе рыбцеха.

До войны я успел окончить только 
пять классов. Сегодня мало кто знает, 
что тогда наша школа размещалась в 
небольшом здании, в котором потом от-
крыли банк (ныне на этом месте — цве-
точный магазин, рядом с ЗАГСом). На-
шей первой учительницей была Козырева 
Екатерина Анатольевна. Мой младший 
брат ходил в школу на улице Садовой 
(ныне — Ломоносова), открытую в не-
большом одноэтажном доме.

Помню, с одноклассниками мы люби-
ли бегать за рыбцех купаться. Иногда по-
падали в передрягу, когда неожиданно на 
военный полигон у моря прилетали «куку-
рузники»: лётчики сбрасывали бомбы по 
условным целям, а мы в это время прята-
лись под скалами. Однажды из самолёта, 
пролетавшего над посёлком, случайно 
сорвалась одна бомба и угодила прямо во 
дворик нашей школы. К счастью, никто 
не пострадал — в тот момент все учени-
ки были на уроках.

В первые дни оккупации в Ак-Мечеть 
прибыл немецкий комендант по фамилии 
Кизов. Он любил ездить верхом на лошади 
и неплохо говорил на русском языке. Нем-
цы объявили о добровольном наборе мест-
ных жителей на работы в Германию, а 
ещё начали возвращать всем желающим 
земли, которые отобрала у них советская 
власть при раскулачивании. Примерно 

через полгода последовала вторая волна 
трудового набора, на этот раз — при-
нудительная, в которую попал вместе с 
другими односельчанами и мой старший 
брат (до самого окончания войны он рабо-

тал на немецкого фермера). 
Чтобы помочь нашей семье прокор-

миться, я первое время ходил на работу к 
отцу в столярку (на территории бывшей 
«Сельхозтехники»), а затем меня при-
няли молотобойцем в кузницу. Каждый 
месяц мы получали зарплату в немецких 
марках. 

Третий набор трудовой силы в Гер-
манию немцы проводили, используя уже 
облавы. Я не попался только по счастли-
вой случайности: кузнец посылал меня на 
почту за немецкой газетой, но мне идти 
не хотелось; затем вмешался мой отец, 
мы поругались, и я убежал к морю, что-
бы спрятаться в скалах. А отца моего в 
тот же день взяли, но вскоре отпустили, 
так как он был инвалидом, к тому же, 
немцам нужен был хороший плотник.

Помнит Николай Евдокимович и слу-
чай с выброшенным на берег маслом — 
впервые эту историю я услышала ещё в 
детстве от своей мамы, также пережив-
шей войну в оккупированной Ак-Мечети. 

- Тогда при входе в нашу бухту стояли 
на якоре две немецкие баржи, одна посе-
редине, другая — недалеко от маяка, что 
рядом с причалом, гружённые сигарета-
ми и снарядами. Мы с ребятами сидели за 
двором, и вдруг видим, что в море что-то 
«прыгает» на волне — вдоль скалистого 

берега к бухте подошла подводная лод-
ка (как позже выяснилось, её капита-
ном был Коваль, наш односельчанин, до 
войны он жил на одной с нами улице). 
Потом раздался сильный грохот — это  

моряки подо-
рвали баржу, 
что была бли-
же к выхо-
ду, и быстро 
ушли. Вско-
ре к берегу 
стало волной 
п р и б и в а т ь 
куски топлён-
ного масла. 
Новость об 
этом быстро 
р а з н е с л а с ь 
среди мест-
ных жите-
лей, и они 

бросились собирать его. Мы с ребятами 
знали, что пляж был заминирован, по-
этому сразу побежали к причалу. Помню, 
когда я принёс домой несколько кусков 
выловленного масла, мама очень обрадо-
валась. Немцы переполошились и даже не 
сразу поняли, что произошло, может, по-
тому и не гоняли нас от берега. 

НЕУРОЖАЙНЫЙ ГОД 
После освобождения района я не за-

хотел продолжать учёбу в школе — сразу 
пошёл работать на машинно-трактор-
ную станцию, специально образованную 
для оказания помощи сельскохозяйствен-
ной техникой воссоздаваемым колхозам 
и совхозам. Помню, тогда единственной 
девушкой-трактористкой у нас была 
Федоренко Надя. Ещё до войны она окон-
чила курсы трактористов и перед окку-
пацией принимала участие в эвакуации 
колхозной техники до самой Керченской 
переправы, а после освобождения района 
несколько лет работала бригадиром 2-й 
тракторной бригады колхоза «Больше-
вик», затем — помощником бригадира.

Летом 46-го я попросился на убор-
ку хлеба. Из-за засухи год выдался не-
урожайным: пшеница стояла низкая, 
комбайном колосья не подхватить. Ком-
байнёры тогда ничего не заработали. А 
мне начисляли «гектарные», и поэтому 

по окончании страды я заработал 1200 
килограмм зерна, но колхозу на тот мо-
мент отдавать было просто нечем. И 
только через два года, когда я уже слу-
жил в армии, мой отец смог получить за 
меня заработанное зерно. 

После возвращения из армии Нико-
лай Евдокимович поступил на работу в 
гидрографическую службу и более полу-
века обслуживал маяки нашего Тархан-
кутского полуострова. Он так же, как и 
супруга, награждён медалью «Ветеран 
труда». По словам дочерей Николая Евдо-
кимовича, их папа был отличным плотни-
ком и мастером на все руки. А ещё — за-
ядлым рыбаком: любил выходить в море 
на резиновой лодке и ловить на удочку 
окунька, кефаль и камбалу. Домой он воз-
вращался всегда с большим уловом. 

ЗА БУДУЩЕЕ СВОИХ ВНУКОВ 
МЫ СПОКОЙНЫ

26 апреля Николай Евдокимович 
Сытник отметил свой 90-летний юбилей. 
По традиции, в этот день почти вся его 
дружная семья собралась за праздничным 
столом. Рядом с именинником — верная 
спутница всей его жизни супруга Федо-
ра Ивановна. Вместе они вырастили двух 
прекрасных дочерей, которые теперь не-
устанно заботятся о своих престарелых 
родителях, а в день юбилея отца решили 
устроить для них маленький семейный 
праздник. 

Пересматривая уже давно пожелтев-
шие черно-белые фотографии, старожилы 
Тарханкута рассказывали о своём нелёг-
ком, но в то же время очень интересном, 
почти вековом жизненном пути. На мой 
вопрос, в чём же секрет их долголетне-
го крепкого брака, они ответили: «Свою 
семейную жизнь мы начинали практиче-
ски с нуля, а жизненные трудности пре-
одолевали всегда вместе. Работали, не 
покладая рук, старались, чтобы наши 
дети жили лучше нас. Мы очень рады, 
что Крым снова стал частью России — 
у нас появился достойный Президент, 
много делающий для своего народа и для 
всей страны в целом. Теперь за будущее 
наших восьмерых внуков и правнуков мы 
спокойны...». 

Записала Лариса ЛАРИНА
Фото из архива семьи СЫТНИКОВ

ЖИЗНЬ РАЙОНА

СЛЁТ ОДАРЁННЫХ ДЕТЕЙ «БЕЛАЯ ВОРОНА»
Пролетел учебный год, как всегда, быстро и незаметно. Со-

всем недавно, кажется, звучал первый звонок, а вот уже и лето 
на пороге. А это значит — позади дни труда, дни учёбы, а впереди 
— летние каникулы, море, солнце, отдых.

22 мая в Черноморской средней школе № 1 имени 
Н. Кудри прошёл необычный праздник — праздник та-
лантов под названием слёт одарённых детей «Белая во-
рона». Символом слёта стала белая ворона, олицетво-
ряющая призвание, талант, креативность. В этот день 
здесь собрались представители педагогического и уче-
нического коллективов, чтобы чествовать тех, кто до-
стиг высоких результатов в учёбе и спорте, кто занимал 
в течение года призовые места в олимпиадах, турнирах, 
спортивных соревнованиях районного и регионального 
уровней, а также в творческих конкурсах.

Главными на этом празднике талантов были, ко-
нечно же, одарённые дети. Директор школы Татьяна 
Ивановна Моисейченко поздравила учащихся с окон-
чанием учебного 2017-2018 года и выразила надежду, 
что ребята будут приумножать свои знания и достиг-
нут в будущем ещё более высоких результатов. 

Подводя итоги, Татьяна Ивановна с гордостью от-
метила, что школа №1 полностью подтверждает своё 
название и является первой во всём: здесь обучаются 

216 победите-
лей и призёров 
муниципально-
го этапа Все-
р о с с и й с к о й 
о л и м п и а д ы 
ш ко л ь н и ко в , 
106 учащихся 
со 2-го по 8-й 
и 10-х классов 
— обладателей 
П о х в а л ь н ы х 
листов за отличные успехи в учении, а также ребя-
та, которые показали высокие результаты в спорте, 
культурной сфере и проявили себя в Малой Академии 
Наук. «Все они достойны самых громких похвал! Они 
— наше будущее, мы гордимся ими!», — подытожила 
Татьяна Моисейченко.

Символично, что праздник творческих и талант-
ливых детей начался с песни «Небо без дождя» в ис-

полнении Анфисы Михайловской, а в завершение 
прозвучал «Гимн школы» в исполнении выпускников 
первой школы. 

Ну что же, остаётся пожелать, чтобы Белая Во-
рона продолжала покровительствовать талантливым 
учащимся Черноморской средней школы № 1!

Наталья ИВАНЮТА
Фото Алексея ПРОЦЮКА
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ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ВИВАТ, ФУТБОЛ!В этом году в России пройдёт 
чемпионат мира по футболу, а в 
Крыму 2018-й год объявлен Годом 
детско-юношеского футбола. 

Задаюсь вопросом: а где у нас в 
посёлке мальчишки могут поиграть 
в мини-футбол? А негде им погонять 
мяч... Хорошая площадка для этой 
игры есть во дворе школы № 1. Но 
школа — объект режимный. Детвора 
в свободное время в основном собира-
ется недалеко от своих домов и хочет 
там же играть в футбол и другие ак-
тивные игры. 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ИНФОРМИРУЕТ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
104 заседание 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
25 мая 2018 года                                                     пгт Черноморское                                                                    № 968

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым за 2017 год 

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 35 
Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденно-
го решением 37 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 августа 2015 года № 288, 
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым за 2017 год, документы и материалы, предоставля-
емые одновременно с отчетом об исполнении бюджета муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым за 2017 год,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

(далее – районный бюджет) за 2017 год со следующими основными показателями:
1.1. общий объем доходов районного бюджета в сумме 817 221 086,03  рублей, в том числе за счет межбюджетных 

трансфертов в сумме 657 243 979,43  рублей;
1.2. общий объем расходов районного бюджета в сумме 822 983 164,37 рубля;
1.3. объем дефицита районного бюджета в сумме 5 762 078,34 рублей.
2. Утвердить следующие показатели исполнения районного бюджета за 2017 год:
2.1. доходы районного бюджета по кодам классификации доходов бюджетов на 2017 год согласно приложению 1 к 

настоящему решению;
2.2. расходы районного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета за 2017 год согласно приложению 2 

к настоящему решению;
2.3. распределение расходов районного бюджета по разделам и подразделам, целевым статьям, видам расходов за 

2017 год согласно приложению 3 к настоящему решению;
2.4. распределение расходов районного бюджета по целевым статьям, видам расходов, разделам, подразделам за 2017 

год согласно приложению 4 к настоящему решению;
2.5. источники финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов за 2017 год согласно приложению 5 к настоящему решению.
3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в районной газете «Черноморские известия», на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru и разместить на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

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

нансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным 
видам услуг населению.    

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                               А.Д. Михайловский
Приложения к  настоящему решению размещены на официальной странице муниципального образования Чер-

номорский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе <До-
кументы> <Решения районного совета>  <104 заседание 1 созыва>

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
104 заседание 1 созыва

 Р Е Ш Е Н И Е 
25 мая 2018 года                                                           пгт Черноморское                                                                      № 974

О присвоении муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению 
«Окуневская средняя школа» муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

имени Героя Советского Союза Дьяченко Фёдора Сергеевича
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Республики Крым от 21 августа  2014  года № 54-ЗРК «Об основах мест-
ного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального  образования Черноморский район  Республики Крым, 
решением 86 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 4 мая 2017 года № 723 
«Об утверждении Порядка присвоения имен государственных и общественных деятелей, выдающихся людей муниципальным 
предприятиям, учреждениям, организациям и другим объектам муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым», на основании ходатайства  муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Окуневская средняя 
школа» муниципального образования Черноморский район Республики Крым от 20.04.2018 № 226, рассмотрев письмо главы 
администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 14.05.2018 №  231/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Присвоить муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Окуневская средняя школа» му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым имя Героя Советского Союза Дьяченко Фёдора Сер-
геевича.

2. Администрации Черноморского района Республики Крым обеспечить переименование муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Окуневская средняя школа» муниципального образования Черноморский рай-
он Республики Крым в муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Окуневская средняя школа имени 
Дьяченко Фёдора Сергеевича» муниципального образования Черноморский район Республики Крым в срок до 01.08.2018.

3. Директору муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Окуневская средняя школа» муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым обеспечить внесение соответствующих изменений в до-
кументацию, печати и вывески.

4. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru и разместить на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам агропромышленного комплек-

са, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, связи, имущественных и земельных 
правоотношений, градостроительства, архитектуры, экологии и природных ресурсов, чрезвычайных ситуаций.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                              А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
104 заседание 1 созыва

 Р Е Ш Е Н И Е
25 мая 2018 года                                                          пгт Черноморское                                                                 № 969

О внесении изменений в решение 79 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 25 ноября 2016 года № 597 

«О перераспределении норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления 
и численности работников органов местного самоуправления»  

Руководствуясь постановлением Совета министров Республики Крым от 13 апреля 2018 года  № 169 «О внесении из-
менений в постановление Совета министров Республики Крым от 05 марта 2015 года № 86», с  целью регулирования отно-
шений по вопросу формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, в связи с перераспределением 
численности работников органов местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым между муниципальным районом и сельскими поселениями, входящими в состав муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение 79 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 25 

ноября 2016 года № 597 «О перераспределении норматива формирования расходов на содержание органов местного само-
управления и численности работников органов местного самоуправления» (далее – решение) следующие изменения: 

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

странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru и разместить на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

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

нансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным 
видам услуг населению. 

Председатель Черноморского  
районного совета                                                                                                                               А.Д. Михайловский

Возьмём, к примеру, микрорайон 
Димитрова. Здесь — более тысячи 
квартир. Представляете, сколько там 
проживает детворы и молодёжи? 
А поиграть в футбол им негде. Вот 
юные любители футбола и суетятся с 
мячом на площадках для сушки белья, 
когда там ничего не сушится. 

Хотелось бы, чтобы в программу 
по благоустройству улицы Димитро-
ва включили строительство спортив-
ной площадки. Это позволит детворе 

играть в футбол и другие активные 
игры недалеко от дома. Вот такое 
моё мнение, и, думаю, не только моё.

И ещё — о бла-
гоустройстве наше-
го посёлка. Уверен, 
что необходимость 
строительства тро-
туара вдоль дороги 
от магазина «Домо-
вёнок» до улицы Пав-
ленко поддержат 

все черноморцы. Дорогу построили, а 
тротуара нет. Движение транспорта 
на этом участке дороги достаточно 
оживлённое, пешеходам приходится 
отступать то в пыль, то в грязь. Ну, 

а какая там ситуа-
ция каждую среду 
— знают все, кто 
посещает в этот 
день торговый ком-
плекс «Южный»...
Станислав ЧЕРНОВ, 

житель 
п. Черноморского

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
104 заседание 1 созыва

 Р Е Ш Е Н И Е 
25 мая 2018 года                                                         пгт Черноморское                                                                    № 972

О внесении изменений в решение 28 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 22 мая 2015 года № 217 «Об утверждении Порядка увольнения муниципальных служащих 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым в связи с утратой доверия»
В соответствии со статьями 27, 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
статьей 31 Закона Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым»,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 28 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 22 мая 2015 года 

№ 217 «Об утверждении Порядка увольнения муниципальных служащих муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым в связи с утратой доверия» следующие изменения:

в приложении к решению:
1) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«- непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих су-
пруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо представление 
заведомо недостоверных или неполных сведений;»;

2) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«- доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой службы соответствующего муниципально-

го органа по профилактике коррупционных и иных правонарушений;»;
3) в пункте 8 слова «пяти дней» заменить словами «трех рабочих дней»;

4) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10. Сведения о применении к муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия 

включаются органом местного самоуправления, в котором муниципальный служащий проходил муниципальную службу, 
в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия, предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».».

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru и разместить на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

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

сти, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органа-
ми, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                                 А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
104 заседание 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
25 мая 2018 года                                                 пгт Черноморское                                                                   № 971

О законодательной инициативе по внесению в Государственный Совет Республики Крым 
проекта Закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Республики Крым 

«Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений 
на территории Республики Крым»

В соответствии со статьей 78 Конституции Республики Крым, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев проект решения, 
внесенный депутатами Черноморского районного совета Республики Крым Филатовым Р.И., Шконда А.А., 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в Государственный Совет Республики Крым проект закона Республики Крым «Закон Республики Крым «О 

внесении изменений в Закон Республики Крым «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений 
на территории Республики Крым».

2. Назначить представителем Черноморского районного совета Республики Крым при рассмотрении указанной за-
конодательной инициативы в Государственном Совете Республики Крым главу муниципального образования район Респу-
блики Крым – председателя Черноморского районного совета Михайловского Алексея Дмитриевича.

3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) на официальной странице муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, разместить на инфор-
мационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования район Республики 

Крым – председателя Черноморского районного совета Михайловского Алексея Дмитриевича.
Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                             А.Д. Михайловский

Проект внесен Черноморским районным советом Республики Крым
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

«О внесении изменений в Закон Республики Крым «Об особенностях регулирования имущественных 
и земельных отношений на территории Республики Крым»

Статья 1
Внести изменения в Закон Республики Крым от 31 июля 2014 года № 38-3PK «Об особенностях регулирования иму-

щественных и земельных отношений на территории Республики Крым» (Ведомости Государственного Совета Республики 
Крым, 2014, № 2, ст. 95, № 3, ст. 215, № 5, ст. 446, № 6, ст. 697, ст. 698; 2015, № 11, ст. 614, ст. 620, № 12, ст. 710; 2016, № 2, 
ст. 29, № 4, ст. 162 - 164, № 6, ст. 291, № 11, ст. 557, ст. 564, ст. 568; 2017, № 1, ст. 8, № 3, ст. 165, № 5, ст. 284, № 10, ст. 526, 
№ 12, ст. 740), дополнив его статьей 2.2 следующего содержания:

«Статья 2.2
После утверждения в установленном законодательством Российской Федерации порядке генеральных планов поселе-

ний и генеральных планов городских округов на территории Республики Крым, признать все земли в границах населенных 
пунктов, установленных в соответствии с такими генеральными планами, землями муниципальной формы собственности 
соответствующих муниципальных образований, за исключением земель под объектами частной, государственной и феде-
ральной форм собственности в границах таких населенных пунктов.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Глава Республики Крым                                                                                                                              С. АКСЁНОВ
г. Симферополь,
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Ольга Тихоновна ТРУНОВА, 
Николай Арестович ПАВЕЛКО, 
Екатерина Ивановна МУХИНА, 

Тамара Викторовна СТРАУТ,

УВАЖАЕМЫЕ

♦ КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, установка, сервис, ремонт. 
Телефон: +7-978-702-90-66 (ТЦ «Престиж»).                                                                 № 34

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки! 

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-

он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с 

кадастровым № 90:14:070101:930 расположенного: РК, р-н Черноморский, с. Межводное, ул. Ароматная, 6, 
кадастровый квартал № 90:14:070101.

Заказчиком кадастровых работ является Белоконь Виктория Олеговна, проживающая, пгт. Черноморское, 
ул. 8 Марта, 14а тел. +79787041800

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 30.06.2018г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 30.05.2018г по 30.06.2018г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 30.05.2018г по 30.06.2018г г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:070101:8771 расположенный по адресу – Республика 

Крым, р-н Черноморский, с. Межводное, ул. Черноморское шоссе, земельный участок 142  расположен в квар-
тале 90:14:070101.

При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь  документ,    удостове-
ряющий личность, а также  документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ГРАФИК ПРИЕМА 
в Черноморской общественной приемной

Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева
на июнь 2018 года

Приём ведут:
Депутаты Государственного Совета

1 Власов Сергей Владимирович Будет сообщено дополнительно

2 Сульникова Ольга Александровна Будет сообщено дополнительно

Глава администрации Черноморского района Республики Крым 
1 Глушко Людмила Николаевна Будет сообщено дополнительно

Депутаты районного совета 
1 Халазий Андрей Владимирович 05 июня с 10-00 до 11-00

2 Шконда Александр Александрович 05 июня с 11-00 до 12-00

3 Котик Надежда Аркадьевна 05 июня с 12-00 до 13-00

4 Томилин Алексей Алексеевич 05 июня с 13-00 до 14-00

5 Ткаченко Игорь Валентинович 05 июня с 14-00 до 15-00

6 Дудинов Александр Сергеевич 14 июня с 10-00 до 11-00

7 Апанасюк Ирина Васильевна 14 июня с 11-00 до 12-00

8 Кокшарова Светлана Васильевна 14 июня с 12-00 до 13-00

9 Смирнова Лиана Александровна 14 июня с 13-00 до 14-00

10 Шипицын Алексей Васильевич 14 июня с 14-00 до 15-00

11 Старикова Анжела Анатольевна 19 июня с 10-00 до 11-00

12 Ворона Владимир Григорьевич 19 июня с 11-00 до 12-00

13 Филатов  Роман Иванович 19 июня с 12-00 до 13-00

14 Приходько Андрей Иванович 19 июня с 13-00 до 14-00

15 Шатыренко Андрей Викторович 19 июня с 14-00 до 15-00

16 Тягло Юлия Александровна 26 июня с 10-00 до 11-00

17 Сергутина Раиса Николаевна 26 июня с 11-00 до 12-00

18 Мельник Виктор Анатольевич 26 июня с 12-00 до 13-00

19 Ладин Василий Леонидович 26 июня С 13-00 до 14-00

20 Давыдов Сергей Юрьевич 26 июня с 14-00 до 15-00

21 Михайловский Алексей Дмитриевич 26 июня с 15-00 до 16-00
Утвержден: Руководитель местной общественной приемной                        Н. Карманова

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Юрченко Павлом Сергеевичем, почтовый адрес: 295050, Республика Крым, г. 

Симферополь, ул. Геолоическая, 13, электронный адрес: yustas.id@yandex.ru, номер мобильного телефона: 
+7(978)7222636, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 36181 выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:14:090101:228, расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Новосельско-
го сельского совета, садово-огороднический кооператив «Мечта-1», участок №214. 

Заказчиком кадастровых работ является Афанасьева Наталья Валентиновна, почтовый адрес: 296576, Ре-
спублика Крым, Сакский р-н, с. Фрунзе, пер. Строительный, д. 14, номер мобильного телефона: +7(978)7383296.

Собрание заинтересованных лиц состоится 30.06.2018 г. в 11-00 по адресу: Республика Крым, р-н Черномор-
ский, на территории Новосельского сельского совета, садово-огороднический кооператив «Мечта-1», участок №214.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Сим-
ферополь, ул. Ростовская, 19 а, помещение № 19.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ содержащихся в проекте межевого плана 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 30.05.2018 по 30.06.2018 г. по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Ростовская, 19 а, помещение № 19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: кадастровый номер 90:14:090101:1958, адрес: Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Ново-
сельского сельского совета, садово-огороднический кооператив «Мечта-1», участок №700, а также земельные 
участки иных заинтересованных лиц.

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

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

ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА

КРЫМСКИЙ МОСТ

Крымчане двадцать лет мечтали,
Что будет мост построен на века. 
И вот строители отрапортовали —
Соединились берега! 
Непросто строить его было.
Но сваи ставили, бурили…
Ведь он — с Россией нас воссоединил,
И вот момент тот наступил —
Владимир Путин мост открыл!

Он за рулём машины был!
Тем самым Запад удивил.
Затратно было это? Да!
Но деньги всё ж нашли тогда.
Мост переброшен, а под ним — 
Весь Керченский шумит пролив.

Игорь 
БОГДАШКИН

15.05.2018

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Администрация Черноморского района Республики Крым приглашает моло-
дежь Черноморского района к участию в Международном молодежном конкурсе 
социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!». Конкурс 
будет проходить под эгидой образованного в 2013 году Межгосударственного со-
вета по противодействию коррупции, членами которого являются Армения, Бела-
русь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

Конкурсантам из стран-участниц в возрасте от 14 до 35 лет предлагается подгото-
вить свои работы в формате плакатов или видеороликов. Организаторы рассчитывают 
на то, что индивидуальная авторская визуализация коррупции как международной про-
блемы сможет стать дополнительным эффективным инструментом профилактики пре-
ступности в этой сфере, будет содействовать формированию в общественном сознании 
нетерпимости к любым коррупционным проявлениям.

Торжественную церемонию награждения победителей конкурса планируется при-
урочить к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря 2018 года.

Заявки будут приниматься на официальном сайте www.anticorruption.life 
со 2 июля по 19 октября 2018 года.

КОНКУРС «ВМЕСТЕ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ!»

Только тогда станешь человеком, ког-
да научишься видеть человека в другом.

Александр Радищев

МУДРЫЕ МЫСЛИ ВЕЛИКИХ ЛЮДЕЙ
Заблуждаться — свойство человека; 

прощать — свойство божества.
Александр Поп


