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черноморские
известия

Для каждой страны флаг — это символ ее суверенитета, олицетворение единства нации. В нем отражены нравственные ценности, добрые вековые традиции, 
лучшие качества и черты национального характера. Уважение к флагу — это уважение к своей истории, культуре и традициям, залог сохранения гражданского 
мира и межнационального согласия, знак сильной и независимой страны. Бело-сине-красный триколор — символ чести и славы многих поколений россиян. Под 
этим флагом наши соотечественники совершают подвиги, демонстрируют выдающиеся трудовые, научные, культурные и спортивные достижения.      

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ДНЁМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Государственный флаг объединяет нас и помогает почувствовать, что вместе мы — многонациональный российский народ, и успехи каждого из нас составляют богатство 
всей нашей страны. Уверены, что с бережного отношения к государственной символике, которое мы прививаем своим детям и внукам, начинается воспитание достойных граж-
дан страны, крепнет чувство уважения и любви к Родине. 

В этот знаменательный день желаем всем крепкого здоровья, оптимизма, успехов, мира и благополучия! 
Пусть всегда в наших сердцах живёт чувство гордости за наш район, за Крым, за Россию 

и за наш Государственный флаг.

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

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С ДНЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Российский триколор — это наша гордость, символ национального 
единства, славы и побед многих поколений россиян.

Он объединяет всех нас в стремлении сделать нашу страну еще более 
сильной и процветающей державой. 

Убежден, что сохраняя верность традициям, мы одержим новые побе-
ды во имя процветания и укрепления могущества нашей великой страны.

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, 
УВАЖАЕМЫЕ КРЫМЧАНЕ, 

С ДНЕМ РОССИЙСКОГО ФЛАГА! 
Здоровья вам, счастья, мира и благополучия!

Владимир КОНСТАНТИНОВ 
Председатель 

Государственного Совета 
Республики Крым  

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С ДНЁМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Это знаменательная дата современной российской истории. 22 августа 1991 года Верховный 
Совет РСФСР утвердил исторический бело-сине-красный триколор официальным национальным 
флагом России. Это событие с одной стороны символизировало масштабные перемены в жизни го-
сударства, а с другой — неразрывность и преемственность российской истории.  

Государственный флаг олицетворяет мощь и единство нашей страны, её победы и достижения, 
сопровождает самые значимые, самые торжественные события. 

Для нас, крымчан, сегодняшний праздник имеет особое значение. Мы отмечали его и в те годы, 
когда Крым был отделён от России искусственными границами. Не случайно цвета государственно-
го флага Республики Крым совпадают с цветами российского флага. 

Российский триколор стал флагом Крымской весны. Это флаг наших побед и нашей свободы, 
символ возрождения и преображения российского Крыма, символ нашего будущего.

Ещё раз поздравляю всех с праздником, 
желаю мира, согласия и процветания! 

Сергей АКСЁНОВ, Глава Республики Крым

22 августа
18:00 —  акция «Государственный флаг Российской Федерации» — парк «Комсо-

мольский» (Ротонда).
18:00 — Выставка-ярмарка изделий народно-прикладного творчества, мастер-

классы (площадь перед МФЦ).
20:00 — праздничный концерт «Символ славы и побед» (крыльцо РДК).
24 августа
10.00 — турнир по мини-футболу среди юношей 2007 г.р., посвященный Дню го-

сударственного флага Российской Федерации (стадион «Строитель»).

МЕРОПРИЯТИЯ, ПОСВЯЩЕННЫЕ
 ДНЮ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС 
В ЧЕРНОМОРСКОМ

Яблочный Спас — праздник, приуроченный к православному торжеству 
Преображения Господня. Люди издавна считали, что в Яблочный Спас Бог 
посылает на людей свое благословение. Во всех действующих православных 
храмах в этот день проходят праздничные службы — верующие идут в цер-
ковь для исповеди и причащения. 

В храме Свя-
тых и Праведных 
Захария и Елиза-
веты в поселке 
Черноморском 
19 августа так-
же состоялась 
б ож е с т в е н н а я 
литургия. После 
б о го с л уже н и я 
был проведен 
торжественный 
обряд освящения 
плодов. Яблоки, 
олицетворяющие 
достаток и благо-

получие, являются главным символом праздника. Жители и гости нашего района при-
несли в этот день в церковь корзинки с виноградом, яблоками и другими фруктами для 
освящения. Согласно давней традиции, на Яблочный Спас все угощались яблоками. 
Считалось, что дабы быть здоровым целый год, на Яблочный Спас нужно обязательно 
съесть яблоко с медом.  

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора
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ГОРОД МАСТЕРОВ ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ

ГЛЯЖУ И ДУМАЮ: 
НЕУЖЕЛИ ВСЁ ЭТО СДЕЛАЛА Я!

Казалось бы, кого можно удивить, а тем более восхитить вышивкой, ведь всё так обыч-
но и привычно: вот — полотно, вот — полный набор ниток-иголок, не составляет больших 
трудов приобрести множество всяких-разных схем, ну и твори себе сколько душе угодно. 
Но стоит пристальнее взглянуть на законченные нашими талантливыми вышивальщи-
цами работы — понимаешь, скольких же трудов, усидчивости, терпения, фантазии и на-
стоящего вдохновения нужно, чтобы в результате долгого корпения над полотном полу-
чилось произведение искусства.

О ТРЕБОВАНИЯХ БЕЗОПАСНОСТИ, 
ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫХ К УЧЕБНЫМ 

ИЗДАНИЯМ, УЧЕНИЧЕСКИМ 
ПОРТФЕЛЯМ И РАНЦАМ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ
Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненскому 

районам Межрегионального управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия чело-
века в преддверии нового учебного года напоминает потребителям, 
что требования безопасности, предъявляемые к учебным изданиям, 
ученическим портфелям и ранцам для детей и подростков, установ-
лены положениями:

- Закона Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей»;

- Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения»;

- Технического регламента Таможенного союза «О безопасности про-
дукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011);

- Санитарных правил СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологи-
ческие требования к условиям и организации обучения в общеобразователь-
ных учреждениях».

Основные гигиенические требования к учебным изданиям предъявля-
ются к качеству бумаги и полиграфических материалов, печати, набора, фор-
мата, переплета, предъявляются требования к весу и шрифтовому оформ-
лению с целью обеспечения удобочитаемости и соответствия веса изданий 
функциональным возможностям организма учащихся, в целях снижения 
зрительной нагрузки в процессе чтения, предупреждения развития зритель-
ного и общего утомления.

Важно отметить, что особое внимание необходимо уделять качеству 
учебного издания для детей младшего школьного возраста, что связано с 
возрастными особенностями функции зрительного анализатора, адаптаци-
ей нервной системы к образовательному процессу, развитием у них навыка 
чтения. Учебная литература должна отвечать возложенным на нее задачам, 
но при этом обеспечивать сохранение здоровья подрастающего поколения.

Требования к школьным учебникам касаются как веса, так и оформле-
ния книг. Появление множества обучающих программ привело к тому, что 
школьные учебники приобрели самые различные форматы и расцветки. Ко-
личество страниц в учебниках год от года растет, книги тяжелеют. При этом 
вес ежедневного комплекта учебников и письменных принадлежностей 
не должен превышать:

- для учащихся 1-2 классов — 1,5 килограмма;
- 3-4-х классов — 2 килограмма;
- 5-6 классов — 2,5 килограмма;
- 7-8 классов — 3,5 килограмма;
- 9-11-х классов — 4 килограмма.
На современном этапе актуальной проблемой здоровья детей стала про-

блема формирования и сохранения красивой фигуры и правильной осанки 
тела. Важным аспектом является выбор ранца или ученического портфеля, 
соответствующего требованиям вышеуказанных законов и правил.

Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности про-
дукции, предназначенной для детей и подростков» (ТР ТС 007/2011) регла-
ментируются размеры, вес, конструкция, показатели санитарно-химиче-
ской, токсикологической безопасности материалов, из которых изготовлены 
ученические портфели и ранцы.

Маркировка ученических ранцев, портфелей и рюкзаков должна содер-
жать информацию о возрасте пользователя.

Вес портфелей, школьных ранцев и аналогичных изделий без учебни-
ков должен быть для обучающихся начальных классов не более 700 грам-
мов, для обучающихся средних и старших классов – не более 1000 граммов.

Ученические ранцы для детей младшего школьного возраста должны 
быть снабжены формоустойчивой спинкой, обеспечивающей его полное 
прилегание к спине обучающегося и равномерное распределение веса.

Требования, предъявляемые к размерам изделий для учащихся на-
чальных классов, следующие:

- длина (высота) – 300-360 миллиметров,
- высота передней стенки – 220-260 миллиметров,
- ширина – 60-100 миллиметров,
- ширина плечевого ремня в верхней части (на протяжении 400-450 мил-

лиметров) — не менее 35-40 миллиметров.
Допускается увеличение размеров не более чем на 30 миллиметров.
В качестве ориентировочного теста для проверки соответствия веса 

ранца с учебниками и тетрадями нормативным требованиям используется 
вычисление отношения веса ранца к весу ребенка. Оптимальное соотноше-
ние составляет 1:10. Такой подход учитывает и индивидуальные возмож-
ности ребенка.

Кроме того, ученические портфели и ранцы должны иметь детали 
и (или) фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, бо-
ковых поверхностях и верхнем клапане и изготовляться из материалов кон-
трастных цветов. Материал для изготовления ранцев должен быть легким, 
прочным, с водоотталкивающим покрытием, удобным для чистки.

Территориальный отдел 
по Черноморскому и Раздольненскому районам  

С таким ощущением 
покидала я уютный и по-
домашнему тёплый дом Ека-
терины Григорьевны Павло-
вой, буквально наполненный 

вышивками его хозяйки: тут 
вам и пейзажи, и бытовые 
сельские или городские сцен-
ки, любимые всеми женщи-
нами самые разные цветы, от 
скромных,  «застенчивых» ро-
машек и васильков до роскош-
ных и будто любующихся со-
бой нарциссов и роз с пионами 
да маками. 

Есть в этом доме вещицы 
(в лучшем смысле слова), от 
которых глаз не отвести, на-
столько филигранно, тонко и 
тщательно вышита каждая де-
таль. Вот — картина «Закар-
патье», прелестный лесисто-
горный пейзаж с буйством 
красок благоухающего леса и 
сверкающих снежных вершин 
вдалеке, с бегущей навстречу 
зрителю речушкой. Здесь же 
— фрагмент рафаэлевского 
шедевра, «Сикстинской ма-
донны». 

А вот — настоящее по-
лотно: «Рождение Венеры» по 
картине великого итальянца 
Боттичелли. Екатерина Гри-
горьевна, улыбаясь, «пред-
ставляет» своё произведение 
искусства в «соавторстве» с 
итальянским гением, уточня-
ет: размер вышивки — метр 
двадцать на восемьдесят пять 
сантиметров. Настоящая кар-
тина во всей своей красе! 
Помните? Златокудрая краса-
вица в сверкающей перламу-
тром раковине в окружении 
не менее прекрасных фей-
волшебниц. Прелесть, как хо-
роша эта вышивка! Впрочем, 
как и множество других.

Глаза невольно всматри-
ваются в шикарные пышные 
розы на иссиня-чёрном фоне, 
ну ни единого «лишнего» 
стежка на полотне. 

В одной из комнат — 

сплошь цветочные мотивы, и 
что любопытно — в огромном 
множестве букетов — ни од-
ного повторяющегося! 

В другой комнате самые 
разные пей-
зажи и сцены 
городской или 
сельской жиз-
ни. Церквуш-
ка где-то, ви-
димо, в давно 
заброшенном 
селе. Словно 
дружелюбно 
подмигиваю-
щий нам, зри-
телям, маяк, 
у подножия 
которого раз-
бивающиеся о 
скалы гигант-
ские волны 
моря. А вот 
там — совсем 

небольшая, но очень вырази-
тельная миниатюра с чётко 
«прорисованными» фигур-
ками барышни 
и кавалера из 
позапрошлого 
века. 

В прихожей 
нельзя не об-
ратить внима-
ния на молитву 
к входящему в 
этот дом быть 
добрым, чут-
ким, милосерд-
ным — текст синими нитками 
на белом фоне в обрамлении 
вышитой красивой рамочки. 

В другой 
комнатке — це-
лый набор не-
больших, но с 
о бя з ат е л ь н о й 
вышивкой, ис-
кусно и с фантазией оформ-
ленных подушек. И все-все 
работы выполнены мелким-
мелким крестиком — вот от-
чего видимость, что всё это 
нарисовано, а не вышито.

- Сколько же времени 
потрачено на все эти чудо-
полотна и миниатюры? — 
спрашиваю у Екатерины Гри-
горьевны. 

- По-разному, — отвечает. 
— Раньше, в молодости, хоть 
и любила вышивку, занима-
лась изредка ею, всегда было 
много дел по дому, в семье. 
Всю жизнь работала бухгал-
тером, так и на дом нередко 
приходилось брать бумаги, 
чтобы к сроку закончить от-
чёт. А когда вышла на пен-
сию, больше времени стала 
отдавать любимой вышивке. 
На полпути не бросаю: взя-
лась – надо закончить, каким 
бы сложным ни был узор или 

пейзаж, или букет. Вышиваю 
для души, люблю это дело! 

- Иной раз взгляну на 
какую-нибудь большую и 
сложную вышивку и думаю: 
неужели же это я сделала! — 
удивляется сама себе Екате-
рина Григорьевна. — Помню 
самую первую свою большую 
вышивку — «Мальчик с соба-
кой». Я тогда была в декрет-
ном отпуске, ну и занималась 
попутно любимым вышивани-
ем. Сейчас легче в том смыс-
ле, что предлагается очень 
много самых разных схем с 
полным набором необходимых 
ниток. Но, конечно, нужны 
и терпение, и усидчивость, 
и желание сделать что-то 
красивое собственными ру-
ками.

- И вот сколько вы уже 
этими умелыми руками сде-
лали! 

- Всем своим самым род-
ным и близким я вышила по 
иконке. Вышивала бисером. 

Раздарила. У меня обычная 
семья — дети, сейчас уже пя-
теро внуков и четверо прав-

нуков, всем — по подарку!
- Здорово! Любуюсь ва-

шими творениями и желаю 
одновременно, чтобы стара-
ние и терпение не оставляли 
вас никогда. И смелее уча-
ствуйте во всевозможных 
выставках, вот как этим 
летом недавно, в День Черно-
морского района, ведь видеть 
плоды ваших трудов — ра-
дость душе и глазам. Успехов 
вам, Екатерина Григорьевна, 
в вашем творчестве! — же-
лаю напоследок милой хозяй-
ке милого дома, наполненного 
её же чудесными вышивками 
и, кстати, огромным множе-
ством самых разных живых 
цветов в кашпо, горшочках, на 
клумбах. Творческому чело-
веку дарить радость окружа-
ющему миру — всё равно что 
дышать и жить…

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ
Фото Натальи ИВАНЮТЫ
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#ГОДДОБРА

2018-й — ГОД ДОБРОВОЛЬЦА 
(ВОЛОНТЁРА)

Каждый год в нашей стране знаменуется каким-то знаковым, наиболее важ-
ным событием. Прошедший год был объявлен Годом экологии, был Год учителя, 
а 2018 год объявлен Годом волонтера и добровольца.

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ЧЕМПИОНАТ МИРА ПО ФУТБОЛУ — 
МНОГОДНЕВНЫЙ 

БЕСПРЕРЫВНЫЙ ПРАЗДНИК!
Давно откипели футбольные страсти по Чемпионату мира, все уже успокои-

лись, только время от времени мы возвращаемся к тем событиям, чтобы вспом-
нить и обсудить отдельные моменты этого великолепного праздника. Он состо-
ялся и был признан самым лучшим из всех, которые когда-либо проводились. А 
сколько перед этим было слухов, разговоров, предположений, даже чьих-то глу-
боких убеждений, что Чемпионата мира в России не будет! Украинский телеведу-
щий Дмитрий Гордон твёрдо заявлял об этом и даже заключил пари... 

Мы беседуем с участником этого 
грандиозного праздника, Константином 
Владимировичем ПРОНИНЫМ, учи-
телем физкультуры Черноморской сред-
ней школы № 1, который болельщиком 
ездил на Чемпионат мира.

- Константин Владимирович, у вас 
были сомнения по поводу Чемпионата?

- Ни секунды не сомневался, что 
Чемпионат мира по футболу состоится 
именно в России, как и было запланирова-
но, несмотря 
на противо-
д е й с т в и е 
недоброже-
лателей и 
зл опыхате -
лей. И для 
себя я сразу 
решил, что 
обязательно 
поеду туда. 
Я всю жизнь 
сам играю в футбол, детей учу играть, 
а тут в моей стране такое событие, ко-
торое пропустить я не мог!

- Когда и где покупали билеты на 
матчи? Какова цена билетов? Какие 
места были у вас? Где поселились? 

- Билеты покупал задолго до начала 
Чемпионата, ещё в ноябре 2017 года. 
Цена, конечно, высокая, но не настолько, 
чтобы это могло остановить меня. По-
селился у своих хороших знакомых, таких 
же заядлых болельщиков, как и я.

- Какие матчи посмотрели? 
- Смотрел матчи в Санкт-Петербурге 

«Иран — Марокко», сидел очень высоко, 
но обзор был прекрасный, видно всё было 
отлично. И смотрел «Россия — Египет», 
сидел метрах в двадцати от углового 
флажка. Вы даже себе не представляете, 
какое это для меня было грандиозное со-
бытие — поездка на Чемпионат мира!

- Какая обстановка была на трибу-
нах? Много ли было болельщиков? Ка-
кие чувства, ощущения возникали?

- Сразу возникло ощущение празд-
ника, и не только у меня. Огромное ко-
личество болельщиков на трибунах, все 
были как одна дружная семья. Это такое 
единение, которое ни с чем не сравнить! 
Рядом со мной были совершенно чужие 
люди, но мы ликовали и обнимались, по-
здравляли друг друга.

- Были ли какие-то интересные 
встречи, с кем удалось пообщаться? И, 
как я вижу, даже сфотографироваться?

- Конечно, и марокканцы, и иранцы с 
огромным удовольствием общались с на-
шими болельщиками. И даже не зная языка, 
используя всего несколько слов, понимаешь 
главное: люди настроены позитивно, они 
радуются этому празднику спорта и мира. 

- Со стороны иностранных болель-
щиков не заметили враждебности?

- Нет, нисколько! Наоборот, огром-
ное дружелюбие, желание пообщаться, 
узнать как можно больше о нашей стра-
не. Многие её представляли совершенно 
не такой, какой увидели. В общем, как 
сказал Пьер де Кубертен: «О спорт, ты 
— мир!». Здесь эти слова нашли полное 
подтверждение. На этом Чемпионате 

было много болельщиков, чьи страны не 
принимали участия в соревнованиях. Они 
любят хороший футбол, спортивные 
праздники и то удивительное чувство 
единения, которое эти праздники рож-
дают в человеке.

- А футбол, по-вашему, и вправду 
был хороший? 

- О, просто великолепный! Такие сюр-
призы преподнёс, каких никто не ожидал 
и даже предположить не мог! Конечно, 

разочарованы были болельщики команд-
фаворитов: Германии, Бразилии, Арген-
тины. Зато какое восхищение вызвало 
упорство и стремление к победе других 
команд — Уругвая, Хорватии, России.

- Кстати, о нашей команде. Были 
ли у неё шансы выйти в полуфинал?

- Я считаю, что это было вполне воз-
можно. Мы были близки к этому. Коман-
да играла с огромным упорством, такого 
стремления к победе у наших я давно не 
видел. Но спортивное счастье оказалось 
не на нашей стороне, просто хорватам 
повезло больше. И всё же я рад за них, хор-
ваты показали хорошую игру. А то, что 
Франция стала чемпионом мира, — это 
закономерно. Команда стабильно сильная.

Кстати, хочу вам сказать, что 
праздник был не только на трибунах ста-
дионов, но и на улицах городов, где прохо-
дили матчи. И днём и ночью зарубежные 
болельщики знакомились с нашими людь-
ми, музыкой, образом жизни, в общем, 
Чемпионат мира по футболу вылился в 
многодневный беспрерывный праздник. И 
это просто замечательно!

- Вы считаете игру нашей команды 
на этом Чемпионате удачной?

- Я думаю, что слово «удачной» здесь 
не очень подходит. Это была такая игра, 
какой они не показывали очень и очень дав-
но. Так самоотверженно сражаться, так 
выкладываться могут только героиче-
ские ребята. Их выход в четвертьфинал я 
считаю большим успехом. 

- Константин Владимирович, что 
бы вы пожелали спортивным болель-
щикам?

- В первую очередь — доверия и ува-
жительного отношения к своим люби-
мым спортсменам, поддержки и в ра-
достные, и особенно в сложные для них 
дни, ведь в спорте бывают не только 
победы. А главное, чего бы мне хотелось, 
— чтобы спортивные битвы не превра-
щались в политические. Спорт — это 
мир и дружба, что хорошо показал про-
шедший у нас в России Чемпионат мира 
по футболу. 

Беседовала Татьяна ДЮКОВА
Фото из архива Константина ПРОНИНА

МИНИСТЕРСТВО ЖКХ ИНФОРМИРУЕТ

В настоящее время работы ведутся по 319 видам работ в 155 многоквартир-
ных домах.

Согласно Краткосрочному плану Региональной программы капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах в Республике Крым до конца 2018 года 
в 350 многоквартирных домах планируется произвести 853 вида ремонтных работ на 
общую сумму 1,85 миллиарда рублей.

В 2017 году в 74 многоквартирных домах было произведено и завершено 113 видов 
ремонтных работ на сумму 182,4 миллиона рублей.

По данным на 3 августа 2018 года полностью выполнено 95 видов работ в 64 много-
квартирных домах на сумму 197,8 миллиона рублей. Сейчас работы ведутся по 319 
видам работ в 155-ти многоквартирных домах.

Согласно общероссийской практике, в основной перечень работ по капитальному 
ремонту входит капремонт кровли, фасада, фундамента, подвала, внутридомовых ин-
женерных сетей (ВДИС), а также замена лифтового оборудования.

Напомним, что оплата взносов на капремонт согласно ст. 169 Жилищного кодекса 
РФ является обязательной для собственников помещений в многоквартирных домах. В 
Республике Крым минимальный взнос составляет 6,16 рубля за квадратный метр об-
щей площади.

По данным на 6 августа 2018 года, наибольший процент собираемости взносов на 
капитальный ремонт зафиксирован в Черноморском районе (60,54 процента), городах 
Красноперекопске (58,39 процента) и Симферополе (55,24 процента).

ДО КОНЦА 2018 ГОДА В КРЫМУ 
ПЛАНИРУЕТСЯ ПРОВЕСТИ КАПИТАЛЬНЫЙ
РЕМОНТ В 350 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

В России около семи 
миллионов человек вовле-
чены в волонтерское дви-
жение, и они пользуются 
уважением и поддержкой 
в обществе.

Согласно опросам, 
две трети населения на-
шей страны готовы ока-
зать помощь незнакомому 
человеку, попавшему в 
беду.

2018 год в России объ-
явлен Президентом РФ Го-
дом добровольца и волон-
тера. «Это будет ваш год, 
год всех граждан страны, 
чья воля, энергия велико-
душие и есть главная сила 
России», — сказал В. Пу-
тин, выступая на церемо-
нии вручения премии «До-
броволец России».

Президент РФ от-
метил, что «подобных 
примеров гражданского 
участия и солидарности 
с каждым годом стано-
вится все больше, больше 
и больше».

Волонтеры — это 
люди, которые создают 
приюты для бездомных 
животных, помогают ста-
рикам в больницах и хо-
списах и готовы сутками 
искать пропавших людей. 
«Волонтеры Победы» за-
ботятся о ветеранах, уха-
живают за памятниками 
героям Великой Отече-
ственной войны. Себя они 
называют одной большой 
волонтерской семьей, по-
тому что их объединяет 
общая цель — нести добро 
людям.

Волонтеры трудятся в 
больницах и социальных 
учреждениях, помогают 
найти пропавших людей, 
оказывают посильную 

помощь пострадавшим 
в стихийных бедствиях, 
сохраняют природу и па-
мятники культуры, нашу 
культуру, восстанавливают 
имена погибших воинов, 
помогают в проведении 
крупнейших международ-
ных мероприятий. Таких 
примеров гражданского 
участия и солидарности с 
каждым годом становится 
все больше.

Забота о ближнем, 
милосердие, готовность 
прийти на помощь всем 
миром, служить Отечеству 
— в душе, в характере, в 
культуре нашего народа.

«Убежден: именно из 
тысяч, миллионов искрен-
них, душевных поступков 
складываются доверие, 
уважение, взаимная под-
держка в обществе в 
целом, а это значит, что 
нам с вами по плечу любые 
самые сложные задачи. 
И в этой связи предлагаю 
объявить 2018 год Годом 
добровольца и волонте-
ра», — обратился Прези-
дент России к участникам 
форума волонтеров.

В Год добровольца по-
вышенное внимание уде-
ляется популяризации уча-
стия в благотворительных 
программах, повышению 
престижа деятельности 
добровольцев и развитию 
единой информационной 
системы «Добровольцы 
России».

В Черноморском рай-
оне активно развивается 
волонтерское движение. В 
настоящее время в районе 
действует одно волонтер-
ское объединение, состав 
участников которого пре-
вышает 30 человек.

Добровольцы регуляр-
но участвуют в реализа-
ции социальных проектов 
и мероприятий по следую-
щим направлениям:

- пропаганда и форми-
рование здорового образа 
жизни;

- патриотическое вос-
питание граждан;

- оказание адресной 
помощи ветеранам, инва-
лидам и одиноко прожива-
ющим пенсионерам;

- поиск пропавших 
людей;

- организация спортив-
но-массовых и культурно-
досуговых мероприятий;

- охрана природы и со-
хранение чистоты окружа-
ющей среды и другие.

В Год добровольца 
продолжается реализация 
ключевых задач по форми-
рованию механизмов во-
влечения молодых людей 
в добровольческое дви-
жение и поддержке моло-
дежных добровольческих 
проектов. 

Для того, чтобы быть 
в курсе последних но-
востей о развитии до-
бровольчества в стране, 
необходимо зарегистри-
роваться в единой ин-
формационной системе 
добровольцы.рф.

Пресс-служба 
администрации 

Черноморского района
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Надежда Алексеевна БУЛГАКОВА,
Эмине ЗААТОВА, 

Тамара Семёновна ДОРОХИНА, 
Людмила Петровна ОСИПОВА,

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

№ 174 ♦ В предприятие НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В ОФИС ТРЕБУЮТСЯ СО-
ТРУДНИКИ. Требования: высшее образование, исполнительность, обучаемость, 
знание ПК. Телефон: +7-978-755-57-58.

В А К А Н С И И :

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

№ 198 ♦ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С НОТАРИАЛЬНЫМ ЗАВЕРЕНИЕМ СО ВСЕХ ЯЗЫ-
КОВ. БП "Лингвист", ул. Щорса, 1-Б, ТЦ "Престиж". Телефон: +7-978-026-80-46.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
31 августа 2018 года, с 15:00 до 17:00, в общественной приемной Всерос-

сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (ул. Кирова, 17, район-
ный Дом культуры, 1-й этаж, холл) состоится прием граждан заместителем 
председателя Комитета Государственного Совета Республики Крым по про-
мышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу 
Сергеем Владимировичем ВЛАСОВЫМ.

В ПОМОЩЬ РАБОТОДАТЕЛЮ

Как известно, все работодатели, которые привлекают к труду иностранных 
граждан, в обязательном порядке должны уведомлять МВД о заключении трудо-
вого договора с иностранным гражданином, так же, как и о расторжении договора 
с иностранным гражданином при его увольнении.

ИЗМЕНИЛИСЬ ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЯ 
О ЗАКЛЮЧЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С ИНОСТРАНЦАМИ

Для того, чтобы уведомить МВД о 
найме или увольнении иностранца, рабо-
тодателю необходимо заполнить регла-
ментированную форму уведомления. Об 
изменении в апреле 2018 года этой формы 
уведомления о приеме и увольнении ино-
странного гражданина и пойдет речь в дан-
ной статье.

20 апреля 2018 года вступил в силу 
Приказ № 11 МВД России от 10 января 
2018 года «О формах и порядке уведомле-
ния Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации или его территориального 
органа об осуществлении иностранными 
гражданами (лицами без гражданства) 
трудовой деятельности на территории Рос-
сийской Федерации».

Этот Приказ пришел на смену Прика-
зу уже ликвидированной службы ФМС, то 
есть он полностью заменяет Приказ ФМС 
России № 147 от 12 марта 2015 года «О 
формах и порядке уведомления Федераль-
ной миграционной службы об осуществле-
нии иностранными гражданами трудовой 
деятельности на территории Российской 
Федерации», и с 20 апреля 2018 года 
именно Приказ МВД № 11 регламентирует 
формы и порядок уведомления МВД о тру-
довой деятельности иностранных граждан 
на территории РФ.

Другими словами, вступивший в силу 
20 апреля этого года Приказ МВД России 
№ 11 от 10 января 2018 года утвердил но-
вые формы бланков, в том числе новые 
формы бланков уведомлений о заключе-
нии и расторжении трудового договора с 
иностранным гражданином от 2018 года.

Таким образом, старые бланки уве-
домлений от 2015 года, которые исполь-
зовались вплоть до 20 апреля этого года, 
стали недействительными.

Кроме утверждения новой формы 
бланка уведомления о трудоустройстве 
иностранного гражданина от 2018 года и 
бланка уведомления об увольнении ино-
странного гражданина от 2018 года, Приказ 
уточняет порядок подачи уведомлений о 
найме и увольнении иностранных граждан.

Теперь на подачу уведомления у рабо-
тодателя есть всего 3 рабочих дня, но от-
счет начинается не с текущей даты, а со 
следующего дня после заключения дого-
вора с иностранным гражданином или его 
увольнения.

Например, работодатель принял на 
работу мигранта и заключил с ним трудо-
вой договор 25 апреля 2018 года, тогда 
крайний срок подачи уведомления о найме 
в МВД будет 29 апреля, поскольку отсчет 
трехдневного срока начнется с 26 апреля, 
то есть со следующего дня после заключе-
ния трудового договора.

Таким образом, уважаемые работода-
тели, будьте внимательны!

Используйте только новые формы уве-
домления МВД о заключении и расторже-
нии договора с иностранным гражданином 
от 10 января 2018 года. Обязательно ука-
зывайте в шапке уведомления наимено-
вание органа МВД России на уровне того 
субъекта РФ, где находится ваша органи-
зация, и подавайте уведомления в госор-
ганы своевременно.

Помните, что за нарушение порядка 
и срока уведомления, так же, как и за не-
уведомление, вашей организации будет 
грозить штраф в размере от 400 тысяч до 
1 миллиона рублей с возможной приоста-
новкой деятельности организации на срок 
до 90 суток (ст.18.15 КоАП).

ОМВД России 
по Черноморскому району

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА

САЛАТ С КАБАЧКАМИ «ТЁЩИН ЯЗЫК» 
Для приготовления понадобятся: 
- кабачки — 2 кг (очищенные от семян и кожуры); 
- помидоры — 1 кг; 
- болгарский перец — 3-4 шт.; 
- чеснок — 2 головки; 
- острый перец — 1 стручок; 
- растительное масло — 1 стакан; 
- соль — 2-3 стол. ложки; 
- сахарный песок — 1 стакан; 
- уксус 9%-ный — 100 мл. 
Помидоры вымыть, залить крутым кипятком минут на 5-10, затем кипяток слить и 

залить холодной водой, очистить помидоры от кожицы и пропустить через мясорубку 
или измельчить блендером в однородную массу. Болгарский и острый перец очистить 
от семян и нарезать на тонкие полосочки. 

Чеснок очистить и нарезать на тонкие лепестки. 
Кабачки нарезать тонкими полосочками или кубиками. 
Полученную массу из помидоров вылить в большую кастрюлю и довести до кипе-

ния, добавить нарезанный болгарский перец, чеснок, кабачки и тушить на маленьком 
огне минут 50. Добавить растительное масло, соль, сахарный песок, уксус и тушить ещё 
минут 10-15. 

Готовый горячий салат разложить по стерильным банкам, закатать крышками и уку-
тать в тёплое одеяло до полного остывания. 

Банки с салатом хранить в тёмном, прохладном месте. 
На выходе должно получиться шесть банок по 700 граммов. 

Использованы материалы интернет-изданий

№ 206 ♦ Срочно ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК для раздачи листовок. Частичная или 
полная занятость (75 руб./час.). Звоните по телефону: +7-978-732-36-46.

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

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

кадастровым № 90:14:090101:1308 расположенного: РК, р-н Черноморский, с. Новосельское, СТК "Мечта-1", 
участок № 251, кадастровый квартал № 90:14:090101.

Заказчиком кадастровых работ является Комурджиев Ремзи Решадович, проживающий: РФ, РК, с. Бело-
глинка, ул. Тополевая, д. 39, тел. +7978-719-27-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 24.09.2018г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 22.08.2018г по 24.09.2018г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 22.08.2018г по 24.09.2018г г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:090101:813 расположенного: РК, Черноморский район, с 

Новосельское, садово-огороднический кооператив "Мечта-1", участок № 302  № 90:14:090101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостове-

ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

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

кадастровым № 90:14:090101:1309 расположенного: РК, р-н Черноморский, с. Новосельское, СТК "Мечта-1", 
участок  № 252, кадастровый квартал № 90:14:090101.

Заказчиком кадастровых работ является Комурджиев Сейран Решадович, проживающий: РФ, РК, с. Бело-
глинка, ул. Тополевая, д. 39, тел. +7978-719-27-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 24.09.2018г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 22.08.2018г по 24.09.2018г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 22.08.2018г по 24.09.2018г г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:090101:813 расположенного: РК, Черноморский район, с 

Новосельское, садово-огороднический кооператив "Мечта-1", участок № 302  № 90:14:090101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостове-

ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

МУДРЫЕ МЫСЛИ ВЕЛИКИХ...
Наша жизнь — следствие наших мыс-

лей; она рождается в нашем сердце, она 
творится нашею мыслью. Если человек 
говорит и действует с доброю мыслью — 
радость следует за ним как тень, никогда 
не покидающая.

«Дхаммапада»

Стремись не к тому, чтобы добиться 
успеха, а к тому, чтобы твоя жизнь имела 
смысл.

Альберт Эйнштейн

Жизнь — это риск. Только попадая в 
рискованные ситуации, мы продолжаем 
расти. И одна из самых рискованных си-
туаций, на которые мы можем отважить-
ся, — это риск полюбить, риск оказаться 
уязвимым, риск позволить себе открыть-
ся перед другим человеком, не боясь ни 
боли, ни обид.

Арианна Хаффингтон

В чем смысл жизни? Служить другим 
и делать добро.

Аристотель
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
Изменения в Устав муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым 
Зарегистрированы 16 августа 2018 года 

Управлением Министерства юстиции России по Республике Крым
№ RU 935140002018003

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

13 июля 2018 года                       пгт Черноморское                                       № 1019 
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 Федера-
ции», статьями 4, 27 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым (в редакции 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 следую-

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

селенных пунктов в границах Черноморского района,» дополнить словами «организация дорожного 
движения»; 

б) пункт 5.1 после слов «за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах на-
селенных пунктов поселения,» дополнить словами 

«организация дорожного движения,»; 
в) пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), 

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов на территории района;»; 

г) пункт 30 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 объеди-
нения, организации, 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 зако-
ном 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 следую-

щей редакции: 
«3. На публичные слушания должны выноситься: 
1) проект Устава муниципального образования Черноморский район Республики Крым, проект 

муниципального 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 соот-

ветствии со статьей 13 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» для преобразования муниципального 
образования требуется получение согласия населения муниципального образования, выраженного пу-
тем 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 долж-

ность главы поселения, входящего в состав Черноморского района, или со дня избрания депутата пред-
ставительного органа данного поселения депутатом Черноморского районного совета, и прекращаются 
соответственно со дня вступления в должность вновь избранного главы поселения или со дня всту-
пления 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 не-
постоянной основе. 

На постоянной основе могут работать не более 10 процентов депутатов от установленной числен-
ности 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 исклю-
чением участия в управлении Совета муниципальных образований Республики Крым, иных объедине-
ний муниципальных образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного коопера-
тивов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества соб-
ственников недвижимости), кроме случаев, предусмотренных федеральными законами, и случаев, если 
участие в управлении организацией 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 ор-
ганов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской 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 представи-
тельства) по гражданскому, административному или уголовному делу либо делу об административном 
правонарушении. 

5. Депутат Черноморского районного совета, иное лицо, замещающее муниципальную должность, 
должны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами. 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», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Рос-
сийской 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 про-
ведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении депутата, занимаемого им жилого и (или) 
служебного помещения, его багажа, личных и служебных транспортных средств, переписки, исполь-
зуемых им средств связи, принадлежащих ему документов устанавливаются федеральными законами. 

7. Депутату Черноморского районного совета обеспечиваются условия для беспрепятственного 
осуществления своих полномочий в соответствии с законодательством Российской Федерации и Респу-
блики 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 рас-
смотрение, а также получает все необходимые материалы по данным вопросам.»;  

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

сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов 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 
дорожного 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, благотвори-

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

ми 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 организациями, в соответствии с федеральными законами.»; 

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

правовых актов 
1. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности че-

ловека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправ-
ления, 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 район-
ной газете «Черноморские известия» и на официальной странице муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым (http://chero.rk.gov.ru). 
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 
приводиться. 

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

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

3. Иные муниципальные правовые акты органов и должностных лиц местного самоуправления 
Черноморского 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 предсе-
дателю 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 должностного 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 
Черноморским районным советом), регистрационный номер, наименование должностного лица, под-
писавшего правовой акт, печать, информацию о вступлении в силу. 

7. Муниципальные нормативные правовые акты, в том числе оформленные в виде правовых актов 
решения, принятые на местном референдуме, подлежат включению в регистр муниципальных норма-
тивных правовых актов Республики Крым. Лицо, уполномоченное настоящим Уставом или иными му-
ниципальными правовыми актами на подписание муниципальных нормативных правовых актов, обяза-
но представить в уполномоченный орган для включения в регистр в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Крым.»;

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

мые для решения конкретных вопросов местного значения. Размер платежей в порядке самообложения 
граждан устанавливается в абсолютной величине равным для всех жителей Черноморского района (на-
селенного пункта, расположенного на межселенной территории в границах Черноморского района), за 
исключением отдельных категорий граждан, численность которых не может превышать 30 процентов 
от общего числа жителей 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 
граждан решаются на местном референдуме, а в случаях, предусмотренных пунктом 4.1 части 1 статьи 
25.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.». 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Черноморские 
известия» и на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на портале Правительства Республики Крым (http://chero.rk.gov.ru) 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 реше-
ния вступают в силу с 1 января 2019 года. 

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                  А.Д. Михайловский 
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ЗДОРОВЬЕ

Вакцинальной кампанией против гриппа в 2018 году в Республике Крым 
должно быть охвачено 45 процентов населения, что составляет 860 475 человек. 
Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров РК Алла Паш-
кунова на очередном заседании санитарно-противоэпидемической комиссии при 
Совете министров Республики Крым.

О ВАКЦИНАЛЬНОЙ КАМПАНИИ
 ПРОТИВ ГРИППА 

«В период проведения вакцинальной 
кампании на предэпидемическом этапе в 
республике в 2017 году было иммунизиро-
вано 737 023 человека, план выполнен на 
100 процентов. Работа по увеличению 
количества привитых граждан продол-
жается», — отметила Алла Пашкунова.

Руководитель Межрегионального 
управления Роспотребнадзора по Респу-
блике Крым и г. Севастополю Наталья 
Пеньковская отметила, что острые респи-
раторные вирусные инфекции, в том чис-
ле грипп, остаются проблемой обществен-
ного здравоохранения и наносят ущерб 
здоровью населения. Так, в сезоне ОРВИ 
и гриппа 2017-2018 годов на территории 
республики острыми респираторными ви-
русными инфекциями переболели 328 406 
человек.

Также было отмечено, что вспышек за-
болеваемости гриппом в организованных 
и других коллективах в эпидемический 
сезон 2017-2018 годов не зарегистрирова-
но, чему способствовала своевременная 
организация ряда противоэпидемических 
ограничительных мероприятий, направ-
ленных на предупреждение распростра-
нения заболеваемости гриппом, а также 
проведение массовой иммунизации дет-
ского и взрослого населения против дан-
ной нозологии.

В свою очередь, министр здравоох-
ранения РК Александр Голенко проин-
формировал о том, что возглавляемое 
им ведомство совместно с Роспотребнад-
зором издало соответствующий приказ 
«О подготовке к эпидемическому сезону 
гриппа и ОРВИ 2018-2019 годов в Респу-
блике Крым». Также министр сообщил 
о ходе иммунизации населения против 
кори. В частности, по состоянию на 1 ав-
густа вакцинировано: взрослое население 
— 14864 человека, что составляет 128,6 
процента от годового плана, детское на-
селение — 12878 человек, что составляет 
50,1 процента от годового плана.

В рамках мероприятия Алла Пашку-
нова отметила, что в Крыму прослежива-
ется тенденция к снижению уровня забо-
леваемости туберкулезом.

«Показатель смертности от ту-

беркулеза в Крыму снизился на 19,2 про-
цента. Однако  ситуация в республике 
с заболеванием туберкулезом требует 
постоянного внимания. Только систем-
ная работа всех заинтересованных 
служб и ведомств приведет к стабили-
зации уровня заболеваемости туберку-
лезом. На особом контроле необходимо 
держать организацию оказания меди-
цинской помощи пациентам с заболева-
ниями органов дыхания в Джанкойском, 
Красноперекопском, Раздольненском, 
Черноморском районах и Армянске», — 
отметила вице-премьер.

Также Алла Пашкунова акцентиро-
вала внимание на том, что необходимо 
бороться с частными медицинскими ор-
ганизациями, которые на платной основе 
зачастую выдают справки, не подтверж-
денные медицинскими анализами и ис-
следованиями. Кроме того, нужно принять 
ряд организационных и управленческих 
решений по реорганизации противотубер-
кулезной службы, учитывая факт распо-
ложения помещений с больными тубер-
кулезом вне зоны большой проходимости 
людей.

Помимо этого, на заседании даны по-
ручения Министерству здравоохранения 
РК совместно с главами администраций 
муниципальных образований усилить ра-
боту по раннему выявлению туберкулеза 
среди населения. Так, охват взрослого на-
селения профилактическими осмотрами 
в целях раннего выявления туберкулеза 
за I полугодие 2018 года не превысил 25 
процентов. Кроме того, члены комис-
сии утвердили план противотуберкулез-
ных мероприятий в Республике Крым на 
2018-2020 годы, который включает в себя 
комплекс организационных вопросов в 
части обеспечения лекарственными пре-
паратами, диагностическими средствами, 
необходимым оборудованием. Данный 
план разработан Министерством здра-
воохранения РК с целью снижения забо-
леваемости туберкулезом на территории 
республики.

Управление информационной 
политики Мининформ РК

ЯЗЫКОВАЯ СТРАНИЧКА

«ДРУШЛЯКИ 
С РЕЗЕТКАМИ»?

Уже через несколько дней начнётся новый учебный год. Закончились весё-
лые каникулы, пора приниматься за работу. Для старшеклассников наступает 
пора подготовки к экзаменам. 

В одном из номеров нашей газеты мы уже печатали материал в помощь вы-
пускникам, сегодня продолжаем эту работу. Но просим обратить внимание на 
эту страничку не только выпускников, но и всех читателей газеты. 

Говорите правильно! 
Продолжим работу с постановкой ударения в словах: занялА, занятА, поделЁн-

ный, обнялАсь, сорИт, еретИк, цемЕнт, облегчИть, отозвалАсь, донЕльзя, освЕ-
домишься, дефИс, молЯщий, кормЯщий, квартАл, каталОг, надОлго, досУг, слИ-
вовый, начАв, кровоточАщая, Отзыв (о чём-то), отзЫв (дела из суда), намЕрение, 
понЯв, пОнял, понялА, позвонИшь, позвонИм.

Пять килограммОВ апельсинОВ, мандаринОВ, абрикосОВ, баклажанОВ, по-
мидорОВ; но: яблОК, макарОН; несколько пар сапОГ, чулОК, носкОВ. В урны мы 
бросаем бюллетени, а не бюллетни. В русском языке нет слова «ложить», есть «по-
ложить» или «класть»: положите, кладите на стол. Отсутствует в нашем языке и 
слово «едь» (едь в город!); надо говорить: «поезжай». В очереди надо спрашивать, 
кто последний, но ни в коем случае — крайний. И совершенно необходимо изжить 
из нашей речи такой некрасивый неологизм, как «отксерьте»; нет у нас такого сло-
ва. Надо: отксерокопируйте, или сделайте копию…

Вилка от электрического шнура вставляется в РОзетку. На кухне мы использу-
ем ДУРшлаг и прОТИвень. Тюль у нас новый, «шампунь» тоже мужского рода. И 
живём мы в две тысячи восемнадцатом году, а не в двухтысячно…

Правильность речи говорит прежде всего об уважении человека к самому себе, 
потом — к другим людям. Так уважайте себя!

Подготовила Татьяна ДЮКОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.08.2018 г.                                              пгт Черноморское                                                     № 842
О проведении общественных обсуждений материалов по корректировке Плана предупреждения 

и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов с разработкой ОВОС в оперативной зоне
Управления технологического флота и подводно-технических работ  ГУП РК «Черноморнефтегаз» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ 
(в редакции от 03.08.2018г.) «Об экологической экспертизе», приказом Государственного комитета Российской 
Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воз-
действия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», 
решения Черноморского районного совета от 22 мая 2015 г. № 220 «Об утверждении Порядка проведения 
общественных обсуждений материалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной 
и иной деятельности, подлежащей государственной экологической экспертизе, планируемой к осуществлению 
на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать с 17 августа 2018 г. общественные обсуждения материалов по корректировке Плана пред-

упреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов с разработкой ОВОС в оперативной зоне Управ-
ления технологического флота и подводно-технических работ ГУП РК «Черноморнефтегаз».

2. Утвердить прилагаемый состав комиссии по проведению общественных обсуждений материалов по кор-
ректировке Плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов с разработкой ОВОС в опе-
ративной зоне Управления технологического флота и подводно-технических работ ГУП РК «Черноморнефтегаз».

3. Проведение общественных обсуждений по корректировке Плана предупреждения и ликвидации разливов 
нефти и нефтепродуктов с разработкой ОВОС в оперативной зоне Управления технологического флота и подводно-
технических работ ГУП РК «Черноморнефтегаз» назначить на 17 сентября 2018 г. в 16:00 часов по адресу: 296400, 
Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, каб. 23 «Зал заседаний».

5. Рекомендовать заказчику — государственному унитарному предприятию Республики Крым «Черно-
морнефтегаз»:

5.1. Обеспечить информирование общественности и других участников общественных обсуждений о сроках и 
месте доступности материалов по корректировке Плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепро-
дуктов с разработкой ОВОС в оперативной зоне Управления технологического флота и подводно-технических работ 
ГУП РК «Черноморнефтегаз», о времени и месте проведения общественных обсуждений указанных материалов по-
средством опубликования в официальных изданиях органов исполнительной власти Российской Федерации, в офици-
альных изданиях органов исполнительной власти Республики Крым и в газете «Черноморские известия».

5.2. В течение не менее 30 дней со дня опубликования информации о проведении общественных обсуж-
дений материалов по корректировке Плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 
с разработкой ОВОС в оперативной зоне Управления технологического флота и подводно-технических работ 
ГУП РК «Черноморнефтегаз» обеспечить прием и документирование замечаний и предложений от обществен-
ности по указанным материалам.

5.3. Опубликовать в установленном порядке настоящее постановление в средствах массовой информации.
6. Настоящее постановление разместить (обнародовать)  на официальной странице муниципального об-

разования Черноморский район Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», в районной 
газете «Черноморские известия». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 
Черноморского района Республики Крым Кульнева В.Н.

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации 
Черноморского района
Республики Крым                                                                                                                              Л.Н. Глушко 
Исполнитель:
Начальник отдела по вопросам 
отдела по вопросам транспорта, 
жилищного хозяйства, благоустройства,
природопользования и  капитального строительства 
администрации Черноморского района 
Республики Крым
«_____» ____________________                                                                                          И. И. Вылегжанина
Согласовано:
Заместитель главы администрации
Черноморского района Республики Крым 
«_____» ____________________                                                                                                     В.Н. Кульнев 
Руководитель аппарата
администрации Черноморского района
Республики Крым
«_____» ____________________                                                                                         Ю.Е. Бесфамильная 
Начальник отдела по правовым
вопросам администрации
Черноморского района Республики Крым
«_____» ____________________                                                                                                       Э.И. Умеров
Заведующий сектором по вопросам
гражданской обороны, предупреждения
чрезвычайных ситуаций, взаимодействию с
правоохранительными органами,
противодействию экстремизма и
терроризма, защите государственной
тайны, мобилизационной работы,
территориальной обороне и охране
труда администрации Черноморского района
Республики Крым 
«_____» ____________________                                                                                                     В.И. Бледнов

Приложение 
к постановлению администрации Черноморского района

Республики Крым
от________________№_________  

СОСТАВ КОМИССИИ
по проведению общественных обсуждений материалов по корректировке Плана предупреждения 

и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов с разработкой ОВОС в оперативной зоне Управления 
технологического флота и подводно-технических работ ГУП РК «Черноморнефтегаз»

Председатель комиссии

1 В.Н. Кульнев Заместитель главы администрации Черноморского района

Секретарь комиссии

2 Терехова К.А. Инженер по охране окружающей среды государственного унитарного предприятия Республики 
Крым «Черноморнефтегаз»

Члены комиссии:

3 Павлова Н.А. Начальник отдела охраны окружающей среды государственного унитарного предприятия Респу-
блики Крым «Черноморнефтегаз»

4 Лыдзарь Е.Б. Начальник службы перевозок и коммерческой эксплуатации флота государственного унитарного 
предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз»

5 Вылегжанина И.И. Начальник отдела по вопросам транспорта, жилищного хозяйства, благоустройства, природополь-
зования и капитального строительства администрации Черноморского района Республики Крым

6 Бледнов В.И. Заведующий сектором по вопросам гражданской обороны, предупреждения чрезвычайных 
ситуаций, взаимодействию с правоохранительными органами, противодействию экстремизма и 
терроризма, защите государственной тайны, мобилизационной работы, территориальной обороне 
и охране труда администрации Черноморского района Республики Крым

7 Шипицын А.В. Председатель сельского совета — глава администрации Новосельского сельского поселения

8 Михайловский А.Д. Глава муниципального образования Черноморский район Республики Крым – председатель 
Черноморского районного совета

9 Дризуль А.А. Представитель ООО «ЭКО СТАР» (по согласию)

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ


