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24 СЕНТЯБРЯ — 
ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА 

И ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
Поздравляю вас с Днём флага и герба 

Республики Крым!
Государственные символы нашей Республики ото-

бражают ее богатую историю, социальные достижения 
и устремления, неразрывную связь с ее прошлым, на-
стоящим и будущем. Они венчают административные 
здания Крыма, вселяя гордость за родной регион и его 
жителей. 

Убежден, что, сохраняя верность традициям, жите-
ли Республики одержат новые замечательные победы 
во имя процветания родного края и с достоинством бу-
дут нести гордое звание крымчанина. 

С праздником вас, уважаемые крымчане! 
Здоровья вам, счастья, мира и благополучия!

Владимир КОНСТАНТИНОВ, 
Председатель Государственного Совета 

Республики Крым 

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

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Примите поздравления с Днём Государственного герба 

и Государственного флага Республики Крым!
День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым — это 

праздник свободы, символ национального единения и общей ответственности за на-
стоящее и будущее нашего полуострова. Девиз «Процветание в единстве», начертан-
ный на нашем гербе, — воплощение единения всех народов Крыма на пути к расцвету 
крымской земли, упрочнению гражданского мира и межконфессионального согласия. 
Сине-бело-красный триколор крымского флага — это неотъемлемый атрибут Крым-
ской весны, который стал символом нашей воли, нашей силы, нашей победы.

В этот праздничный день желаем всем крепкого здоровья, мира и добра,
 уверенности в завтрашнем дне, счастья и благополучия вашим семьям, 

высоких достижений во благо родного края. 
Пусть флаг и герб развеваются над мирной, счастливой и сильной страной 

и освещают Республике Крым путь к процветанию! 

24 СЕНТЯБРЯ в 17:00 
в Черноморском районном 

Доме культуры 
состоится концерт, посвященный 

Дню Государственного герба 
и Государственного флага 

Республики Крым, 
«СИМВОЛ СЛАВЫ И ПОБЕД»

Ежегодно 24 сентября все крымчане отмечают День Государственного герба и Го-
сударственного флага Республики Крым — праздник истинных патриотов, беззаветно 
преданных родной земле, свято хранящих наказы наших отцов и дедов.

Герб и флаг Республики Крым являются свидетельством богатейшей истории на-
шего полуострова, олицетворением нерушимости традиций, мощи и величия наше-
го региона, его славных трудовых подвигов, боевых побед и культурных достижений 
многих поколений. Они выражают целостность территории, единство граждан, на ней 
проживающих, и ее самостоятельность.

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
Сегодня, опираясь на достижения предков, мы вместе строим достойное будущее 

Республики Крым. Пусть этот праздник еще сильнее сплотит всех нас, упрочит чув-
ство личной ответственности каждого за страну, за свою малую родину. Под девизом 
«Процветание в единстве», начертанном на нашем гербе, мы готовы самоотверженно 
трудиться ради благополучия родного края и великой России.

Желаем вам крепкого здоровья и успехов! 
Пусть наши общие усилия приносят добрые плоды, 

и всегда в наших сердцах живет чувство гордости за наш прекрасный Крым!
Президиум Государственного Совета Республики Крым

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
Сегодня мы отмечаем День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым. Это сим-

волы единения и согласия всех народов полуострова, политической ответственности и гражданской зрелости 
жителей Республики, символы наших побед в культуре и науке, трудовых свершений, ратных подвигов, спор-
тивных достижений.

На протяжении долгих лет украинского безвременья крымский триколор напоминал нам о нашей родине — Рос-
сии, укреплял надежду на восстановление исторической справедливости. В судьбоносное для Республики время под 
нашим флагом мы отстояли свой автономный статус и победили в Крымской весне. 

Грифон — покровитель нашей Республики, испокон века является символом Тавриды, её верным охранителем. 
Девиз «Процветание в единстве» стал воплощением сплочённости и добрососедства всех народов полуострова, 
определил путь развития и благоденствия на крымской земле.

Сегодня, как и прежде, под нашим гербом и флагом совершаются великие дела. Крым преображается. У нас 
успешно развиваются все сферы жизни общества, модернизируется экономика, растёт промышленное производство, 
возрождается село. Мы сделаем Республику сильным и самодостаточным регионом России!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Желаю вам здоровья и благополучия, новых успехов в благородных трудах на благо Крыма и России!

Сергей АКСЁНОВ, 
 Глава Республики Крым

Флаг и герб Крыма в современном виде являются официальными символами Республики Крым с 24 сентября 1992 года. Именно тогда 
были приняты республиканские законы «О Государственном флаге Республики Крым» и «О Государственном гербе Республики Крым».

11 апреля 2014 года, после воссоединения Крыма с Россией, принята Конституция Республики Крым, в соответствии с которой госу-
дарственными символами являются герб, флаг и гимн Республики Крым. 5 июня 2014 года врио Главы региона Сергей АКСЕНОВ под-
писал Закон о государственных символах Крыма, устанавливающий в том числе описание и порядок использования Государственного 
флага и герба Республики. За основу флага принято полотнище с горизонтальными полосами синего, белого и красного цветов. Описание 
Государственного герба Республики Крым полностью совпадает с гербом региона, утвержденным в 1992 году.
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ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ

ЕГО ВЛЕЧЁТ МОРЕ
Талантливая молодёжь — она везде. Отметить всех невозможно, но не 

отметить никого — неправильно. С этой целью в нашем посёлке появилась 
Доска почёта «Настоящее–Будущее–Гордость. Пгт. Черноморское», учреж-
дённая администрацией посёлка. И пусть здесь пока отмечена лишь малая 
часть талантливых ребят, но это даёт стимул молодому поколению, мотиви-
рует его к саморазвитию и самореализации. 

Сегодня в рамках рубрики «Талант-
ливые наши дети» мы расскажем ещё об 
одном талантливом юном черноморце. 
Назар ПОЛЯКОВ — победитель му-

ниципальной краеведческой, историко-
географической конференции «Наследие 
Тарханкута» и муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по химии, призёр муниципального эта-
па Всероссийской олимпиады школьни-
ков по биологии, географии, литературе, 
обществознанию, основам безопасности 
жизнедеятельности, экологии и физиче-
ской культуре. Внушительный список, не 
правда ли? 

– Взглянув на Доску почёта, видишь 
огромный список олимпиад. Это связано 
с тем, что ты много чем интересуешь-
ся или просто ещё не определился с тем, 
какая наука тебе более интересна?

– Я много чем интересуюсь, меня при-
влекают новые знания. Недаром говорят: 
«Знания — сила». Но больший интерес я 
питаю к гуманитарным наукам, они по-
зволяют человеку не потеряться в этом 
огромном мире, помогают оценивать 
явления общественной жизни. Объём гу-
манитарных знаний свидетельствует о 
богатстве духовного мира, знания изме-
няют сознание человека, так как форми-
руют его отношение к миру, позволяют 
по-новому взглянуть на него.

– Есть тот человек, быть похо-
жим на которого ты стремишься?

– Быть похожим на кого-то другого 
неинтересно и, как мне кажется, непра-
вильно, поэтому я стараюсь быть самим 
собой. 

– Кого ты считаешь своим настав-
ником (возможно, неформальным)?

– Наставник? Я думаю, это моя се-
мья, мои родители, бабушка и дедушка, 
они очень многому меня научили. Они 
привили мне в первую очередь искрен-
ность и порядочность, отчасти — пря-
молинейность. Также есть подруга, ко-
торая тоже многое для меня делает, за 
что я ей очень благодарен.

– Как много времени ты уделяешь 
учёбе?

– Думаю, учёба и новые знания — это 
то, на что не стоит жалеть времени. 
Знания — наше будущее, поэтому я ста-
раюсь выделить под учёбу как можно 
больше времени. Человек на протяжении 
всей своей жизни узнает что-то новое, 
приобретает навыки, чему-то учится. 
Иначе  ему не выжить в современном 
мире. К тому же, если постоянно повы-

шать уровень своих знаний, то ты более 
интересен в общении. 

– Что для тебя значит твой пор-
трет на Доске почёта? Будешь стре-
миться к этому в следующем году?

– Если честно, то для меня это 
огромная неожиданность, я не считаю, 
что сделал что-либо особенное, но со 
стороны виднее, и я рад, что меня от-
метили на таком высоком уровне. После 
этого появилось сильное стремление, 
чтобы и в следующем году моя фотогра-
фия была размещена на этой Доске.

– Ты занимаешься систематиче-
ской подготовкой к олимпиадам или 
для тебя участие в олимпиадах — как 
лотерея?

– Участие в школьных олимпиадах — 
это не только обучение, борьба и преодо-
ление, но и общение с интересными людь-
ми, море позитивных эмоций, это способ 
самореализации. По этой причине я зани-
маюсь систематической подготовкой к 
олимпиадам. Иногда я готов уже задолго 
до объявления даты её проведения. 

– Чем увлекаешься? Как проводишь 
свободное время?

– Спорт воспитывает характер и 
силу воли, поэтому я занимаюсь самбо. В 
свободное время я, как и многие мои свер-
стники, люблю отдохнуть, но так как я 
интроверт, я провожу время либо один, 
либо в очень узком кругу друзей. 

– Ты уже решил, кем хочешь стать 
в будущем?

– С детства меня как-то особенно 
влекло море, оно, проявляя свой характер, 
может быть то спокойным, то буйным, 
оно скрывает в себе неистовую силу, но 
одновременно и сдерживает себя. В связи 
с этим, я мечтаю стать моряком, чтобы 
бороздить бескрайние просторы морей.

– Как бы ты описал себя, свой ха-
рактер?

– Я довольно упрямый человек, гово-
рят, что временами бываю вредным. 

– Это мешает тебе в жизни, или, 
наоборот, секрет твоего пути к успеху?

– Иногда, когда у меня появляется 
желание побыть одному, я отталкиваю 
от себя людей, но, если мне нужно обще-
ние и внимание окружающих, то я знаю, 
как его получить, поэтому, я думаю, это 
никак не мешает мне в жизни, наоборот, 
помогает многого добиваться. 

– Назар, какой своей победой ты 
гордишься больше всего?

– Моя главная победа — это победа 
над моими комплексами!

Талантами Назара невозможно не 
восхищаться, ведь он настолько разно-
сторонняя личность, которая совмещает 
в себе знания по множеству школьных 
предметов, и не только. Рассказывая о 
себе, юноша говорит, что он ставит перед 
собой цели и любой ценой добивается их 
осуществления. Желаем ему ещё боль-
ших успехов в его начинаниях. 

Талантливая молодёжь — она по-
всюду, во всех сферах творчества, не 
стоит об этом забывать. Цель старшего 
поколения — не оставлять талантли-
вых детей без внимания, а заниматься 
их воспитанием, уметь заинтересовать 
творческим процессом, стимулировать 
к новым победам.

Александр ПОЛУЭКТОВ
 Фото автора

 «СДЕЛАЕМ! 2018»

СПАСИБО 
ЗА ЧИСТЫЙ ЗАПАДНЫЙ КРЫМ!

15 сентября состоялся Всекрымский экологический субботник, организо-
ванный в рамках Всемирного дня чистоты «Сделаем! 2018». Во всех поселени-
ях Черноморского района люди вышли на уборку своих территорий. Сотруд-
ники учреждений и предприятий, жители района объединились в этот день, 
чтобы навести порядок около своих учреждений, домов, подворий.   

Представители му-
ниципального подраз-
деления Всероссийского 

общественного движения 
«Волонтёры Победы» 
Черноморского района 
вышли на акцию «Сде-
лаем! 2018» и очистили 
прибрежные зоны и тер-
риторию раскопок на го-
родище Калос-Лимен от 
мусора, потому что лю-

бят свой край и хотят со-
хранить его чистым. 

Уборка 15 сентября 

— это только первый шаг 
на пути к большим преоб-
разованиям!

«Сделаем!» — акция, 
которая сейчас проводит-
ся по всему миру. Своё 
начало она берёт в 2008 
году в Эстонии. Тогда за 
один день 50 тысяч волон-

тёров очистили страну от 
10 тысяч тонн отходов. 
После этого с каждым го-

дом все боль-
ше стран 
начали за-
думываться 
над пробле-
мами эколо-
гии и присо-
единяться ко 
Всемирному 
дню чисто-
ты. 

От себя 
хочу сказать 
о г р о м н о е 
спасибо сме-
лым и ре-
шительным 
ребятам, ко-
торые вышли 
на акцию, не 
побоявшись 
нашего силь-
ного западно-

го ветра и относительно 
низкой температуры возле 
моря в тот день. Спасибо 
волонтёрам Победы и не-
равнодушным жителям 
Черноморского района за 
чистый Западный Крым!

Валерия РЕШЕТОВА
Фото автора

ЛИНИЯ ПРАВА

О ЗАЩИТЕ ЧЕСТИ, 
ДОСТОИНСТВА 

И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ
Предусмотренное статьями 23 и 46 Конституции Российской Федерации пра-

во каждого гражданина на защиту своей чести и доброго имени, а также установ-
ленное статьей 152 Гражданского кодекса Российской Федерации право каждого 
на судебную защиту чести, достоинства и деловой репутации от распространен-
ных не соответствующих действительности порочащих сведений, является не-
обходимым ограничением свободы слова и массовой информации для случаев 
злоупотребления этими правами. 

Исковая давность на данную категорию дел не распространяется (ст. 208 ГК РФ). 
В ряде случаев, требующих защиты чести, достоинства и деловой репутации, в первую 
очередь стоит отметить распространение сведений, порочащих честь и достоинство 
конкретного гражданина либо организации с точки зрения общественного мнения. На-
пример: в незаконном получении средств, в клевете, в совершении преступления, в 
профессиональной недобросовестности и т.д. Статьями 151, 152 ГК РФ предусмотре-
но два способа защиты чести, достоинства и деловой репутации: 

1. Опровержение, то есть доведение соответствующей информации о признании 
судом ранее распространенных сведений не соответствующими действительности 
(не соответствующая действительности информация, распространенная через СМИ, 
должна быть опровергнута посредством этих же источников. Недостоверные сведе-
ния, содержащиеся в каком-либо документе, исходящем от организации, могут быть 
удалены посредством замены, отзыва или уничтожения документа. Иные ситуации 
касаемо опровержения информации, порочащей честь, достоинство и деловую репу-
тацию, устанавливаются в судебном порядке).

2. Возмещение морального вреда, с признанием о причинении нравственных и 
физических страданий потерпевшему лицу (возмещение морального вреда является 
одним из способов защиты чести, достоинства и репутации и определяется судом в 
соответствии с действующим законодательством РФ. Порядок возмещения определен 
статьями 151 и 1101 ГК РФ, размер компенсации напрямую зависит от степени вины, 
с учетом причиненных нравственных и физических страданий. Компенсация мораль-
ного вреда осуществляется только в денежной форме).

Также следует помнить, что существует статья 128.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, которая предусматривает уголовную ответственность за различного 
рода клевету.

Дарья ЛЫДЗАРЬ,
 юрист
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 113 (внеочередное)заседание 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
19 сентября 2018 года                                           пгт Черноморское                                                                   № 1040

О внесении изменений в решение 98 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 26 декабря 2017 года № 860 «О бюджете муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Совета 
министров Республики Крым от 6 декабря  2017 года № 1425-р «Об утверждении республиканской адресной инвестици-
онной программы и плана капитального ремонта Республики Крым на 2018-2020 годы и признании утратившим силу рас-
поряжения Совета министров Республики Крым от 9 декабря 2016 года № 1562-р», Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 98 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 26 

декабря 2017 года № 860 «О бюджете муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов» (далее – решение) следующие изменения:

1) пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Черноморский район Республики 

Крым (далее – районный бюджет) на 2018 год:
1.1. общий объем доходов в сумме 861 867 069,44 рубля, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 183 

670 162,89 рубля, безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из бюджета Республики Крым в сумме 677 
405 298,55 рубля, из бюджетов сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым в сумме 791 608,00 рублей;

1.2. общий объем расходов в сумме 872 055 994,41 рубля; 
1.3. дефицит районного бюджета в сумме 10 188 924,97 рубля;
1.4. верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2019 года в сумме 0,0 рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.»;
2) подпункт 9.2 решения изложить в следующей редакции:
«9.2. резервный фонд администрации Черноморского района Республики Крым на 2018 год в сумме 200 000,00 ру-

блей, на 2019 год в сумме 1 908 267,11 рубля, на 2020 год в сумме 634 558,95 рубля;»;
3) в пункте 11 цифру «23 469 021,29» заменить на цифру «23 575 053,29»;
4) в подпункте 11.2 решения цифру «1 103 270,00» заменить на цифру «1 209 302,00»;
5) в пункте 13 цифру «660 800 931,55» заменить на цифру «678 196 906,55»;
6) подпункт 13.2 решения изложить в следующей редакции:
«13.2. субвенции из бюджета Республики Крым в общей сумме 542 378 667,42 рубля;»;
7) подпункт 13.3 решения изложить в следующей редакции:
«13.3. субсидии из бюджета Республики Крым в общей сумме 114 296 954,26 рубля;»;
8) приложения 1, 4, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 10 к решению изложить в новой редакции (прилагаются).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, об-
народовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.  

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

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

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

Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе 
«Документы», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики 
Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

19 сентября 2018 года                                  пгт Черноморское                                                          № 1041 
 Об отчете начальника Отдела Министерства внутренних дел России по Черноморскому району 

полковника полиции Акаева К.В. о результатах оперативно-служебной деятельности 
за период с 01.01.2018 по 30.06.2018 

Заслушав отчет начальника Отдела Министерства внутренних дел  России по Черноморскому району Акаева К.В. о 
своей работе за 6 месяцев 2018 года, руководствуясь  Федеральным  законом от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 
2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», приказом МВД России от 30 августа 2011 
года № 975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России», Уставом 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым,   

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:  
1. Отчет начальника Отдела Министерства внутренних дел России по Черноморскому району Акаева К.В. о результа-

тах оперативно-служебной деятельности за период с 01.01.2018 по 30.06.2018 принять к сведению (прилагается). 
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной страни-

це муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республи-
ки Крым. 

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

ности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными 
органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия 
коррупции. 

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                               А.Д. Михайловский
С отчетом можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Ре-
шения районного совета» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: 
Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

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

19 сентября 2018 года                                    пгт Черноморское                                                            № 1042
 Об исполнении полномочий председателя контрольно-счётного органа 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов  Российской  Федерации и 
муниципальных образований», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного са-
моуправления в Республике Крым», Положением о контрольно-счетном органе муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым, утвержденным решением 11 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 16 декабря 2014 года № 77, в связи с возникшей необходимостью обеспечения надлежащей 
работы органа местного самоуправления,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Предоставить председателю контрольно-счётного органа муниципального образования Черноморский район Ре-

спублики Крым СОСА Алёне Владимировне отпуск по уходу за ребёнком до достижения им возраста 1,5 лет с 20 сентября 
2018 года по 10 января 2020 года (включительно).

2. Возложить на аудитора контрольно-счётного органа муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым САМЧЕНКО Светлану Павловну исполнение полномочий председателя контрольно-счётного органа муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым на период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им 
возраста 1,5 лет председателя контрольно-счётного органа муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым СОСА Алёны Владимировны.

3. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) на официальной странице муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым на портале Правительства http://chero.rk.gov.ru и информационных стендах Черноморско-
го районного совета Республики Крым.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 20 сентября 2018 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятель-
ности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными 
органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия 
коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                                  А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

19 сентября 2018 год                                          пгт Черноморское                                                                 № 1043
Об утверждении Схемы территориального планирования 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельности в Республике Крым», 
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, в целях создания условий для устойчивого 
развития муниципального образования Черноморский район Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Схему территориального планирования муниципального образования Черноморский район Республики 

Крым.
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня утверждения схемы территориального планирования муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым обеспечить доступ к утвержденной Схеме территориального планирования муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым и материалам по ее обоснованию на официальном сайте 
Федеральной государственной информационной системы территориального планирования (https://fgistp.economy.gov.ru);

2.2. утвержденную Схему территориального планирования муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым разместить на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым. 

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

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

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                                   А.Д. Михайловский
Со Схемой территориального планирования муниципального образования Черноморский район Республики 

Крым можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного 
совета» и в разделе  «Архитектура и градостроительство», и на информационном стенде Черноморского районного 
совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.  

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

В АРМЯНСКЕ И ДРУГИХ ПОСТРАДАВШИХ 
ОТ ВРЕДНЫХ ВЫБРОСОВ НАСЕЛЁННЫХ 

ПУНКТАХ ВВЕДЁН РЕЖИМ ЧС
Правительством Крыма из резервного фонда выделено 76 миллионов рублей на ликвида-

цию последствий выбросов в атмосферу загрязняющих веществ на севере Крыма.
В Армянске и других пострадавших от 

вредных выбросов населенных пунктах введен 
режим чрезвычайной ситуации. Об этом сооб-
щил глава администрации Армянска Василий 
Телиженко.

В Симферополе в рамках пресс-конференции 
членов оперативного штаба по ситуации в горо-
де Армянске заместитель начальника главного 
управления — начальник управления граждан-
ской защиты Главного управления МЧС России 
по Республике Крым Алексей Фридман сооб-
щил, что введение ЧС не подразумевает проведе-
ния дополнительных мероприятий. 

Режим позволит властям Республики и ад-
министрации Армянска использовать резерв-
ный фонд. На территории населенных пунктов 
не будут введены какие-либо ограничения, ме-
роприятия по обработке территории продолжа-
ются. Рекомендации Роспотребнадзора должны 
неукоснительно соблюдаться.

В свою очередь, руководитель Межрегио-
нального управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Крым 
и городу федерального значения Севастополю 
Наталья Пеньковская озвучила данные про-
водимых лабораторных исследований. Опира-
ясь на данные, Роспотребнадзор констатировал 
некоторое ухудшение экологической ситуации 
в Армянске и превышение предельно допусти-
мых концентраций (ПДК) хлористого водорода 
и сернистого ангидрида. 

При этом показатели предельно допусти-
мых концентраций по хлористому водороду по 
среднесуточным показателям в селе Перекоп 
превышают концентрацию в девять раз. В рай-
оне кислотонакопителя и в северо-восточной 
части села показатели колеблются от девяти до 
одиннадцати ПДК. Среднесуточных превыше-
ний непосредственно в Армянске нет.

Резюмируя сказанное, Наталья Пень-
ковская добавила, что рисков для здоровья и 
острых отравлений нет, риски острых реакций 
минимальные и эпизодические.

По словам заместителя министра экологии 
и природных ресурсов Республики Крым Ната-
лии Сологуб, согласно исследованиям Центром 
лабораторного анализа и технических измере-
ний 13 сентября этого года в городском округе 
Армянске, а также в районе кислотонакопителя 
Армянского филиала ООО «Титановые инвести-
ции» зафиксированы максимально разовые пре-
вышения ПДК по хлористому водороду. 

В частности, в Армянске максимально ра-
зовое превышение — 2,0 ПДК зафиксировано 
в 6:00. В контрольной точке в селе Перекоп на-
блюдалось максимально разовое превышение по 
хлористому водороду в 6,5 ПДК в 19:10. 

Кроме того, в контрольной точке в районе 
дамбы между кислотонакопителем и озером за-

фиксировано максимально разовое превышение 
загрязняющего вещества в 7,9 ПДК в 18:30. Ра-
боты по осуществлению мониторинговых на-
блюдений за состоянием атмосферного воздуха 
продолжаются.

Кроме того, в ходе пресс-конференции за-
меститель Председателя Совета министров РК 
Игорь Михайличенко озвучил 6 версий при-
чин выброса загрязняющих веществ в атмосфе-
ру вблизи Армянска. 

Первая причина: сброс неустановленных 
веществ со стороны сопредельного государства 
— Украины; со второй по четвертую: превыше-
ние выбросов в атмосферу предприятиями ООО 
«Титановые инвестиции», АО «Бром», ПАО 
«Крымский содовый завод»; пятая — превыше-
ние объемов и концентраций сбросов сернистой 
кислоты ООО «Титановые инвестиции» из кис-
лотонакопителя; шестая — нарушение правил 
эксплуатации кислотонакопителя завода.

Вице-премьер заверил журналистов в том, 
что правоохранительные органы работают с 
самого начала возникновения ситуации, инфор-
мация не разглашается в интересах следствия. 
Причины и виновные будут названы после окон-
чания следствия.

Игорь Михайличенко сообщил о том, что 
Правительством Крыма из резервного фонда вы-
делено 76 миллионов рублей на ликвидацию по-
следствий выбросов в атмосферу загрязняющих 
веществ на севере Крыма.

В оздоровительных учреждениях пребыва-
ют 4011 человек, из которых 2930 — дети, 1081 
— взрослый из Армянска, сел Перекопа, Фила-
товки, Пятихатки. 

По информации министра здравоохранения 
РК Александра Голенко, дети и взрослые на-
ходятся под постоянным наблюдением специ-
алистов. Заболеваний, связанных с тяжелыми 
повреждениями и проявлениями длительного 
или короткого воздействия раздражающих фак-
торов, не выявлено.

Министр также сообщил, что с 4 по 5 сен-
тября поступило самое большое количество 
обращений — от 70 человек. В настоящее вре-
мя их количество значительно уменьшилось, в 
среднем обращаются от 5 до 12 человек в сутки.

Генеральный директор завода «Крымский 
Титан» Андрей Акулов сообщил о том, что при-
нято решение о замене всех фильтров, независи-
мо от того, когда они были установлены. Кроме 
того, предприятием подписан договор с Москов-
ским химико-технологическим университетом, 
ученые ведут работу. Также гендиректор расска-
зал о планах модернизации завода, в частности, к 
середине следующего года планируется постро-
ить станцию нейтрализации серной кислоты. 

Управление информационной политики 
Министерства внутренней политики, 

информации и связи Республики Крым
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У С Л У Г И :

№ 137 ♦ КУР-НЕСУШЕК. Бесплатная доставка по району. Телефон: +7-906-185-89-29.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Раиса Ивановна БУТЕНКО, 
Анна Ефимовна МЕТАЛЬНИКОВА, 

Анастасия Ивановна МАКСИМОВИЧ,  

УВАЖАЕМЫЕ

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

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

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

П Р О Д А М :

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

Р А З Н О Е :

№ 233 ♦ ЩЕНКОВ «болонка». Телефон: +7-978-813-54-77.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Администрация Черноморского сельского поселения находится по адресу:
пгт Черноморское, ул. Революции, 82. Телефон приемной: +7-978-719-89-90 

(ежедневно, с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00, кроме субботы и воскресенья).
Телефон диспетчерской службы МКУ «Черноморское ЖКХ» для опера-

тивного реагирования по вопросам благоустройства и уличного освещения: 
+7-978-056-28-99 (круглосуточно, без перерывов и выходных).

СПОРТКОЛОНКА

ФУТБОЛЬНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ
16 сентября на стадионе «Строитель» в Черноморском прошел матч открытого 

первенства детско-юношеской футбольной лиги «Ко-
лосок» 2018-2019 года по футболу среди юношеских 
команд с игроками 2007 года рождения.

Команда Черноморской детско-юношеской спор-
тивной школы встретилась с командой «Мирный» из 
Евпатории. Матч прошел с подавляющим преимуще-
ством наших юных футболистов и закончился со сче-
том 6:1 в их пользу.

В черноморской команде отличились София Дени-
ско, Тимур Карнаухов и Юрий Фефилин, забившие по 2 
мяча в ворота команды-соперника. 

Впереди — второй тур. Пожелаем нашим футболи-
стам дальнейших побед на футбольных полях Крыма!

Николай БЕЙТУЛЛАЕВ, Анатолий МАСЛОВ, тренеры

ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
ИНФОРМИРУЕТ

ПРИ ПОПЫТКЕ СКРЫТЬСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
РОССИИ ПОГРАНИЧНИКАМИ ЗАДЕРЖАН 

ВОЗМОЖНЫЙ УЧАСТНИК ОПГ 
(ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ГРУППЫ) 

ИЗ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
Ранее Пограничное управление уже сообщало, что 24 августа текущего 

года при прохождении пограничного контроля в многостороннем автомо-
бильном пункте пропуска Армянск сотрудниками Пограничного управле-
ния ФСБ России по Республике Крым задержана гражданка 1995 года рож-
дения, которая попыталась пересечь российско-украинскую границу по 
поддельному украинскому заграничному паспорту.

Тогда девушка призналась, что при-
обрела указанный документ за 2000 
долларов США у лиц из криминальной 
среды в начале 2018 года в городе Ялте.

Свою вину в предъявленном обви-
нении по ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 322 УК РФ 
(покушение на незаконное пересечение 
государственной границы РФ) женщина 
полностью признала. 27 августа этого 
года в отношении нее возбуждено уго-
ловное дело и избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу.

Однако в результате проведенных 
следственных действий сотрудники По-
граничного управления получили ин-
формацию о том, что отпечатки пальцев 
задержанной идентичны отпечаткам 
пальцев гражданки РФ 1996 года рож-
дения. Установлено, что предыдущая 
дактилоскопия в отношении нее прово-
дилась в 2017 году в связи с задержани-
ем в Иркутской области по подозрению 

в совершении преступления, предусмо-
тренного ч. 3 ст. 228 УК РФ.

На допросе женщина подтвердила 
избрание в отношении нее меры пре-
сечения в виде домашнего ареста по 
уголовному делу, нахождение ее в ро-
зыске и смену установочных данных. 
Задержанная пояснила, что, приобретя 
фальшивый паспорт, она намеревалась 
скрыться от правосудия за пределами 
Российской Федерации на Украине, в го-
роде Киеве.

В настоящее время проводится ряд 
процессуальных действий, по заверше-
нии которых россиянка будет этапирова-
на в город Иркутск для проведения даль-
нейшего расследования по имеющимся 
в отношении неё уголовным делам.

Пресс-служба 
Пограничного управления 

ФСБ России 
по Республике Крым 

№ 237 ♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании, выданный Межводнен-
ской общеобразовательной школой I-III ступеней на имя Заремы Аблялимовны 
АМЕТОВОЙ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

№ 238 ♦ УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ на имя Сергея Викторовича ШПАКА 
01.01.1979 года рождения СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Извещение о проведении собрания о согласовани 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 № 90:14:010104:1782 расположенного: РК, р-н Черноморский, пгт. Черноморское, садовое то-
варищество "Кипарис", уч № 137-ё. № 137-ж, кадастровый квартал № 90:14:010104.

Заказчиком кадастровых работ является Основа Екатерина Васильевна, проживающая: Украина, Запорож-
ская область, р-н Заводской, г. Запорожье, ул. Фильтровая, д. 2, тел. +7978-08-02-120.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 26.10.2018г. 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 22.09.2018г по 26.10.2018г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 22.09.2018г по 26.10.2018г г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:010104:364 расположенного: РК, Черноморский район, 

пгт Черноморское, СТ "Кипарис", участок №137-З , кадастровый квартал 90:14:010104.
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: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.

№ 240 ♦ УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ НО № 5891756, выданный Нахимовским 
РВК Крымской области 03.12.1990 г. на имя Геннадия Филипповича НЕСТЕРЕНКО, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

28 сентября 2018 года, с 15:00 до 17:00, в общественной приемной Все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (ул. Кирова, 17, рай-
онный Дом культуры, 1-й этаж, холл) состоится прием граждан заместите-
лем председателя Комитета Государственного Совета Республики Крым 
по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому 
комплексу Сергеем Владимировичем ВЛАСОВЫМ.

ПРИЁМ ГРАЖДАН

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ЖИЗНИ

ОСЕННИЙ ЭТЮД
Осень… Прохладное утро… Небо как будто в тумане... 
Напеваю романс, а на душе легко и весело. До чего же хорош сентябрь! Солнце 

не печет, а ласково греет. Трава после дождей изумрудно-зеленая, мягкая, сочная. 
По ней даже босиком пройти приятно. Пока еще всё радует глаз: и нераскрывшие-
ся каштаны, и еще цветущие цинии в палисадниках, и только слегка пожелтевшие 
деревья. 

Похоже как будто на весну, и все же в душе совершенно другое настроение. 
Весной кровь кипит, душа полна надежд, тревожное и радостное ожидание чего-то 
непонятного, но обязательно хорошего. 

А сейчас — тихое умиротворение, спокойствие. И что греха таить — легкая 
грусть. Отчего? Наверно, не все надежды сбылись, не все получилось, как мечта-
лось. И замечаешь в природе увядание, видишь, как порывы ветра срывают листья 
с деревьев. Они кружатся в воздухе и падают, падают, падают… 

Татьяна ДЮКОВА

ОСЕНЬ — СОСТОЯНИЕ ДУШИ
Меня так восхищает разнообразье форм
Листвы осенней ниспадающий каскад,
Который, вопреки геометрическим всем нормам, 
Красив и как бы безупречен невпопад.
Я также восхищаюсь разнообразьем цвета
Листвы осенней, опадающей дождём,
В нём столько яркости и радужного света,
Что просто окунуться хочется мне в нём.
Сентябрьский небосвод меня воодушевляет
Своей голубизной и белизною облаков.
А лёгкий тёплый ветерок в меня вселяет
Чувств нежных нерастраченный поток.
Я поняла, увы, спустя почти полвека,
Что осень — состояние души моей.
И нет, наверно, в мире человека,
Чья точка зрения не совпадала бы с моей. 

Наталья ПАЦЕВИЧ

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА

КАРТОФЕЛЬ ПО-ФРАНЦУЗСКИ НА СКОВОРОДЕ
Ингредиенты: свинина, картофель, лук и чеснок, соль, перец, помидор, сыр, зелень. 
Приготовление: 1. Свинину (мясо можно взять любое) режем тонкими кусочка-

ми и быстро обжариваем с небольшим количеством растительного масла на большом 
огне. 2. Добавляем резанный дольками картофель, обжариваем минут 10-15 на боль-
шом огне без крышки, периодически перемешивая. 3. Добавляем лук и немного мелко-
порезанного или раздавленного чеснока. 4. Солим, перчим. Жарим ещё минут 5, пере-
мешиваем, солим, перчим. 5. Когда картофель почти готов, кладем сверху порезанный 
дольками помидор, чуть присоленный, засыпаем тертым сыром и накрываем крышкой. 

Готовить, пока сыр не расстает. Посыпать зеленью. 
Приятного аппетита!


