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1 ИЮНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

ДОРОГИЕ ЧЕРНОМОРЦЫ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПЕРВЫМ ЛЕТНИМ ПРАЗДНИКОМ — 

МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!
Самая надёжная защита ребёнка — это здоровая, дружная, обеспеченная семья. Дети — наша 

надежда, наше будущее. Нет ничего прекраснее детства, полного радости и благополучия, и сде-
лать его таким — задача семьи, общества, государства.

Давайте же постараемся сделать всё возможное для обеспечения самого главного права каж-
дого ребёнка — права на счастливое детство! И тогда наши дети будут расти здоровыми, жизнера-
достными, успешными, оправдывая лучшие надежды своих родителей, ведь детство — это самая 
прекрасная и радостная пора в жизни. 

В Черноморском районе реализуются многие проекты и программы, направленные на развитие 
и дополнительное образование детей, создаются условия для их полноценной самореализации, до-
суга и отдыха. Черноморские школьники достойно представляют наш район на конкурсах и олим-
пиадах, фестивалях и соревнованиях различных уровней. Мы рады, что в нашем районе работают 
талантливые люди, чей труд помогает ребятам раскрыть свои таланты и способности в учёбе, реа-
лизоваться, добиваться настоящих побед в творчестве и в спорте.

Желаем ребятам нашего района 
много счастливых и радостных дней, крепкого здоровья, покоя, 

достатка и взаимопонимания в семьях, больших жизненных успехов! 
Пусть в каждом доме в этот день звучит детский смех и сияют улыбки. 
Отдельные слова благодарности — в адрес мам, пап, бабушек и дедушек, 

а также приёмным родителям, усыновителям, опекунам. 
Пусть у наших детей будет счастливое детство 

и исполняются их заветные мечты!
С ПРАЗДНИКОМ!

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                      Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                                     глава администрации
Черноморский район                                                                               Черноморского района
Республики Крым                                                                                     Республики Крым

1 ИЮНЯ 2018 года 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 

100 лет ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АРХИВНОЙ СЛУЖБЕ РОССИИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА, 

ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ВАШИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

В 2018 году исполняется 100 лет Государственной архивной службе 
России. Архивы или архивные документы непрерывно и кропотливо по-
полняются. Они отражают материальную и духовную жизнь общества, 
имеют бесценное историческое, научное, социальное, политическое, эко-
номическое и культурное значение.

Архивы Черноморского района хранят подлинные, уникальные ма-
териалы о прошлом нашего края, о людях, оставивших яркий след в его 
истории. Это бесценное наследие невозможно сберечь для потомков без 
каждодневного кропотливого труда специалистов, осуществляющих 
оцифровку документов, осваивающих новейшие информационные тех-
нологии, выполняющих большую справочную работу.

Выражаем вам признательность 
за профессионализм, энтузиазм и инициативность.

Желаем всем успехов в работе, 
новых достижений в столь необходимом 

обществу и государству деле, 
крепкого здоровья, мира и благополучия!

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                            Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования            глава администрации
Черноморский район                                              Черноморского района
Республики Крым                                             Республики Крым

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН: 
КОГДА К ЛЮДЯМ С ДУШОЙ

29 мая депутат Государственной Думы Российской Федерации Светлана Савченко про-
вела личный приём граждан в Черноморском районе. В мероприятии приняли участие глава 
муниципального образования Черноморский район Алексей Михайловский и глава админи-
страции Черноморского района Людмила Глушко. 

Спектр вопросов, с которы-
ми жители района обратились к 
Светлане Борисовне, достаточ-
но разноплановый. Среди них 
следующие обращения:

- о введении в эксплуата-
цию жилого дома;

- об обеспечении социаль-
ным жильём медицинских ра-
ботников;

- о сложностях со вступле-
нием в наследство;

- о ремонте подъезда много-
квартирного дома по улице Ди-
митрова;

- о ремонте дороги по улице 
Полевой;

- о восстановлении на рабо-
те после службы в армии.

Также были рассмотрены 
проблемы имущественного ха-
рактера граждан. Тронул до глу-
бины души Свет-
лану Борисовну и 
всех присутствую-
щих крик о помощи 
женщины, которую 
родные сыновья 
пытаются лишить 
жилья. Непростым 
было и коллек-
тивное обращение о передаче 
общежития, расположенного в 
посёлке Черноморском, в муни-
ципальную собственность. 

Все вопросы и обращения 
были приняты Светланой Бори-
совной к рассмотрению.

Хочется сказать и о не-
скольких необычных и прият-
ных моментах, имевших место 

в этот день на личном приёме 
жителей Черноморского рай-
она: букет роз, выращенных 
на собственном приусадебном 
участке; песня, исполненная 
87-летней женщиной, труже-
ником тыла, и, конечно же, 

слова благодарности 
в адрес депутата Го-
сударственной Думы 
Светланы Савченко 
за человечность и 
готовность помочь в 
решении непростых 
жизненных вопросов.

Наталья 
ИВАНЮТА
Фото автора

ДЕПУТАТ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
Михаил ШЕРЕМЕТ ПРОВЁЛ 
ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН 

30 мая депутат Государственной Думы Российской Федерации Миха-
ил Шеремет провел выездной прием граждан в Черноморском районе. В 
мероприятии также приняли участие первые лица района.  С вопросами, 
для решения которых требовалась помощь и поддержка депутата Госу-
дарственной Думы, обратились в этот день 16 жителей района. 

Большинство заданных во-
просов касались оформления 
земельных участков, взимания 
денежных средств в садовых 
кооперативах, благоустройства 
посёлка, в том числе наведения 
порядка на придомовых террито-
риях многоквартирных домов, а 
также на территории Воронцов-
ского парка. Пожилая женщина 
пришла к Михаилу Сергеевичу с 
проблемой, связанной с перерас-

чётом пенсии. Как пояснил пред-
ставитель Пенсионного фонда, 
уже произведён перерасчёт её 
пенсии с учётом всех запраши-
вавшихся ранее документов, и с 
июня женщина начнёт получать 
начисленную пенсию, а также 
компенсацию за несколько  ме-
сяцев, в течение которых велись 
перерасчёты. 

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)
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В ЭТОМ ГОДУ ПОГРАНВОЙСКА 
ОТМЕТИЛИ СТОЛЕТИЕ

28 мая в России отмечается День пограничника. В этот день в 1918 году Совет 
народных комиссаров РСФСР утвердил Декрет об учреждении пограничной охраны 
при ведомстве Народного комиссариата по делам финансов. В 1958 году постановле-
нием Совета министров СССР за большие заслуги пограничников в деле охраны и 
защиты государственной границы установлен День пограничника — 28 мая.

В День пограничника служившие в 
погранвойсках, по традиции, надевают 
форму и обязательно — зелёную фу-
ражку. 

В честь этой знаменательной даты 
состоялось торжественное мероприятие 
у памятной стелы, посвящённой воинам-
пограничникам, в центре посёлка Черно-
морского. 

Поздравить черноморцев — ветера-
нов пограничной службы и военнослу-
жащих, защищающих рубежи нашей Ро-
дины на суше и на море сегодня, а также 
выразить слова благодарности за силу 
духа и отвагу, мужество и железную волю 
пришли первые лица района и посёлка, 
представители предприятий, обществен-
ных организаций, учащиеся школ и жите-
ли Черноморского района. 

Отличившиеся военнослужа-
щие, а также ветераны были на-
граждены Грамотами и Благодар-
ностями.

Концертная программа стала 
ярким подарком для тех, кто отме-
чает 28 мая свой профессиональ-
ный праздник.

Завершением торжественного 
мероприятия стало возложение цве-
тов к подножию памятного знака.

В день защитников границы жела-
ем всем, кто с гордостью и честью не-
сет свою 
б о е в у ю 
с л ужбу, 
с опти-
м и з м о м 
и уверен-
н о с т ь ю 
шагать к 
успехам 
и побе-
дам, а за 
с п и н о й 
и м е т ь 
надёжный тыл. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора

КРЫМСКИЙ ВАЛЬС
21 мая в городе Керчь на базе Дома детского и юношеского творчества состо-

ялся республиканский этап фестиваля «Крымский вальс».
Участников фестиваля поздравила и 

пожелала удачи заместитель председателя 
Керченского городского совета Ольга Со-

лодилова. Она отметила, что на сцене се-
годня — победители, все без исключения. 

26 победителей муниципальных эта-
пов конкурса представили свои номера. 
Изящные пары, которые владеют велико-
лепным искусством танца, закружили в 
вальсе, очаровывая зрителей своим ма-
стерством. 

В этом году представлять Черномор-
ский район выпала честь команде вы-
пускников Медведевской средней шко-
лы. Ребята исполнили танец под музыку 
Евгения Доги из кинофильма «Черная 
вуаль». Сочетание нежности мелодии и 

техники исполнения не оставили зал рав-
нодушным. 

Стоит отметить, что за семь лет су-

ществования конкурса выпускники Мед-
ведевской школы уже второй раз пред-
ставляют наш район на республиканском 
уровне.

В финале встречи все участники по-
лучили кубки и дипломы лауреатов фе-
стиваля «Крымский вальс». 

По итогам этого праздника танца, му-
зыки и красок Красногвардейский район 
удостоился чести принимать «Крымский 
вальс» в будущем году. 

Отдел образования, 
молодежи и спорта администрации 

Черноморского района

ЖИЗНЬ РАЙОНА

КОРПОРАЦИЯ ЛИДЕРОВ 
Школьное самоуправление — это мини-модель взрослой, реальной 

ситуации в сфере управления и деловых взаимоотношений. Оно способ-
ствует развитию самостоятельности и лидерских качеств учащихся, даёт 
возможность раскрыть их творческий потенциал, реализовать управлен-
ческие навыки и воплотить в жизнь интересные идеи.

Ежегодно учащиеся средних школ 
собираются на избирательных участках, 
чтобы отдать свои голоса за кандидата, 
который впоследствии станет президен-
том школы, то есть высшим выборным 
лицом ученического самоуправления, 
представителем интересов и защитником 
прав школьников.

В 2015 году было принято решение 
ежегодно приглашать школьных пре-
зидентов и их заместителей в Черно-
морский центр детского и юношеского 
творчества для подведения итогов о про-
деланной работе.  

18 мая на базе центра детского и 
юношеского творчества состоялся тре-
тий конкурс школьного самоуправления, 
в котором приняли участие 12 президен-
тов. По традиции они подготовили отче-
ты о проделанной работе, а также предо-
ставили готовые проекты, которые будут 
осуществлены в течение следующего 
учебного года. 

В большей части работ доминировала 

военно-патриотическая направленность, 
и поднимались такие темы, как расши-
рение базы Бессмертного полка, нахож-
дение большего количества информации 
о детях войны, проведение военных кве-
стов, облагораживание территорий, ко-
торые ведут к памятникам и обелискам. 
Также были представлены проекты укре-
пления береговой линии озера Ярылгач 
— высадкой деревьев, возрождением за-
бытых древнеславянских игр и проект 
«Оригами», способствующий развитию 
мелкой моторики у детей.

Следует отметить, что все представ-
ленные работы были интересны и разно-
плановы. Но лучшими, по мнению дирек-
тора ЦДЮТ Павла Иванюты, были работы 
Максима Ершова и Анастасии Абдурах-
мановой, представителей Черноморской 
средней школы № 1 имени Н. Кудри. 

Хочется пожелать учащимся удачи в 
осуществлении их проектов.

Екатерина КОНСТАНТИНОВА 
Фото автора

ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
Михаил ШЕРЕМЕТ ПРОВЁЛ 
ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН 

ЖИЗНЬ РАЙОНА

Михаил Шеремет и Людмила Глушко 
были едины в мнении, что данная пробле-

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.) ма возникла, прежде всего, от неинфор-
мированности населения. 

На приём пришла также многодет-
ная мама по вопросу выделения жилья 
по программе Приобретение жилья для 
граждан из числа реабилитированных на-
родов Крыма.

Вопросы, с которыми избиратели об-
ратились к депутату, были самые разные, в 
основном они касались социальной и бы-
товой сфер, и некоторые из них требуют 
внесения изменений в законодательство. 

Все обращения были взяты на лич-
ный контроль депутата Госдумы.

Наталья ИВАНЮТА, фото автора
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ИНФОРМИРУЕТ

С 1 января 2018 года на территории Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя введен институт присяжных 
заседателей, а уголовные дела с участием присяжных заседателей 
рассматриваются в районных судах с 1 июня текущего года.  

СУД ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 
НАЧИНАЕТ СВОЮ РАБОТУ
В РАЙОННЫХ СУДАХ РК

Присяжные заседатели — это 
граждане Российской Федерации, 
включенные в соответствующие 
списки и призванные в установлен-
ном законом порядке к участию в 
рассмотрении судом уголовного 
дела. 

Участие в осуществлении пра-
восудия в качестве присяжных за-
седателей граждан, включенных в 
списки кандидатов в присяжные за-
седатели, является их гражданским 
долгом.

Основной задачей при-
сяжных заседателей является 
установление виновности или 
невиновности подсудимого в ин-
криминируемом ему преступле-
нии. 

В процессе судебного разби-
рательства присяжные заседатели 
разрешают три основных вопроса: 
доказано ли то, что преступление 
имело место; доказано ли то, что 
преступление совершил подсуди-
мый; виновен ли подсудимый в со-
вершении этого преступления. 

Вердикт выносится присяжны-
ми в совещательной комнате. Свои 
решения присяжные заседатели 
принимают исходя из субъективной 
оценки происходящего, внутренне-
го убеждения и независимо от пози-
ции и мнения квалифицированных 
судей.  

Для того, чтобы вердикт был 
законным и объективным, закон 
предоставляет присяжным заседа-
телям ряд прав и возлагает на них 
обязанности (ст. 333 УПК).

Права присяжных заседате-
лей:

1) участвовать в исследовании 
всех обстоятельств дела;

2) просить председательству-
ющего разъяснить нормы закона, 
относящиеся к уголовному делу, 
содержание оглашенных в суде до-
кументов и другие непонятные для 
них вопросы и понятия;

3) вести собственные записи и 
пользоваться ими при подготовке 
ответов на поставленные вопросы в 
совещательной комнате.

Обязанности присяжных за-
седателей:

1) не покидать зал судебного 
заседания во время рассмотрения 
уголовного дела;

2) не высказывать свое мнение 
по делу до обсуждения вопросов 
при вынесении вердикта;

3) не общаться с лицами, не 
входящими в состав суда, по пово-
ду обстоятельств уголовного дела;

4) не собирать сведения по делу 
вне судебного разбирательства;

5) соблюдать тайну совещания 
и голосования при постановлении 
вердикта.

Гражданин становится при-
сяжным заседателем только по-
сле того, как принесёт клятву в 
зале суда. С указанного момента 
он занимает должность офици-
ально, на него распространяются 
все права и обязанности судьи. На 
период выполнения своих обязан-
ностей он освобождается от своей 
основной работы. 

За время исполнения присяж-
ным заседателем своих обязан-
ностей ему за счет средств феде-
рального бюджета выплачивается 
вознаграждение в размере одной 
второй части должностного оклада 
судьи конкретного суда пропорци-
онально числу дней его участия в 
осуществлении правосудия, но не 
менее среднего заработка по месту 
своей основной работы за этот пе-
риод; возмещаются командировоч-
ные расходы, транспортные расхо-
ды на проезд к месту нахождения 
суда и обратно в порядке и разме-
ре, установленным законодатель-
ством для судей.

Ирина ЕРОХИНА, 
судья Черноморского

 районного суда Республики Крым

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
ИНФОРМИРУЕТ

В КРЫМУ ОТЦЫ И ДЕТИ 
РЕАЛИЗУЮТ СВОЁ ПРАВО 

НА МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ
С момента подписания Президентом Российской Федерации Вла-

димиром Путиным Федерального закона «О внесении изменения в 
Федеральный закон «Об особенностях правового регулирования 
отношений, связанных с предоставлением мер социальной защиты 
(поддержки), а также выплат по обязательному социальному страхо-
ванию отдельным категориям граждан, проживающих на территори-
ях Республики Крым и города федерального значения Севастополя» 
прошло почти полгода. За это время в Пенсионный фонд России РК 
за оформлением сертификата на материнский (семейный) капитал 
обратились 50 отцов и 21 ребенок.

Напомним: закон устанавливает право на получение мер государ-
ственной поддержки в виде материнского капитала отцу (усыновителю) 
ребенка, а также ребенку (детям) до окончания обучения по очной форме 
в образовательной организации (но не дольше, чем до достижения воз-
раста 23 лет) в случае смерти либо объявления умершей женщины после 
рождения (усыновления) ею второго, третьего или последующих детей, в 
период с 1 января 2007 года по 18 марта 2014 года.

Заявление на получение и распоряжение средствами материн-
ского (семейного) капитала можно подать по адресу: п. Черномор-
ское, ул. Кирова, д. 6, каб. 11. 

С текущего года программа материнского капитала, с учетом иниции-
рованных Президентом РФ новых демографических мер, продлена до 31 
декабря 2021 года.

Размер материнского капитала составляет 453 026 рублей.
Лидия КИРИЛЕНКО, 

начальник управления ПФР

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

При поддержке Министерства курортов и туризма Республики Крым в Гурзуфе от-
крывается первая «Винная деревня». В рамках реализуемого туристического проекта 
«Винная дорога Крыма» ФГУП «ПАО Массандра» с 1 по 3 июня организует в своем фи-
лиале ярмарку с увеселительными мероприятиями.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ МИНКУРОРТОВ 
ОТКРЫВАЕТСЯ ПЕРВАЯ «ВИННАЯ ДЕРЕВНЯ»

Основанием для создания 
и развития проекта послужило 
принятие импортозамещения и 
Федерального закона об упро-
щенном порядке лицензирова-
ния сельхозпроизводителей и 
фермерских хозяйств.

По словам генерального 

директора «Массандры» Яни-
ны Павленко, к участию в про-
екте приглашены винодельче-
ские хозяйства и предприятия, 
объекты общепита, фермер-
ские хозяйства, объекты раз-
мещения, организаторы досуга 
и производители крымских су-
вениров.

Филиалы и совхозы ФГУП 
«ПАО Массандра» распростра-
нены на многие километры от 
Судака до Фороса, охватывая 
самые плодородные земли по-
луострова. Именно в филиалах 
было принято решение устро-
ить «Винные деревни».

Напомним, что уникальный 
туристический проект «Винные 
дороги Крыма» создан в Мини-
стерстве курортов и туризма 
Республики Крым для продви-
жения сети локальных энога-
строномических туристических 

маршрутов по Крымскому полу-
острову. Проект позволит при-
влекать туристов не только в 
летний туристический сезон, но 
и в осенне-зимний период. Та-
кое понятие, как «винный тур», 
вошло в сознание отечествен-
ных производителей недавно. 

Тем не менее, по-
пулярность таких 
туров в Крыму стре-
мительно нарастает.

С п е ц и а л ь н ы е 
программы посеще-
ния винодельческих 
предприятий вклю-
чают в себя экскур-
сии с дегустациями, 

мастер-классы по виноделию, 
ужин с шефом ресторана и 
бренд-амбассадором, ретро-
дегустации при свечах в ста-
ринных подвалах, посещение 
площадок и производств и 
даже возможность принять уча-
стие в сборе урожая в период 
уборки винограда.

Кроме того, по инициати-
ве министерства в 2017 году 
с огромным успехом прошел 
фестиваль Молодого вина и га-
строномии «Ноябрьфест». Фе-
стивальная программа вклю-
чала дегустационные выставки 
винодельческих предприятий и 
ресторанов Крыма и Севасто-
поля, практические семинары, 
мастер-классы, экскурсии в 
винные хозяйства, концертную 
программу. Всего на фестива-
ле было представлено 15 вин-
ных компаний.

Министр курортов и туризма 
Республики Крым Вадим Волчен-
ко сообщил, что фестиваль ста-
нет ежегодным, и в этом году, со 
2 по 4 ноября, Крым снова при-
глашает всех насладиться про-
дукцией крымских виноделов.

Справка: Основоположник 
виноделия в Гурзуфе — москов-
ский купец Иван Алексеевич Фе-
досеев, в конце 80-х годов XIX 
века купивший здесь земли и 
превративший их в превосход-
ное винодельческое хозяйство. 
Он закладывает винодельню, со-
оружает постройки для выделки 
вина и лабораторию; разраба-
тывает новые сорта винограда, 
и с 90-х годов XIX века магазин 
федосеевских вин открывается 
на Арбате в Москве. 

Во время войны продукция 
для винолечения Федосеевых по-
ставлялась в военные госпитали 
обеих столиц; духовенство заку-
пало высококачественные кагоры 
для причастия; вина всех марок 
шли к столу царской семьи. 

Ровно век спустя на сохра-
нившейся до наших дней вино-
дельческой усадьбе ХХ века 
«Гурзуф» параллельно с клас-
сическим производством открыт 
элитный цех микровиноделия с 
целью создания новой преми-
ум-линейки. Уже победившие в 
мировых смотрах «Мускат белый 
позднего сбора», «Сира», «Сан-
джовезе»  и «Кефесия» ждут на 
дегустации.

Министерство курортов 
и туризма Республики Крым 

ДА ЗДРАВСТВУЮТ КАНИКУЛЫ!
Последний школьный звонок разносит новость о наступлении лета. Школьные 

коридоры пустеют, а вот нагретые солнцем дворы начинают наполняться смехом и 
криками детворы. Портфели, учебники и тетрадки заброшены в самые дальние углы 
дома, можно забыть о душных классах и бесконечных уроках. Наконец-то наступило 
лето — время веселья и отдыха!

ЖИЗНЬ РАЙОНА

Ежегодно работники районного Дома куль-
туры организовывают досуг для детей в летний 
период. Особое 
внимание уделяется 
интересным и не-
обычным по форме 
проведения заняти-
ям и мероприятиям 
на летних площад-
ках. Вот и в по-
следние дни мая 
они подготовили и 
провели игровую 
программу «При-
вет, каникулы!», 
где вместе с Ником 
и Джуди, героями 
мультфильма «Зверополис», дети играли и весе-
лились от души.

Игровая программа началась со знакомства с 
персонажами в игре под названием «Чемодан»: 
детишки называли своё имя по очереди и по его 
первой букве придумывали названия предметов, 
которые они возьмут с собой в путешествие. 

После пары конкурсов ведущие меропри-
ятия разделили участников программы на две 
команды, чтобы они тут же включились в сле-
дующие игры: «Птички — в домик», «Ручеек 
с мячом», «Кузнечики», «Лесные дорожки», 
«Забег с картофелиной». Дети с удовольствием 
принимали участие во всех конкурсах. 

На вопрос, рады ли дети, что закончил-
ся учебный год, все дружно ответили: «Да!». 

И здесь даже не 
требуется объ-
яснений, ведь и 
так всё ясно: с 
н а с т у п л е н и е м 
летних каникул 
можно подоль-
ше поспать, по-
играть с друзьями 
во дворе, поехать 
с родителями на 
море или на всё 
лето отправиться 
к бабушкам и де-
душкам.

В преддверии Дня защиты детей стало ин-
тересно, как проводят этот праздник в семьях 
ребят. Оказалось, что большинство детей вме-
сте с родителями ходят на мероприятия, а по-
сле идут в кафе полакомиться мороженым. И 
это уже стало традицией, которую они очень 
любят. Многие с радостью рассказывали, как 
на целый день выезжают на природу, на море 
или погулять в другой город. 

Как видим, у каждой семьи свои традиции, 
но главное — что родители стараются сделать 
для своих детей этот праздник незабываемым.

Екатерина КОНСТАНТИНОВА 
Фото автора
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УВАЖАЕМЫЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

У С Л У Г И :

Софья Матвеевна АПАНАСЮК,
Галина Павловна ДУДНИК, 

Валентина Семеновна КРАВЧЕНКО, 
Евгения Константиновна МАЛАХОВА, 

Нина Андреевна КОВАЛЕНКО,

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

♦ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С ЛЮБЫХ ЯЗЫКОВ С НОТАРИАЛЬНЫМ ЗАВЕРЕНИЕМ! 
Бюро переводов «Лингвист», пгт. Черноморское, ул. Щорса, 1-Б, ТЦ «Престиж». 

Телефон: +7-978-026-80-46.                                                                                        № 89

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

В целях профилактики аварийности, предупреждения и выявления ад-
министративных правонарушений, предупреждения дорожно-транспортных 
происшествий по вине нетрезвых водителей, обеспечения безопасности до-
рожного движения, противодействия преступности на автотранспорте, укре-
пления дисциплины и законности среди участников дорожного движения в 
Черноморском районе отделение ГИБДД ОМВД России по Черноморскому 
району с 16 по 19 мая проводило профилактические мероприятия под услов-
ным названием «Нетрезвый водитель».

В ходе вышеуказанных мероприятий проведена работа по предупреждению и 
пресечению нарушений Правил дорожного движения водителями транспортных 
средств, которые игнорируют требования существующих правил в части управ-
ления транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического 
опьянения. 

Сотрудниками отделения ГИБДД ОМВД России по Черноморскому району в пе-
риод проведения профилактических мероприятий выявлено 1 административное 
правонарушение, предусмотренное частью 3 статьи 12.18 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях.

Владимир ХРЫЧЁВ, 
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 

ОМВД России по Черноморскому району

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

«НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

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

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

ФЕДЕРАЛЬНАЯСЛУЖБА БЕЗОПАСНОСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ИНФОРМИРУЕТ

ПРИ ОБЫСКЕ В ОДНОМ ИЗ ГАРАЖЕЙ 
СЕВАСТОПОЛЯ ПОГРАНИЧНИКИ 

ОБНАРУЖИЛИ СКЛАД БОЕПРИПАСОВ
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий на 

участке ответственности Службы в городе Балаклава в поле зрения сотруд-
ников Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым попал 
гражданин Российской Федерации 1983 года рождения, в гараже которого 
по предположительным данным могли находиться оружие и боеприпасы.

При осмотре гаража сотрудники обна-
ружили и изъяли на экспертизу 32 наиме-
нования различных предметов времен Ве-
ликой Отечественной войны, среди которых 
имелись имитационные средства, боепри-
пасы и взрывчатые вещества (0,6 килограм-
ма тротила и 150 граммов пороха).

Специалисты Экспертно-криминали-
стического центра МВД по Республике 
Крым провели экспертную оценку пере-
данных на лабораторное исследование 
образцов, согласно которой установле-
но, что из общего количества различ-
ных наименований более двух десят-
ков патронов признаны пригодными для 
стрельбы. 

На вопросы о причинах и мотивах хра-
нения запрещенных предметов мужчина 
пояснил, что он «…с детства ради инте-
реса собирал их по местам боевой славы 
Советской Армии». 

После тщательной проверки все со-
бранные материалы будут переданы 

по подследственности в правоохра-
нительные органы, где в отношении 
владельца «арсенала» будет решать-
ся вопрос о возбуждении уголовного 
дела по ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса 
РФ («Незаконные приобретение, пере-
дача, сбыт, хранение, перевозка или 
ношение оружия, его основных частей, 
боеприпасов»).

Пограничное управление напомина-
ет, что хранение взрывчатых веществ и 
боеприпасов противозаконно, угрожает 
не только личной, но и общественной 
безопасности. 

Всем гражданам, имеющим неучтен-
ное и незарегистрированное установ-
ленным порядком оружие, боеприпасы 
или взрывчатые вещества, необходимо 
сдать их в ближайшее отделение поли-
ции.

Пресс-служба Пограничного 
управления ФСБ России 

по Республике Крым

ШЕСТИДНЕВНАЯ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ
И ТРИ ВЫХОДНЫХ ЖДУТ РОССИЯН 

В ДЕНЬ РОССИИ
В этом году День России выпадает на вторник, поэтому рабочий понедельник пе-

реносится на субботу. Таким образом, первая рабочая неделя июня будет шестиднев-
ной. Зато потом россияне будут отдыхать три дня: с воскресенья по вторник (с 10 по 
12 июня включительно).

Кроме того, субботний рабочий день 9 июня будет сокращён на один час. 
«Крымские новости»

♦ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в пгт. Черноморском (ул. Тарханная, д. 13, общая 
площадь 9,2 сотки). Контактный телефон: +7-978-704-14-47 — Ольга.         № 117

♦ Сниму жилье с последующим выкупом в пгт. Черноморском. Контактный 
телефон: +7-978-704-14-47 — Ольга.                                                                    № 117

Р А З Н О Е :

ПОГОДА

2-3 июня — небольшие геомагнитные возмущения.

СУББОТА
2 ИЮНЯ

 +22°    +16°

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 ИЮНЯ

+22°    +17°

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 ИЮНЯ

+23°    +18°

ВТОРНИК
5 ИЮНЯ

+23°     +19°

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

К СВЕДЕНИЮ 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ НАЛОГОВ

Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым (г. Евпатория) в резуль-
тате реорганизации с 9 июня 2018 года будет правопреемницей в отношении за-
дач, функций, прав, обязанностей и иных вопросов деятельности Межрайонной 
ИФНС России № 3 по Республике Крым (г. Саки).

Реквизиты Межрайонной ИФНС России № 6 по Республике Крым: ИНН 9110000024 
КПП 911001001 код 9110.

Адреса Межрайонной ИФНС России № 6 по Республике Крым и ТОРМов:
• Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым: г. Евпатория, ул. Кирова, 

д. 54;
• ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 6 по Республике Крым: пгт Черноморское, 

ул. Щорса, д. 4;
• ТОРМ Межрайонной ИФНС России № 6 по Республике Крым: г. Саки, ул. Курорт-

ная, д. 75.
График работы Межрайонной ИФНС 

России № 6 по Республике Крым и ТОРМ 
Межрайонной ИФНС России № 6 

по Республике Крым (г. Саки):
Дни недели Время

Понедельник 9:00—18:00

Вторник 9:00—18:00

Среда 9:00—18:00

Четверг 9:00—18:00

Пятница 9:00—16:45

Суббота (каждой 2-й и 4-й недели 
месяца)

9:00—12:00

ТОРМ Межрайонной 
ИФНС России 

№ 6 по Республике Крым 
(пгт. Черноморское):

Дни недели Время

Понедельник 8:00—17:00

Вторник 8:00—17:00

Среда 8:00—17:00

Черверг 8:00—17:00

Пятница 8:00—15:45

Суббота (каждой 2-й и 4-й недели 
месяца)

9:00—12:00

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков,
выделяемых в счет земельных долей (паев)

Кадастровыми инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. Почто-
вая, 3 эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-15-418) выпол-
няются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного участка 90:14:071101  
по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Межводное. Заказчиком кадастровых работ 
является Плюшко Зинаида Петровна (г. Симферополь, ул. Суходольная, 169/105А, кв. 201, тел. 89780340656) лот 
25  участок 1257 и лот 73 участок 378.

Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного участ-
ка 90:14:070701 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Межводное.  Заказчиком ка-
дастровых работ является Гаврилюк Андрей Васильевич (с. Межводное, ул. Октябрьская, 41, тел. 89787945250) 
- лот 15 участок 159 и лот 61 участок 1223.

Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного участ-
ка 90:14:080501 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Новоивановка. Заказчиком 
кадастровых работ является  Пилипенко Алла Ивановна (с. Новоивановка, ул. Садовая, 3, тел.: 89787540531)- 
лот 345 участок 51 и лот 287 участок 51.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул По-
чтовая, 3, в помещении ООО «Бахт Плюс» в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 16.00 час. 
(перерыв на обед с 12.00 час. до 13.00 час.).

Заинтересованные лица также вправе до истечении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ. При  проведении  со-
гласования  местоположения границ  при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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

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

УЛЫБНИСЬ
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ЧЕРНОМОРСКИЙ 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                                                                        № 970

О некоторых вопросах внесения изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья-
ми 4, 27 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления 
в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рас-
смотрев проект решения Черноморского районного совета Республики Крым «О внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым», представленный 
Рабочей группой по разработке и обсуждению изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым, созданной согласно решению 102 заседания Черноморского 
районного совета Республики Крым 1 созыва от 26 апреля 2018 года № 919,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта решения Черноморского районного совета 

Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым на 26 июня 2018 года, в 12.00 часов, по адресу: 296400, Республика Крым, 
Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 16, административное здание, второй этаж, зал за-
седаний, кабинет № 23.

2. Рабочей группе по разработке и обсуждению изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым (далее – Рабочая группа) обеспечить подготовку и про-
ведение публичных слушаний. 

3. Установить, что предложения граждан по проекту решения Черноморского районного совета Респу-
блики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский рай-
он Республики Крым принимаются Рабочей группой в срок до 17:00 21 июня 2018 года по адресу: 296400, 
Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16, третий этаж, кабинет № 44, в 
рабочие дни с 8.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00. Контактные телефоны: (36558) 91798, 91982.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Черноморские известия» одно-
временно с проектом решения Черноморского районного совета Республики Крым о внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым (приложение 1 к 
настоящему решению), Порядком участия граждан в обсуждении проекта решения Черноморского район-
ного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 35 (внеочередного) заседания Черномор-
ского районного совета Республики Крым 1 созыва от 7 августа 2015 года № 271 (приложение 2 к настоя-
щему решению), Порядком учета предложений по проекту решения Черноморского районного совета Ре-
спублики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, утвержденным решением 35 (внеочередного) заседания Черноморского районного 
совета Республики Крым 1 созыва от 7 августа 2015 года № 272 (приложение 3 к настоящему решению), на 
официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru информационных стендах Черноморского районного 
совета Республики Крым.

5. Рабочей группе в течение 5 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний опубликовать 
(обнародовать) на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и информационном стенде Черно-
морского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 
16, заключение о результатах публичных слушаний.

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

ческой деятельности, регламента, 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 1
к решению____ заседания

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от _______2018 года № ____

ПРОЕКТ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
___заседание 1 созыва

РЕШЕНИЕ 
«___» _______2018 года                                   пгт Черноморское                                                             №_____

О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья-
ми 4, 27 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления 
в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым (в ре-
дакции решений от 23.10.2015 № 336, от 29.04.2016 № 458, от 17.02.2017 № 655, от 11.07.2017 № 763, от 
30.11.2017 № 840, от 22.02.2018 № 881, от 07.05.2018 № 948), 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым следующие 

изменения и дополнения:
1) в части 1 статьи 8:
а) пункт 5 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населен-

ных пунктов в границах Черноморского района,» дополнить словами «организация дорожного движения»;
б) пункт 5.1 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах насе-

ленных пунктов поселения,» дополнить словами «организация дорожного движения,»;
в) пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции:
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбо-

ру, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных от-
ходов на территории района;»;

г) пункт 30 части 1 дополнить словом (волонтёрству)»;
2) статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Участие Черноморского района в межмуниципальном и приграничном сотруд-

ничестве
1. Участие Черноморского района в межмуниципальном сотрудничестве осуществляется в соот-

ветствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Крым о местном само-
управлении.

2. Черноморский район в целях более эффективного осуществления своих прав и интересов, защи-
ты общих интересов муниципальных образований может участвовать в объединениях муниципальных 
образований Республики Крым, осуществляющих свою деятельность в порядке, предусмотренном за-
коном для ассоциаций.

3. В целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для совместного решения 
вопросов местного значения также могут быть образованы иные межмуниципальные объединения, орга-
низации, хозяйственные общества в соответствии с федеральными законами и решениями Черноморского 
районного совета.

Указанные межмуниципальные объединения не могут наделяться полномочиями органов местного 
самоуправления.

4. Участие в приграничном сотрудничестве осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 
26 июля 2017 года № 179-ФЗ «Об основах приграничного сотрудничества».»;

3) пункт 5 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«5) публичные слушания, общественные обсуждения;»;
4) часть 3 статьи 20 изложить в следующей редакции:
«3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект Устава муниципального образования Черноморский район Республики Крым, проект му-

ниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав, кроме случаев, когда в Устав 
вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, 
федеральных законов, Конституции или законов Республики Крым в целях приведения данного Устава в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами;

2) проект районного бюджета и отчет о его исполнении;
3) проект стратегии социально-экономического развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением случаев, если в соответ-

ствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального образования 
требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного путем голосования 
либо на сходах граждан.»;

5) статью 32 изложить в следующей редакции:
«Статья 32. Статус депутата Черноморского районного совета и гарантии его деятельности
1. Полномочия депутата Черноморского районного совета начинаются со дня вступления в должность 

главы поселения, входящего в состав Черноморского района, или со дня избрания депутата представитель-
ного органа данного поселения депутатом Черноморского районного совета, и прекращаются, соответ-
ственно, со дня вступления в должность вновь избранного главы поселения или со дня вступления в силу 
решения об очередном избрании в состав Черноморского районного совета депутата от данного поселения.

2. Депутат Черноморского районного совета осуществляет свои полномочия, как правило, на непо-
стоянной основе.

На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от установленной численности 
Черноморского районного совета.

3. Осуществляющий свои полномочия на постоянной основе депутат Черноморского районного совета 
не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 
управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением 
участия в управлении Совета муниципальных образований Республики Крым, иных объединений муници-
пальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческо-
го, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), 
кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении организа-
цией осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации от имени органа местного 
самоуправления;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Россий-
ской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

4. Депутат Черноморского районного совета, осуществляющий полномочия на постоянной основе, не 
может участвовать в качестве защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) 
по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном правонаруше-
нии.

5. Депутат Черноморского районного совета, иное лицо, замещающее муниципальную должность, 
должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными закона-
ми. Полномочия депутата, иного лица, замещающего муниципальную должность, прекращаются досрочно 
в случае несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инструментами».

6. Гарантии прав депутата Черноморского районного совета при привлечении его к уголовной или 
административной ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении него 
иных уголовно-процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутата, занимаемого им жилого и (или) служебного 
помещения, его багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых им средств 
связи, принадлежащих ему документов устанавливаются федеральными законами.

7. Депутату Черноморского районного совета обеспечиваются условия для беспрепятственного осу-
ществления своих полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики 
Крым, настоящим Уставом, решениями Черноморского районного совета.

Депутат Черноморского районного совета своевременно информируется о времени созыва и месте 
проведения заседаний Черноморского районного совета и его органов, о вопросах, выносимых на рассмо-
трение, а также получает все необходимые материалы по данным вопросам.»; 

6) в статье 41: 
а) абзац восьмой пункта 3 части 1 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«- участвует в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбо-

ру, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных от-
ходов на территории района;»;

б) абзац третий пункта 4 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне 
границ населенных пунктов в границах Черноморского района,» дополнить словами «организацию дорож-
ного движения»; 

в) абзац десятый пункта 4 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения,» дополнить словами «организацию дорожного движения,»;

г) пункт 5 части 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- оказывает поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворитель-

ной деятельности и добровольчеству (волонтёрству);»;
д) часть 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«- оказывает содействие развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта;
- создает условия для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применяет 
результаты независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности 
руководителей подведомственных организаций и осуществляет контроль за принятием мер по устранению 
недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организаци-
ями, в соответствии с федеральными законами.»;

8) в пункте 22 части 1 статьи 43 слова «присвоения квалификационных разрядов,» исключить;
9) статью 56 изложить в следующей редакции:
«Статья 56. Порядок опубликования (обнародования) и вступления в силу муниципальных пра-

вовых актов
1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности чело-

века и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает му-
ниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправления, 
вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).

Официальным опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между 
органами местного самоуправления, считается первая публикация его полного текста в районной газете 
«Черноморские известия» и (или) на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым (http://chero.rk.gov.ru). 
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Приложение 2 
к решению 104 заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 25 мая 2018 года № 970 
Утверждено решением 35 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 7 августа 2015 года № 271

(в редакции решений от 25.11.2016 № 600, 
от 22.02.2018 № 885)

ПОРЯДОК
участия граждан в обсуждении проекта решения 

Черноморского районного совета Республики Крым 
о внесении изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
регулирует вопросы участия граждан в обсуждении опубликованного (обнародованного) проекта реше-
ния Черноморского районного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым (далее – проект решения о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав).

2. Обсуждение проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав начинается со дня его 
официального опубликования в газете «Черноморские известия». 

Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав также обнародуется путем размеще-
ния на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым и 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».

(абзац второй пункта 2 в редакции решения от 25.11.2016 № 600)
3. Граждане могут реализовать право на участие в обсуждении проекта решения о внесении изменений 

и дополнений в Устав 2 способами:
(абзац первый пункта в редакции решения от 22.02.2018 № 885)
1 Способ: путем внесения письменных предложений по существу обсуждаемых вопросов в Рабочую 

группу по разработке и обсуждению проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав (да-
лее – Рабочая группа) по адресу: 296400, Российская Федерация, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. 
Кирова, 16, каб. 44.

Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав вносятся гражданами, 
проживающими на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым, как 
от индивидуальных авторов, так и коллективные.

Период внесения предложений в данном случае составляет 20 календарных дней со дня опубликования 
проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав согласно пункту 2 настоящего порядка. 

Вместе с опубликованием (обнародованием) проекта решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав и иных документов в соответствии с нормами законодательства Рабочая группа обнародует информа-
цию о дате окончания приема предложений в соответствии с данным способом реализации права на участие 
в обсуждении проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав.

Индивидуальные и коллективные предложения должны быть представлены в Рабочую группу не позд-
нее 17.00 часов последнего дня обсуждения.

Поступившие предложения регистрируются Рабочей группой в день поступления.
2 Способ: путем участия в публичных слушаниях согласно Положению о порядке организации и про-

ведения публичных слушаний в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, ут-
вержденному решением 7 (внеочередной) сессии Черноморского районного совета Республики Крым 1 со-
зыва от 20 ноября 2014 года № 48.

4. Обсуждение призвано на основе широкой гласности, сопоставления и изучения различных мнений 
способствовать выработке конструктивных предложений по проекту решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ИНФОРМИРУЕТ
Приложение 3 

к решению 104 заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 25 мая 2018 года № 970

Утверждено решением 35 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 7 августа 2015 года № 272
(в редакции решения от 25.11.2016 № 601)

ПОРЯДОК
учета предложений по проекту решения Черноморского районного совета

 Республики Крым о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
определяет Порядок учета предложений по опубликованному (обнародованному) проекту решения Черно-
морского районного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым (далее – проект решения о внесении изменений и до-
полнений в Устав).

2. К учету принимаются предложения, внесенные в соответствии с Порядком участия граждан в обсуж-
дении проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав.

3. Предложения по проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав, внесенные с нару-
шением положений и сроков, установленных Порядком участия граждан в обсуждении проекта решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав, не рассматриваются.

4. Рабочая группа по разработке и обсуждению проекта решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав (далее – Рабочая группа) обобщает и систематизирует поступившие предложения, изучает их на пред-
мет соответствия законодательству, целесообразности и актуальности, соответствия интересам и особенно-
стям муниципального образования Черноморский район Республики Крым и на своем заседании принимает 
решение о необходимости учета поступивших в установленном порядке предложений при подготовке окон-
чательного варианта проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав либо отсутствия осно-
ваний для учета предложений и включения в проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав. 

При необходимости Рабочая группа вправе привлекать для изучения и оценки поступивших предложе-
ний авторов либо их представителей, а также специалистов.

5. Порядок работы Рабочей группы определяется на её заседании по предложению председателя.
Решения принимаются путем голосования простым большинством голосов от присутствующих членов 

Рабочей группы на её заседании.
Решение Рабочей группы оформляется протоколом.
6. По итогам работы по обобщению, систематизации и изучению предложений, поступивших в рамках 

данного Порядка, Рабочей группой готовится мотивированное заключение и окончательный вариант про-
екта решения о внесении изменений и дополнений в Устав со всеми учтенными Рабочей группой предложе-
ниями. Мотивированное заключение вместе с окончательным проектом решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав направляется Рабочей группой в течение 5 рабочих дней председателю Черноморского 
районного совета для внесения в установленном порядке на рассмотрение Черноморского районного совета 
Республики Крым проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым.

7. Окончательный проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав обнародуется Рабо-
чей группой в день его направления председателю Черноморского районного совета на информационном 
стенде Черноморского районного совета (адрес: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 
16) и 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».

(пункт 7 в редакции решения от 25.11.2016 № 601).

В случае опубликования (размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном 
сетевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в печатном издании могут не при-
водиться.

Официальным обнародованием муниципальных правовых актов или соглашений, заключенных между 
органами местного самоуправления, считается также размещение их полного текста на специальных информа-
ционных стендах на территории населенных пунктов Черноморского района. Количество указанных стендов и 
места их расположения утверждаются Черноморским районным советом и должны обеспечивать возможность 
беспрепятственного ознакомления с текстом муниципального правового акта жителями Черноморского района.

Органы местного самоуправления Черноморского района самостоятельно определяют форму (печат-
ное или сетевое издание) средства массовой информации, в котором подлежат опубликованию (обнародова-
нию) муниципальные правовые акты, за исключением случаев, установленных федеральным законодатель-
ством, законодательством Республики Крым и муниципальными правовыми актами Черноморского района.

2. Решения Черноморского районного совета о налогах и сборах вступают в силу в соответствии с На-
логовым кодексом Российской Федерации.

3. Иные муниципальные правовые акты органов и должностных лиц местного самоуправления Черно-
морского района вступают в силу со дня их подписания, если в соответствующем муниципальном правовом 
акте не установлен иной порядок его вступления в силу.

4. Нормативный правовой акт, принятый Черноморским районным советом, направляется председате-
лю Черноморского районного совета для подписания и обнародования в течение 10 дней.

5. Опубликование (обнародование) муниципального правового акта осуществляется в срок не позднее 
четырнадцати дней со дня принятия муниципального правового акта Черноморским районным советом и не 
позднее четырнадцати дней со дня подписания муниципального правового акта иного органа или должност-
ного лица местного самоуправления Черноморского района.

6. Каждый муниципальный правовой акт должен содержать его реквизиты: наименование, дату его 
подписания (для правовых актов, принятых Черноморским районным советом – дату его принятия Черно-
морским районным советом), регистрационный номер, наименование должностного лица, подписавшего 
правовой акт, печать, информацию о вступлении в силу.

7. Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформленные в виде правовых актов ре-
шения, принятые на местном референдуме, подлежат включению в регистр муниципальных нормативных 
правовых актов Республики Крым. Лицо, уполномоченное настоящим Уставом или иными муниципальны-
ми правовыми актами на подписание муниципальных нормативных правовых актов, обязано представить в 
уполномоченный орган для включения в регистр в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и Республики Крым.»;

9) статью 66 изложить в следующей редакции:
«Статья 66. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи граждан, осуществляемые 

для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения граж-
дан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей Черноморского района (населенного 
пункта, расположенного на межселенной территории в границах Черноморского района), за исключением 
отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов от общего числа жи-
телей района (населенного пункта, расположенного на межселенной территории в границах Черноморского 
района) и для которых размер платежей может быть уменьшен.

2. Вопросы введения и использования указанных в части 1 настоящей статьи разовых платежей граж-
дан решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 
Федерльного закона от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», на сходе граждан.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Черноморские из-
вестия» после его государственной регистрации и вступает в силу со дня его официального опубликования, 
за исключением подпунктов «а», «б», «в» пункта 1, «а», «б», «в» пункта 6 части 1 настоящего решения.

Подпункты «а», «б» пункта 1, подпункты «б», «в» пункта 6 части 1 настоящего решения вступают в 
силу с 30 декабря 2018 года, подпункт «в» пункта 1, подпункт «а» пункта 6 части 1 настоящего решения 
вступают в силу с 1 января 2019 года.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                           А.Д. Михайловский

ЖИЗНЬ РАЙОНА

БИБЛИОТЕКА. 
ТИШИНА. СТОЛЕТЬЯ...

Ежегодно, 27 мая, в России отмечается Общероссийский день библи-
отек. В Кировской библиотеке-филиале № 3 этот праздник прошел очень 
насыщенно и весело: 26 мая здесь был День открытых дверей «Библиоте-
ка. Тишина. Столетья». 

Для впервые посетивших би-
блиотеку библиотечный специ-
алист провела экскурсию, позна-
комила с фондами и правилами 
пользования ими. 

Очень приятно было видеть 
в этот день тех, кто  уже давно 
подружился с книгой, это Иван 
Данилович Хиль и Виталий Дми-
триевич Шабалин. 

В течение всего дня звучали 
песни о библиотеке, книгах и 
чтении. 

С юными читателями би-
блиотечный специалист прове-
ла увлекательное путешествие 
«Книжные приключения в би-
блиотеке» по страницам люби-
мых книг, в ходе которого дети 
выполняли «сказочные» задания, 
отвечали на замысловатые вопросы 
викторины. 

Не обошлось и без приятных мо-
ментов: за активное участие в жизни 
библиотеки были награждены Грамо-
тами Виолетта Горлова и Никита Во-
лошин, а Александр Никонов награж-
дён Грамотой за активное участие в 
продвижении видеоролика #НАШИ_
ГЕРОИ_ПОБЕДЫ.

Читатели Дмитрий Меняйло, Дми-
трий Дудинов, Никита Волошин и 
Александр Никонов инсценировали 
стихотворения Екатерины Рыбалко 
«Диктант» и «Крокодил». Стихи во 

славу библиотек декламировали Вла-
димир Погоретский и Богдан Либухов.

Берега распахнув в бесконечность
И галактик чужие миры,
Безмятежно, таинственно, вечно
Льётся книжный поток с высоты.
И, когда проясняются дали,
Открывая нам тексты судьбы,
Терпеливый читатель узнает
О единственно верном пути...
Книги щедро окрыляют человека,
А хранительница книг — 
                                           библиотека. 

Светлана КЛИМЕНКО,
библиотекарь Кировской 
библиотеки-филиала № 3


