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ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ

26 ИЮНЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ С НАРКОМАНИЕЙ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ 
«ЗВЁЗДНАЯ ВОЛНА» 

19 июня на центральной площади села Межводного состоялось торжественное открытие VII Меж-
дународного фестиваля-конкурса искусств «Звёздная волна». В фестивале-конкурсе принимали уча-
стие детские, юношеские и молодежные ансамбли, театры, студии, группы и солисты. В этом году 
фестиваль собрал на одной площадке 58 коллективов, а это — около 2000 участников из Хабаровского 
и Краснодарского краев, Московской области, Республик Крым, Ингушетия, Калмыкия, Башкирия, 
Татарстан, Удмуртия, Северная Осетия-Алания, городов Санкт-Петербург, Томск и других. 

23 июня VII Международный фестиваль «Звёздная волна» завершил свою работу.

ЖИВИ СО СМЫСЛОМ!
Генеральная Ассамблея ООН в 1987 году про-

возгласила 26 июня Международным днём борьбы 
с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, 
определив тем самым всю важность проблемы и 
проявив свою решимость расширять международ-
ное сотрудничество для достижения цели — миро-
вого сообщества, свободного от наркомании.

В рамках акции, приуроченной к Международному 
дню борьбы с наркоманией, в целях борьбы с наркома-
нией и алкоголизмом, пропаганды здорового образа жиз-
ни, формирования имиджа человека, ведущего здоровый 
образ жизни, популяризации здорового досуга Центром 
детско-юношеского творчества совместно с Центром со-
циальных служб для семьи, детей и молодежи проведена 
акция «Живи со смыслом — ярко!».

Теплым июньским утром на пляже возле ротонды 
в парке «Комсомольский» пгт Черноморского юные 
артисты театра-студии «Крылья» Черноморского цен-
тра детского и юношеского творчества разыграли ми-
ни-спектакль о том, к чему может привести увлечение 
алкоголем, наркотиком, табакокурением. Профессио-
нально подобранные музыка, костюмы, грим, хорошая 
игра ребят и их руководителя Любови Головиной проде-
монстрировали, что ждёт человека, пристрастившегося 
к зелью. Специалистами центра перед началом театра-
лизованного действа были розданы листовки и заклад-
ки соответствующей тематики. Детская библиотека им. 
С.В. Ягуповой подготовила небольшую тематическую 
выставку. Владелец «Langecafe» Павел Шаповалов ока-
зал помощь в некоторых организационных моментах.  

Многие прохожие легко соглашались  высказывать 
своё отношение к наркотикам.

Так, Сергей, юноша спортивного телосложения, ска-
зал, что наркотики — это «грязный» бизнес тех, кто за-
рабатывает на чужом горе, потому что те, кого они «под-
садили» на этот дурман, становятся зависимыми от тех, 
кто его реализует. 

Сорокавосьмилетний Владимир Леонидович от-
метил важность таких мероприятий: «Надо как можно 
больше таких акций проводить. Долг взрослых – уберечь 
молодежь от наркотической чумы и направить её энер-
гию на созидание». 

Валентин сказал, что ему в жизни пришлось видеть, 
как гибли люди, принимавшие психоактивные и нарко-
тические вещества. «Наркотики губят нашу молодёжь. 
Я хочу, чтобы мой сын никогда не узнал, что есть такое 
слово — наркотики», — сказал он. А Виталий отметил, 
что наркотики — это генное оружие, которое сегодня 
стало настоящим социальным бедствием. Употребле-
ние наркотиков губит не только тело человека, но и его 
душу; они проникли во все слои общества, и с этим надо 
бороться.

Наталья ИВАНЮТА, фото автора

В течение 5 дней дет-
ские и взрослые творче-
ские коллективы демон-
стрировали жюри яркие 
номера: игру на музы-
кальных инструментах, 
сольное и ансамблевое 
пение. Исполнялись клас-
сические, народные и со-
временные музыкальные 
произведения.

Участники выступа-
ли в таких жанрах, как 
вокал, хореография, ин-
струментальная музыка, 
разговорный, цирковой и 
оригинальный жанры.

Коллективы художе-
ственной самодеятель-
ности Черноморского 
районного Дома культу-
ры, Центра детского и 
юношеского творчества 
и детской музыкальной 
школы также приняли 
участие в фестивале-кон-
курсе искусств «Звёздная 
волна» и были отмече-
ны дипломами лауреатов 
различных степеней.

Отметим, что гран-
при фестиваля побе-
дителям вручила глава 
администрации Черно-
морского района Люд-
мила Глушко. «От души 
поздравляю участников 
с блистательными по-
бедами и заслуженными 
наградами. Праздник ис-
кусств «Звёздная волна» 
подошел к концу. Но не 
стоит грустить, ведь 
это были замечательные 
дни встреч с новыми дру-
зьями и творчеством. Се-
годня мы не прощаемся с 
фестивалем, а говорим: 
«До свидания». Мы ждем 

всех участников в нашем 
районе в будущем году с 
новыми оригинальными 
идеями и творческими 
номерами», — говори-
лось в привет-
ствии.

Завершилось 
м е р о п р и я т и е 
красочным фей-
ерверком.

И Т О Г И 
VII Междуна-
родного фе-
с т и в а л я - к о н -
курса искусств 
« З В Е З Д Н А Я 
ВОЛНА»:
Вокальное творчество.

Номинация 
эстрадный вокал. 
Возрастная категория 

9-11 лет, соло.
Студия эстрадной 

песни «Надежда»:
Богдан Абдурахманов 

— диплом лауреата I сте-
пени;

Фатьма Джапарова — 
диплом лауреата II степе-
ни;

Кристина Пешкова — 
диплом лауреата II степе-
ни;

Анфиса Михайлов-
ская — диплом лауреата 
III степени;

Анастасия Голубиц-
кая — диплом лауреата I 
степени;

Элина Аметова — ди-
плом лауреата III степе-
ни.

Музыкальная студия 
«Шоколад»:

Александра Щерба-
кова — диплом лауреата 
I степени;

Анастасия Поддубная 

— диплом лауреата III 
степени.

Возрастная категория 
6-8 лет, соло.

Студия эстрадной 

песни «Надежда»:
Кристина Голубицкая 

— диплом лауреата III 
степени;

Арина Плужник — ди-
плом лауреата I степени.

Музыкальная студия 
«Шоколад»:

Валерия Малявка — 
диплом лауреата III сте-
пени;

Зарина Мензатова — 
диплом дипломанта I сте-
пени.

Возрастная категория 
12-14 лет, соло.

Музыкальная студия 
«Шоколад» :

Анна Завьялова — ди-
плом дипломанта II степе-
ни .

Вокальное творчество. 
Номинация 

народный вокал. 
Возрастная категория 

12-14 лет, соло.
Детский фольклорный 

ансамбль «Рябинка»:
Светлана Рожкова — 

диплом лауреата I степени.
Вокальное творчество. 

Номинация 
народный вокал. 
Возрастная категория 

«смешанная» (ансамбли).
Детский фольклорный 

ансамбль «Ря-
бинка» — ди-
плом лауреата 
III степени.

Инструмен-
тальная 
музыка.
Ансамбль 

скрипачей — 
диплом лауреа-
та I степени;

дуэт Алек-
сандра Щер-

бакова, Ава Исмаилова — 
диплом лауреата I степени;

Мерьем Ислямова — 
диплом лауреата I степени;

Ава Исмаилова — ди-
плом лауреата I степени;

Милана Аметова — 
диплом лауреата III степе-
ни.

Хореография.
Танцевальный коллек-

тив «Глюкоза» и «Next» 
— диплом лауреата II сте-
пени.

Студия современного 
танца «Стиль»: 

диплом лауреата III 
степени  (композиция «Ой, 
у гаю»);

диплом дипломан-
та I степени (композиция 
«Солнышко»).
Театральное искусство.

Театр-студия «Кры-
лья» — диплом лауреата I 
степени. 

Использованы 
материалы и фото 

пресс-службы 
администрации 

Черноморского района

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ

УБОРОЧНАЯ СТРАДА В РАЗГАРЕ
Уборка зерновых в Черноморском районе началась 8 июля.
Согласно оперативным данным отдела по вопросам развития сельского хозяйства 

администрации Черноморского района, по состоянию на 2 июля в районе из 55 767,9 
га засеянных площадей уже убрано 19 120,2 га зерновых, что составляет 49,5% от 
общих площадей. Средняя урожайность сегодня составляет 18,4 центнера с гектара.

Всего в уборочной кампании-2018 задействовано 53 комбайна и 61 машина гру-
зовой техники. С июля аграрии района приступили к уборке ярового ячменя.
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ЖИЗНЬ ПОСЕЛЕНИЙ

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИНВЕСТОР — 
ПУТЬ К ВОЗРОЖДЕНИЮ СЕЛА
Мы продолжаем публикацию цикла статей о жизни поселений Черномор-

ского района. Сегодня речь пойдет о Медведевском поселении, центральной 
усадьбой которого является Медведево — живописное село на юго-востоке 
Черноморского района. До 18 мая 1948 года село Медведево именовалось де-
ревней Табулды-Асс. На территории села расположены детский сад, средняя 
школа, амбулатория (АОПСМ), аптека, почтовое отделение, сельский Дом 
культуры, библиотека, магазины. О жизни сёл Медведево и Озеровка, кото-
рые входят в состав Медведевского сельского поселения, и о работе, которая 
проводилась органами местного самоуправления поселения за прошедший 
2017 год и ведётся сегодня, а также о планах на текущий год рассказал глава 
поселения Игорь Валентинович ТКАЧЕНКО.

- Игорь Валентинович, Медведев-
ское сельское поселение, как и большин-
ство в Черноморском районе, является 
дотационным. Что всё-таки удаётся 
сделать за достаточно скромные сред-
ства местного бюджета?

- Медведевское сельское поселе-
ние, действительно, дотационное. Но 
из года в год мы стараемся делать все 
для благоустройства и улучшения усло-
вий проживания жителей поселения в 
рамках имеющихся средств. Так, в 2017 
году в соответствии с утверждённы-
ми расходами бюджета Медведевского 
сельского поселения были осуществлены 
следующие мероприятия:

- обустройство и содержание пе-
шеходных переходов возле образова-
тельных учреждений, в том числе возле 
детского сада «Теремок» установлены 
искусственные неровности, светофоры 
Т-2, соответствующие дорожные зна-
ки, ограждения;

- ремонт части дорожного покры-
тия автомобильной дороги по улице 
Цветущей возле Медведевской средней 
школы в объеме 1798 квадратных ме-
тров;

- установлены два детских игровых 
комплекса, один из которых приобре-
тён за счёт средств местного бюдже-
та, второй был получен в подарок за 
победу в конкурсе «Цвети, Черномор-
ский район».

- Какие работы запланировали вы-
полнить до конца 2018 года?

- В первую очередь, в текущем году 
планируем завершить работы по поста-
новке на кадастровый учет и регистра-
ции права муниципальной собствен-
ности на муниципальное имущество 
– жилые дома, здания, сооружения, зе-
мельные участки. Без решения данного 
вопроса мы не можем осуществить ни 
одно из запланированных мероприятий. 

- Водопроводные сети во многих 
населённых пунктах Черноморского 
района требуют не просто ремонта, 
а замены. Как в Медведевском поселе-
нии обстоят дела с водопроводом и по-
ставкой воды?

- Медведевские водопроводные сети 
изношены и требуют замены. Вопрос 
качества воды поднимался жителями 
села Медведево на выездном приёме ап-
парата Совета Министров Республики 
Крым в марте этого года. В данный 
момент проводится работа по про-
хождению государственной экспертизы 
изготовленной в 2017 году проектно-
сметной документации на капитальный 
ремонт водопроводной сети первой оче-
реди. Речь идёт о капитальном ремонте 
водопровода по улице Крымской, части 
улиц Полтавской, Рабочей, Цветущей, 
Гагарина. Кроме этого, осуществляем 
прохождение экспертизы проектов зон 
санитарной охраны на две скважины 
и накопитель (резервуар) чистой воды, 
также изготовленных в 2017 году. После 
решения этих вопросов и при выделении 
денежных средств из бюджета Респу-
блики Крым на реализацию мероприятий 
в соответствии с вышеуказанными про-
ектами, жители Медведевского сель-
ского поселения получат возможность 
пользоваться водой хорошего качества, 
соответствующей всем нормам и тре-
бованиям. 

- Не менее важными вопросами 
являются состояние автомобильных 
дорог в населенных пунктах района, 
большинство из которых не соответ-
ствует стандартам, а также наличие 
наружного освещения улиц. Как реша-

ются эти вопросы в Медведевском по-
селении?

- Не могу не согласиться с наличием 
этих проблем. Известно, дороги — важ-
ная составляющая инфраструктуры. Но 
данный вопрос без поддержки Республи-
ки Крым, на 
которую рас-
с ч и т ы в а е м , 
мы не решим. 
При выделе-
нии денежных 
средств из 
бюджета Ре-
спублики Крым 
и содействии 
администра-
ции Черномор-
ского района, 
в полномочия 
которой с 2018 
года входит 
осуществление 
мероприятий 
по ремонту ав-
томобильных дорог, в соответствии с 
изготовленной ранее сметой будут осу-
ществлены работы по ремонту дорож-
ного покрытия части улицы Прибрежной 
— от перекрестка с проездом Банным до 
сельского кладбища. Кроме того, руко-
водствуясь ранее изготовленными проек-
тами организации дорожного движения, 
планируем установку дорожных знаков, 
в первую очередь на следующих дорогах:  
проезды Банный и Школьный,  улицы 
Прибрежная и Цветущая.

При поступлении средств из респу-
бликанского бюджета в соответствии с 
ранее изготовленной проектно-сметной 
документацией будут также проведе-
ны работы по строительству наружно-
го освещения на следующих улицах села 
Медведево: Виноградная, Чкалова, Юж-
ная, Шолохова, Гагарина, Цветущая.

- Как поддерживается санитарное 
состояние на территории поселения, 
что делается в плане благоустрой-
ства?

- На территории Медведевского посе-
ления осуществляет деятельность МКУ 
МО МСП ЧР РК «Управление жилищно-
коммунального хозяйства, благоустрой-
ства и технического обеспечения», ра-
ботники которого постоянно проводят 
работы по поддержанию надлежащего 
санитарного состояния территории 
села Медведево. Это — уборка мусора, 
побелка бордюров, деревьев, скашивание 
травы в зонах общественных и придо-
рожных территорий, что способствует 
также уменьшению риска возникновения 
пожаров в селе. Пользуясь случаем, хочу 
проинформировать жителей села Медве-
дево о том, что постановлением админи-
страции Медведевского сельского поселе-
ния № 15 от 13 апреля 2018 года с 1 мая 
по 1 сентября 2018 года на территории 
Медведевского сельского поселения вве-
ден особый противопожарный режим, в 

связи с чем настоятельно просим в этот 
период не разводить костры, не устраи-
вать палы травы.

Кроме того, постоянно проводятся 
субботники, в которых принимают ак-
тивное участие представители адми-

нистрации поселения, работники МКУ, 
депутатского корпуса, казачества, Мед-
ведевской средней школы, детского са-
дика, Дома культуры, а также жители 
села Медведево.

- С какими проблемными вопросами 
Вам, Игорь Валентинович, приходится 
сталкиваться, и как данные вопросы 
решаются?

- Основной проблемой нашего по-
селения сегодня является трудоустрой-
ство местного населения, что связано с 
отсутствием значимых предприятий и 
производств, а, следовательно, и рабо-
чих мест. Данная проблема существует 
уже на протяжении многих лет. Неког-
да богатейшее государственное сель-
скохозяйственное предприятие сегодня 
переживает не лучшие времена. Давно 
существует необходимость его реорга-
низации. Одним из путей является при-
влечение инвесторов, что позволит орга-
низовать производство, решать вопросы 
трудоустройства населения, и это в це-
лом положительно скажется на соци-
ально-экономическом развитии сельского 
поселения. От этого зависит не только 
благополучие и рост благосостояния на-
селения, но и объём поступлений в доход-
ную часть местного бюджета. Поэтому 
связываем свои надежды, прежде всего, 
с реализацией инвестиционных проектов 
на территории Медведевского сельского 
поселения в ближайшем будущем. А Мед-
ведево — это достаточно привлекатель-
ный объект для инвестиций и как курорт-
ный регион, и как сельскохозяйственный.

- Проводится ли работа по обраще-
ниям граждан в Медведевском сельском 
совете? Как решаются вопросы, с ко-
торыми к Вам приходят медведевцы?

- Работа по обращениям граждан ве-
дется постоянно. К сожалению, не всег-
да имеется возможность решить про-
блемные вопросы быстро и эффективно. 

Одним из таких вопросов являются то-
поля, произрастающие на улицах Вино-
градной, Чкалова, Прибрежной на тер-
ритории села Медведево. Пирамидальные 
тополя, возраст которых составляет 
ориентировочно 45 и более лет, высо-
той до 15-16 метров, были высажены 
на придорожных территориях, где бук-
вально рядом проходят линии электропе-
редач, сети газоснабжения, кроме того,  
к ним примыкают земельные участки 
домовладений, на которых расположены 
строения и жилые дома. Учитывая, что 
климатические условия в нашем регионе 
на протяжении всего года характеризу-
ются частыми и сильными ветрами, а 
также то, что некоторые деревья име-
ют частично высохшую крону, жители 
села обращаются с требованием осуще-
ствить мероприятия по спиливанию вы-
шеуказанных тополей, которые в случае 

падения представляют угрозу 
как для коммуникаций, так и 
для их жилых домов, строений, 
а возможно, и жизни людей. 
Но для осуществления этих 
мероприятий  необходимо при-
влечение специальной техники, 
в том числе подъёмного крана, 
локтевой автовышки и обучен-
ного персонала. Обратились 
с этим вопросом в РЭС, полу-
чили ответ об отсутствии 
технической возможности по 
спиливанию деревьев с данны-
ми характеристиками. МЧС 
Черноморского района также 
не имеет соответствующей 
техники и людей для этих ра-
бот. Будем пытаться найти 

иное решение этой проблемы. 
Есть и другие вопросы, требующие 

решения, в числе которых — отлов без-
домных собак и утилизация некоторых 
видов мусора. Если ТКО собирает и 
вывозит на полигон МКУ «Черномор-
Строй-Сервис», то что делать со стро-
ительными отходами, уличным сметом 
или ветвями, спиленными при обрезке 
деревьев, остается вопросом.  Конечно 
же, мы пытаемся решать поступающие 
проблемные вопросы, учитывая наши 
возможности. 

Из числа других вопросов, которые 
волнуют население, Игорь Валентино-
вич отметил следующие:

- Завершена работа по оформлению 
правоустанавливающих документов на 
здание по адресу: улица Новая, 2а (быв-
шая сберкасса), и ФГУП «Почта Крыма» 
из помещений, в которых функционирует 
отделение сегодня, предложено перей-
ти в указанное здание. Ждём реакции от 
«Почты Крыма» на наше предложение.

Проводится работа по установке 
в селе банкомата. Сегодня с целью при-
влечения и увеличения пользователей 
банковскими продуктами и услугами в 
село Медведево выезжает мобильный 
кассово-операционный пункт. Надеемся 
на положительное решение и установку 
банкомата.

Хочется верить, что все планы ру-
ководства и жителей Медведевского 
поселения будут реализованы, все за-
думки осуществлены, и что очень скоро 
на территорию этого удивительно уют-
ного, утопающего в зелени села придёт 
ответственный и надёжный   инвестор, 
который поможет поселению возро-
диться и стать одним из перспективных 
и процветающих поселений в Крыму. 

Беседовала Наталья ИВАНЮТА
Фото из архива 

И.В. ТКАЧЕНКО
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УТиСЗН ИНФОРМИРУЕТ

ПОСОБИЕ НА РЕБЁНКА
Пособие на ребенка назначается органом социальной защиты населе-

ния по месту жительства одному из родителей (усыновителю, опекуну, по-
печителю) на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку 
(попечительство) совместно проживающего с ним ребенка до достижения 
им возраста 18 лет в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не 
превышает величину прожиточного минимума в расчете на душу населе-
ния, установленного в Республике Крым. 

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

«БЕССМЕРТНЫЕ ЧАСОВЫЕ 
НА МЕСТАХ БЫЛЫХ БОЁВ»

22 июня именуется как День памяти и скорби. Эта дата — день начала Вели-
кой Отечественной войны. Тот уже далекий 1941 год принес много потерь. Теперь 
же 22 июня мы можем лишь вспомнить всех тех, кто погиб, защищая Родину, кто 
был замучен фашистами, кто умер от голода и холода в те страшные годы войны.

В этот день школьники разных 
возрастов из летнего пришкольного 
лагеря «Лучик» были приглашены в 
Кировскую библиотеку-филиал № 3 
на Час памяти «Бессмертные часовые 

на местах былых боёв». 
Участники мероприятия прослу-

шали сообщение Ю. Левитана о начале 
войны и стихотворение Д. Попова «22 
июня». Для гостей мероприятия вы-
ступили ребята из Кировского казачье-
го кадетского класса Артём Кокорин, 
Дмитрий Дудинов и Никита Волошин. 
Волонтёры библиотеки Мария Голов-
кина, Никита Волошин и Виолетта 
Горлова показали сценку «Письма с 
фронта». Глава Кировского сельского 
поселения Александр Дудинов расска-

зал о начале войны, о детях войны. 
Война и дети… Как это страшно 

и как несправедливо! Дети и война — 
несовместимы, как жизнь и смерть. Но 
в 1941 году об этом не вспоминали. 

Мальчишки и девчонки 1941 года. Их 
никто не призывал воевать, но они счи-
тали, что должны взять на себя равную 
со старшими меру ответственности. 

В конце мероприятия ребята вме-
сте с библиотекарем оформили стену 
памяти «Мы за мир».

Этот день стал напоминанием для 
мира об ужасающих событиях, кото-
рые начались в то роковое утро. Нельзя 
забывать о героизме, подвигах людей, 
которые сражались не за медали, а за 
свою страну. 

ДЕТИ И БЕЗОПАСНОСТЬ

ТВОЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
В ТВОИХ РУКАХ 

23 июня в Кировской библиотеке-филиале № 3 была проведена по-
знавательная беседа-игра «Твоя безопасность в твоих руках», во время 
которой  гости мероприятия майор внутренних дел Евгений Булкин и ме-
дицинский специалист диализного центра «Крым» Алёна Клименко рас-
сказали детям, что такое безопасность при пожаре, как нужно принимать 
солнечные ванны, какие продукты питания полезны для человека, а ка-
кие опасны, где и что может угрожать здоровью и жизни детей, что может 
быть защитой от опасности. 

Библиотечный специалист провела 
игру о правильности поведения при по-
жаре «101 – примите вызов», игру «Это 
я, это я, это всё — мои друзья», игру 
по правилам поведения на воде «Вода 
— Друг, Вода — Враг». Медицинский 
специалист Алёна Клименко прочита-

ла рассказ Л.Н. Толстого «Пожарные 
собаки» и обсудила с детьми прочитан-
ное.

В завершение мероприятия все 
участники узнали важное правило — 
многие несчастные случаи можно пре-
дотвратить, если соблюдать элементар-

ные правила безопасности. 
Благодаря целенаправленной рабо-

те по формированию у читателей-детей 
основ безопасности жизнедеятельно-
сти на примере героев из художе-
ственных произведений С. Маршака 
«Кошкин дом», Л. Толстого «Пожар-

ные собаки», 
А. Усачёва 
« П р а в и л а 
д о р о ж н о г о 
движения» , 
Н. Носова 
«Затейники» 
и многих 
других про-
изведений. 

Читатели 
п р и о б р е л и 
большой ба-
гаж знаний 
по правилам 
д о р о ж н о г о 
д в и ж е н и я , 

узнали, как вести себя с незнакомыми 
людьми, телефон экстренного вызова, 
а главное — научились оказывать по-
мощь пострадавшим. 

Светлана КЛИМЕНКО,
библиотекарь Кировской 
библиотеки-филиала № 3

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ИНСПЕКТОРЫ ГИМС СОВМЕСТНО 
С СОТРУДНИКАМИ ПОГРАНВОЙСК 

И НАЛОГОВОЙ ИНСПЕКЦИИ
 ПРОВЕРИЛИ ОТДЫХАЮЩИХ НА ВОДЕ 

И ВЛАДЕЛЬЦЕВ СУДОВ
С началом купального сезона работа по предупреждению нарушений 

правил безопасности среди судоводителей усиливается.
Чтобы предотвра-

тить несчастные слу-
чаи на водных объектах, 
инспекторы ГИМС по 
Черноморскому району 
в течение года проводят 
профилактические меро-
приятия и патрулирова-
ние водных объектов.

Так, накануне ин-
спекторы ГИМС со-
вместно с сотрудниками 
пограничной службы 
ФСБ России и налоговой 

инспекции провели со-
вместный рейд в окрест-
ностях мыса Тарханкут.

Особое внимание 
проверяющими было 
уделено соблюдению су-
довладельцами установ-
ленных правил оснаще-
ния маломерных судов 
средствами спасения 
на воде, государствен-
ной регистрации судов в 
установленном порядке, 
соблюдению погранич-
ного режима.

Сотрудники налого-
вой инспекции провели 
разъяснительную работу 

с гражданами, которые 
в период курортного се-
зона планируют осу-
ществлять предпринима-
тельскую деятельность в 
виде проката на водных 
объектах и проведения 
экскурсий.

По результатам рейда 
контрольно-надзорными 
органами были состав-
лены постановления и 
административные про-
токолы.

Стоит отметить, что 
основные пренебреже-
ния правилами, которые 
допускают жители райо-
на, отправляясь на отдых 
на катерах и моторных 
лодках, это — отсутствие 
права на управление ма-
ломерным судном; управ-
ление судном, которое не 
прошло техническое ос-
видетельствование или 
не зарегистрировано в 
установленном порядке; 
отсутствие спасательных 
жилетов на судоводите-
лях и пассажирах; нару-
шение правил погранич-

ного режима. 
Все нарушители бу-

дут привлечены к ад-
министративной ответ-
ственности. Со всеми 
гражданами, в отноше-
нии которых были со-
ставлены протоколы, 
проведены беседы. Им в 
очередной раз напомнили 
о необходимости соблю-
дать правила безопасно-
сти при передвижении по 
воде.

Рейд со-
стоялся не 
с л у ч а й н о . 
МЧС России 
и н и ц и и р о в а -
ло проверки в 
связи с траге-
дией на Волге, 
где недавно  
в результате 
столкновения 
прогулочного 
катамарана и 
баржи погибли 
11 человек.

Как под-
черкнул руко-

водитель Черноморского 
инспекторского участка 
ГИМС ГУ МЧС России 
по Республике Крым Ле-
онид Грабина, трагедия 
на воде в Волгограде ста-
ла еще одним горьким 
напоминанием о том, 
чем может обернуться 
пренебрежение правила-
ми безопасности, а так-
же отметил, что такие 
совместные рейды будут 
продолжены и в дальней-
шем.

Пресс-служба
 администрации 

Черноморского района

Право на пособие подтверждается 
ежегодно путем предоставления в ор-
ган социальной защиты населения за-
явления и документов о доходе членов 
семьи за три месяца, предшествующие 
месяцу обращения. Документы и заяв-
ление могут быть предоставлены при 
личном посещении или через отделе-
ние почтовой связи.

Размер назначаемого на ребенка 
пособия зависит от категории семьи:

- одиноким матерям – 1 726,23 
рубля;

- семьям, в которых родитель укло-

няется от уплаты алиментов, либо в 
других случаях, когда взыскание али-
ментов невозможно, — 863,12 рубля;

- всем остальным семьям — 575,41 
рубля.

Заявление о назначении пособия 
подается родителем (усыновителем, 
опекуном, попечителем) с необходи-
мыми документами в орган социальной 
защиты населения по месту жительства 
родителя (усыновителя, опекуна, попе-
чителя), с которым проживает ребенок.

Г. САЗОНОВА, 
начальник УТиСЗН
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Владимир Николаевич ШАМОВ, 
Галина Тихоновна КЛИМЕНКО, 
Галина Алексеевна ИСАЕВА,

УВАЖАЕМЫЕ

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

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

№ 141  ♦ КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ДОМА И БИЗНЕСА: продажа; монтаж; ремонт; сер-
вис. Тел.: +7-978-702-90-66, адрес: пгт.Черноморское, ул. Щорса, 1-Б, ТЦ «Престиж».

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ФОТО НА ПАМЯТЬ 
В преддверии летнего курортного 

сезона на набережной в Черноморском 
появилась креативная фотозона «Я ЛЮ-
БЛЮ ЧЕРНОМОРСКОЕ». Для жителей 
и гостей посёлка эта небольшая зона от-
дыха с панорамной площадкой у пляжа 
стала настоящим местом притяжения – 
фотографии с видом бухты Узкой  момен-
тально разлетаются в самые отдалённые 
уголки мира.

А вы, дорогие читатели, уже сделали 
фото на память?  

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

ВЫРАЖАЕМ 
ИСКРЕННЮЮ БЛАГОДАРНОСТЬ ЭКИПАЖУ 

ЧЕРНОМОРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ МЧС
21 июня поздно вечером недалеко от наших домов загорелся сушняк. В течение 

нескольких минут после нашего звонка подъехала красивая, вся в сияющих огоньках по-
жарная машина, и хорошо подготовленные ребята быстро потушили огонь, который 
молниеносно распространялся  в сторону жилых домов. 

Спасибо вам, ребята, за профессионализм и быстрое реагирование. А мы, жители 
нашего посёлка, должны быть очень осторожны в обращении с огнём.

С уважением, М.С. АНТОНЕНКО и Л.П. МАРКОВА

СПОРТКОЛОНКА

КУБКОВЫЕ БАТАЛИИ
8 июня в поселке Гвардейском Симферопольского района состоялся Кубок 

региональной общественной организации «Крымская республиканская феде-
рация футбола «Колос» 2018 года по футболу среди юношей 2005 года рожде-
ния детско-юношеских спортивных школ, общеобразовательных учреждений и 
коллективов физической 
культуры сельских муни-
ципальных образований 
Республики Крым,  посвя-
щённый Дню России.

В полуфинале наши фут-
болисты играли со сверстни-
ками из Красногвардейского 
района. Основное время за-
кончилось вничью — 1:1, а в 
серии пенальти удача была 
на нашей стороне — 5:4.

В финале команда Чер-
номорской ДЮСШ также со 
счётом 1:1 сыграла с симферопольской командой «Гвардеец», а в серии пенальти мы 
снова оказались на высоте — 4:2, и стали обладателями Кубка. 

Лучшим вратарём в этой игре была Марина Возняк, лучшим игроком Кубка — Алек-
сандр Янтковский. 

Тренеры А.МАСЛОВ, Н. БЕЙТУЛЛАЕВ

Черноморские районный и поселковый советы ветера-
нов выражают искренние соболезнования семье, родным, 
друзьям и знакомым по поводу кончины ветерана труда 

КАРМАЛИТЫ Анатолия Ивановича.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Голик Антониной Владимировной (номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО «Кадастровые ин-
женеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, пгт Грэсовский,  г.Симферополь, пер. 
Марсовый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей из кадастрового квартала № 90:14:020801, расположенных по адресу: 
Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, Далековский сельский совет, бывшее КСП «Даль-
ний», лот № 38.

Заказчиком кадастровых работ является Иценко Светлана Павловна почтовый адрес: Республика Крым, 
Черноморский р-н, с.Журавлевка, ул. Майская, д. 6а,  моб. тел. 7978-7230385.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размера и  местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу:  Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22  «06» 
августа 2018г. в 11 часов 00 минут. (опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного 
собрания, т.е от даты выхода газеты 30 дней, можно + 2-3 дня)

С проектом межевания земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков, содержащихся в проекте межевания, принимаются  в течение тридцати дней со 
дня опубликования данного извещения по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. 
Чапаева, 22.

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

Извещение о предоставлении земельного участка для крестьянского (фермерского) хозяйства 
на территории Черноморского района Республики Крым

1. Сообщается о предоставлении земельного участка в аренду для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства площадью 540001 кв.м, расположенного на территории Межводненского сельского поселения Черно-
морского района Республики Крым. Земельный участок предстоит образовать.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Подача заявлений и ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, осуществляется по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Саки, ул. Ленина, 6, 2 этаж, каб. 13 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов, вторник, четверг. 
Способ подачи заявления – в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявления – по ис-
течении 30 дней со дня опубликования извещения. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 
(36563) 2-56-85, +79787030602.

Опубликовано 25.06.2018 года
https://chero.rk.gov.ru/ru/structure/214
https://chero.rk.gov.ru/ru/structure/1318

Извещение о предоставлении земельного участка для крестьянского (фермерского) хозяйства 
на территории Черноморского района Республики Крым

1. Сообщается о предоставлении земельного участка в аренду для ведения крестьянского (фермерско-
го) хозяйства площадью 1398548 кв.м, расположенного на территории Краснополянского сельского поселения 
Черноморского района Республики Крым. Земельный участок предстоит образовать.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Подача заявлений и ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, осуществляется по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Саки, ул. Ленина, 6, 2 этаж, каб. 13 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 часов, вторник, четверг. 
Способ подачи заявления – в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявления – по 
истечении 30 дней со дня опубликования извещения. Дополнительную информацию можно получить по теле-
фонам (36563) 2-56-85, +79787030602.

Опубликовано 25.06.2018 года
https://chero.rk.gov.ru/ru/structure/214
https://chero.rk.gov.ru/ru/structure/1318

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

Кадастровым 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 90:14:110601  
по адресу: Республика Крым, Черноморский район, Оленевский с/с, за границами с. Оленевка, из земель коллек-
тивной собственности бывшего КСП «Маяк». Заказчиком кадастровых работ являются Бавровская Валентина 
Викторовна (Московская область, г. Сергиев Посад, ул. Птицеградская, 1, кв. 62, тел. 89780802160) лот 10  уч. 
1104 и лот 10а  уч. 197.

Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 
участка 90:14:071101 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Межводное, из земель 
коллективной собственности бывшего КСП «им. Вели Ибраимова».  Заказчиком кадастровых работ являются: 

-  Симонов Сергей Валентинович (с. Водопойное, ул. Ленина, 23, тел. 89788292805) - лот 5 уч. 1150;
-  Куку Гульнара Мухсиновна, Куку Шевкет Эйвасович, Куку Аким Эйвасович (с. Новоульяновка, ул. Комаро-

ва, 30, тел. 89787951788)-лот 6 уч. 1172;
-   Будик Евгений Александрович (с. Водопойное, ул. Почтовая, 16 , тел 89787027255) - лот 23 уч. 1272;
 - Менумерова Алие Эдемовна (с. Новоульяновка, ул. Гагарина, 2,  тел. 89780086478) - лот 3 уч. 1127;
-Менумеров Нариман Изетович (с. Новоульяновка, ул. Гагарина, 2,  тел. 89780086478) - лот 3 уч. 1126.
        Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 

участка 90:14:070701 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Межводное, из земель 
коллективной собственности бывшего КСП «им. Вели Ибраимова».  Заказчиком кадастровых работ являются 
Будик Валентина Александровна (с. Водопойное, ул. Почтовая, 16 , тел 89787027255) - лот 1 уч. 14. 

         Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 
участка 90:14:071201 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Межводное, из земель 
коллективной собственности бывшего КСП «Межводное». Заказчиком кадастровых работ является  Абдульдже-
лиль Фатиме (с. Межводное, ул. Октябрьская, 3 А, тел.: 89780374275)- лот 40-41 уч. 436.

         Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 
участка 90:14:101101 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Окуневка, из земель 
коллективной собственности бывшего КСП «Путь Ленина». Заказчиком кадастровых работ является  Бойко Свет-
лана Васильевна (пгт. Черноморское, ул. Димитрова, 7, кв. 12, тел.: 89787042077)- лот 141 уч. 198.

     Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 
участка 90:14:020601 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Далекое, из земель 
коллективной собственности бывшего КСП «Дальний». Заказчиком кадастровых работ является  Кисурин Алек-
сандр Александрович (с. Северное, ул. 60 лет СССР, 27, тел.: 89780544855) - лот 14 уч. 758.

      Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 
участка 90:14:020801 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Далекое, из земель 
коллективной собственности бывшего КСП «Дальний». Заказчиком кадастровых работ является  Тимошенко 
Маргарита Ивановна (с. Далекое, ул. Строителей, 1, тел.: 89787322688) - лот 36 уч. 478.

       Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельно-
го участка 90:14:050301 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Красноярское, из 
земель коллективной собственности бывшего КСП «Красноярский». Заказчиком кадастровых работ является  
Копылова Александра Юрьевна (с. Ленское, ул. Средняя, 11, тел.: 89787942695) - лот 33 уч. 11.

       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 Почтовая, 3, в помещении ООО «Бахт Плюс» в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 17.00 
час.           Заинтересованные лица также вправе до истечении 30 дней со дня опубликования настоящего изве-
щения предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ. При  проведе-
нии  согласования  местоположения границ  при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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

ПОГОДА

4 июля — небольшие геомагнитные возмущения.

УЛЫБНИСЬ

СРЕДА, 4 июля

+26    +20 оС

ЧЕТВЕРГ, 5 июля

+26    +21 оС

ПЯТНИЦА, 6 июля

 
+26    +22 оС
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ИНФОРМИРУЕТ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

107 (внеочередное) заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

28 июня 2018 года                           пгт Черноморское                                              № 991
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 05 мая 2018 года 

№ 86 «Об утверждении нормативов формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления в Республике Крым» с изменениями, с целью регулирования отношений по 
вопросу формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, в связи с 
перераспределением численности работников органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым между муниципальным районом и 
сельскими поселениями, входящими в состав муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, Уставом муниципального образования Черноморский район Респу-
блики 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 самоуправления и численности работников органов 
местного самоуправления» (далее – решение) следующие изменения:

приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в 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 информацион-
ных 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 эко-

номики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, 
рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению. 

Председатель 
Черноморского районного совета                                                           А.Д. Михайловский

Приложение 
к решению 79 заседания

Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 25.11.2016 года № 597

(в редакции решения 107 
(внеочередного) заседания

Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 28 июня 2018 года № 991) 

Предельный норматив формирования расходов 
на содержание органов местного самоуправления  

и штатной численности органов местного самоуправления 

Наименование муниципального образования
Предель-

ный норма-
тив штатной 
численно-
сти, шт. ед

Предельный нор-
матив расходов на 

содержание органов 
местного самоуправ-

ления на 2018 год, 
тыс. руб.

Черноморский муниципальный район, всего 145 81 462,7

Муниципальное образование Черноморский район (в том числе, 24 
шт.ед. – переданные государственные полномочия)

92 47 735,2

Муниципальное образование Черноморское сельское поселение 11 6 896,7

Муниципальное образование Новосельское сельское поселение 5 3 087,3

Муниципальное образование Красноярское сельское поселение 4 2 543,9

Муниципальное образование Оленевское сельское поселение 4 2 543,9

Муниципальное образование Межводненское сельское поселение 4 2 848,9

Муниципальное образование Новоивановское сельское поселение 4 2 543,9

Муниципальное образование Далековское сельское поселение 4 2 543,9

Муниципальное образование Кировское сельское поселение 5 3 087,3

Муниципальное образование Окуневское сельское поселение 4 2 543,9

Муниципальное образование Краснополянское сельское поселение 4 2 543,9

Муниципальное образование Медведевское сельское поселение 4 2 543,9

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

107 (внеочередное) заседание 1 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

28 июня 2018 года                        пгт Черноморское                                                 № 998
О даче согласия на принятие сооружений,

 иных объектов основных средств, 
не являющихся объектами капитального строительства, 

а также проектно-сметной и иной технической документации 
на сооружения муниципальной собственности 

муниципального образования Далековское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым 

на безвозмездной основе в муниципальную собственность 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым, учитывая решение 55-й (внеочередной) 
сессии Далёковского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1 созыва от 26 
июня 2018 года № 428 «О даче согласия на безвозмездную передачу сооружений (дорог, в отно-
шении которых осуществлен государственный кадастровый учет, осуществлена государственная 
регистрации права), иных объектов основных средств, не являющихся объектами капитального 
строительства, а также проектно-сметной и иной технической документации на сооружения муни-
ципальной собственности муниципального образования Далёковское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым»,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Дать согласие Далековскому сельскому совету Черноморского района Республики Крым 

на принятие на безвозмездной основе в муниципальную собственность муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым сооружений, иных объектов основных средств, не 
являющихся объектами капитального строительства, а также проектно-сметной и иной техниче-

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

107 (внеочередное) заседание 1 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

28 июня 2018 года                         пгт Черноморское                                                 № 999
О даче согласия на принятие сооружений, иных объектов основных средств, 

не являющихся объектами капитального строительства, 
а также проектно-сметной и иной технической документации 

на сооружения муниципальной собственности 
муниципального образования Кировское сельское поселение 

Черноморского района Республики Крым 
на безвозмездной основе в муниципальную собственность 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым, учитывая решение 70 заседания Ки-
ровского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1 созыва от 26 июня 2018 
года № 476 «О даче согласия на безвозмездную передачу сооружений, иных объектов основных 
средств, не являющихся объектами капитального строительства, а также проектно-сметной и 
иной технической документации на сооружения муниципальной собственности муниципального 
образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в муници-
пальную собственность муниципального образования Черноморский район Республики Крым»,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Дать согласие Кировскому сельскому совету Черноморского района Республики Крым на 

принятие на безвозмездной основе в муниципальную собственность муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым сооружений, иных объектов основных средств, не 
являющихся объектами капитального строительства, а также проектно-сметной и иной техни-
ческой документации на сооружения муниципальной собственности муниципального образова-
ния Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, согласно перечням 
(приложение 1, приложение 2 к настоящему решению).

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) на официальной странице муниципаль-
ного 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 нор-

мотворческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, 
взаимодействию с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональ-
ным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель 
Черноморского районного совета                                                         А.Д. Михайловский
С приложениями к данному решению можно ознакомиться на официальной странице му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и информационном стенде Черноморского районного 
совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова,16 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

107 (внеочередное) заседание 1 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

28 июня 2018 года                          пгт Черноморское                                           № 1000
О даче согласия на принятие сооружений, иных объектов основных средств, 

не являющихся объектами капитального строительства, 
а также проектно-сметной и иной технической документации 

на сооружения муниципальной собственности 
муниципального образования Красноярское сельское поселение 

Черноморского района Республики Крым 
на безвозмездной основе в муниципальную собственность 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым, учитывая решение 53 (внеочередного) 
заседания Красноярского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1 созыва от 
27 июня 2018 года № 292 «О даче согласия на безвозмездную передачу сооружений, иных объек-
тов основных средств, не являющихся объектами капитального строительства, а также проектно-
сметной (в случае наличия) и иной технической документации на сооружения муниципальной 
собственности муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым»,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Дать согласие Красноярскому сельскому совету Черноморского района Республики Крым 

на принятие на безвозмездной основе в муниципальную собственность муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым сооружений, иных объектов основных средств, не 
являющихся объектами капитального строительства, а также проектно-сметной и иной техниче-
ской документации на сооружения муниципальной собственности муниципального образования 
Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, согласно перечням 
(приложение 1, приложение 2, приложение  3 к настоящему решению).

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) на официальной странице муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru и разместить на информационных стендах Черноморского 
районного совета Республики Крым. 

ской документации на сооружения муниципальной собственности муниципального образования 
Далековское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, согласно перечням 
(приложение  1, приложение 2, приложение 3 к настоящему решению).

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) на официальной странице муниципаль-
ного 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 нор-

мотворческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, 
взаимодействию с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональ-
ным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель 
Черноморского районного совета                                                          А.Д. Михайловский
С приложениями к данному решению можно ознакомиться на официальной странице 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и информационном стенде Черноморско-
го районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. 
Кирова, 16 
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

107 (внеочередное) заседание 1 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

28 июня 2018 года                       пгт Черноморское                                             № 1001
О даче согласия на принятие сооружений, иных объектов основных средств, 

не являющихся объектами капитального строительства, 
а также проектно-сметной и иной технической документации 

на сооружения муниципальной собственности муниципального образования 
Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 

на безвозмездной основе в муниципальную собственность 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, учитывая решение 58 (внеочередного) за-
седания Медведевского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1 созыва от 26 
июня 2018 года № 384 «О даче согласия на безвозмездную передачу сооружений, иных объектов 
основных средств, не являющихся объектами капитального строительства, а также проектно-смет-
ной и иной технической документации на сооружения муниципальной собственности муници-
пального образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 
в муниципальную собственность муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым»,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Дать согласие Медведевскому сельскому совету Черноморского района Республики 

Крым на принятие на безвозмездной основе в муниципальную собственность муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым сооружений, иных объектов основных 
средств, не являющихся объектами капитального строительства, а также проектно-сметной и 
иной технической документации на сооружения муниципальной собственности муниципаль-
ного образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, 
согласно перечням (приложение 1, приложение 2, приложение 3 к настоящему решению).

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) на официальной странице муниципаль-
ного 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 деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с обществен-
ностью, взаимодействию с правоохранительными органами, информационной политики, меж-
национальным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель 
Черноморского районного совета                                                           А.Д. Михайловский
С приложениями к данному решению можно ознакомиться на официальной странице му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и информационном стенде Черноморского районного 
совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова,16 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

107 (внеочередное) заседание 1 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

28 июня 2018 года                            пгт Черноморское                                              № 1002
О даче согласия на принятие сооружений, 

иных объектов основных средств, 
не являющихся объектами капитального строительства, 

а также проектно-сметной и иной технической документации 
на сооружения муниципальной собственности 

муниципального образования Окунёвское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым 

на безвозмездной основе в муниципальную собственность 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, учитывая решение 58 заседания Окунёвского 
сельского совета Черноморского района Республики Крым 1 созыва от 25 июня 2018 года № 450 
«О даче согласия на безвозмездную передачу сооружений, иных объектов основных средств, не 
являющихся объектами капитального строительства, а также проектно-сметной и иной техниче-
ской документации на сооружения муниципальной собственности муниципального образования 
Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым в муниципальную соб-
ственность муниципального образования Черноморский район Республики Крым»,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Дать согласие Окунёвскому сельскому совету Черноморского района Республики Крым 

на принятие на безвозмездной основе в муниципальную собственность муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым сооружений, иных объектов основных средств, не 
являющихся объектами капитального строительства, а также проектно-сметной и иной техниче-
ской документации на сооружения муниципальной собственности муниципального образования 
Окунёвское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, согласно перечням 
(приложение 1, приложение  2, приложение  3 к настоящему решению).

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) на официальной странице муниципаль-
ного 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 нор-

мотворческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, 
взаимодействию с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональ-
ным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель 
Черноморского районного совета                                                                    А.Д. Михайловский
С приложениями к данному решению можно ознакомиться на официальной странице му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и информационном стенде Черноморского районного 
совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова,16 

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

мотворческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, 
взаимодействию с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональ-
ным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель 
Черноморского районного совета                                                          А.Д. Михайловский
С приложениями к данному решению можно ознакомиться на официальной странице му-

ниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и информационном стенде Черноморского районного 
совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16 

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОБЪ-

ЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ
- начальника отдела образования, молодежи и спорта администрации Черноморского 

района Республики Крым.
ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования;
- наличие не менее одного года стажа муниципальной службы или иных видов службы, или 

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

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

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

Прием документов осуществляется по 26 июля 2018 года. 
За справками обращаться по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, ка-

бинет № 2, или по телефону 92-584, электронный адрес: kadri@chero.rk.gov.ru, электрон-
ный адрес официальной страницы муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым: http://chero.rk.gov.ru.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 26 июля 2018 года.
Время проведения конкурса ориентировочно — 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение вакант-

ной должности муниципальной службы в муниципальном образовании Черноморский район 
Республики Крым, утвержденным решением Черноморского районного совета Республики 
Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 117 (в редакции решения 84 заседания Черномор-
ского районного совета Республики Крым 1 созыва от 17 февраля 2017 года № 659 http://chero.
rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_329083.pdf), постановлением администрации Черноморского района 
Республики Крым от 16.03.2017 года № 46-р «Об утверждении состава комиссии и порядка 
проведения конкурса на замещение должностей муниципальной службы администрации Черно-
морского района Республики Крым».

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие 
документы:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анке-

ту по форме, установленной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по 

прибытии на конкурс);
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж 

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

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

ность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

д) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу;

ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключени-
ем случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

з) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по ме-
сту жительства на территории Российской Федерации; 

и) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности 
муниципальной службы;

к) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности му-
ниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муни-
ципальную службу;

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

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

Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в админи-
страции Черноморского района Республики Крым, изъявивший желание участвовать в конкур-
се, подает заявление на имя главы администрации Черноморского района Республики Крым. 
Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в ином органе 
местного самоуправления, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в адми-
нистрацию Черноморского района Республики Крым заявление на имя главы администрации 
Черноморского района и собственноручно заполненную, подписанную и заверенную соответ-
ствующей кадровой службой органа местного самоуправления, в котором муниципальный слу-
жащий замещает должность муниципальной службы, анкету с приложением фотографии.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или 
с нарушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в допуске к 
участию в конкурсе, о чем гражданину сообщается кадровой службой в письменной форме в 
течение 3 дней с момента подачи документов.

Конкурс проводится с целью осуществления оценки профессионального уровня претенден-
тов на замещение должности муниципальной службы, их соответствия установленным квали-
фикационным требованиям к должности муниципальной службы.

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

ставленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государ-
ственной службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных 
процедур с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным 
правовым актам Российской Федерации, законам и иным нормативным актам Республики Крым 
методов оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов.

С проектом трудового договора можно ознакомиться на официальной странице 
муниципального образования Черноморский район на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы» — http://chero.rk.gov.ru/rus/
file/pub/pub_265717.pdf или в каб. № 21. 


