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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

В ПАМЯТЬ 
О КРЫМСКИХ ПАРТИЗАНАХ

22 сентября у мемориала «Курган Славы», возведенного на горе Колан-
Баир (Долгоруковская яйла), состоялось торжественное мероприятие, посвя-
щенное памяти крымских партизан, героически сражавшихся с немецко-фа-
шистскими захватчиками в годы Великой Отечественной войны.

На памятный митинг съехались де-
легации ветеранских и молодежных 
организаций почти из всех районов 
Крыма. Черноморскую делегацию пред-
ставляли члены районной обществен-
ной организации социальной поддерж-
ки ветеранов войны, труда и военной 
службы во главе с ветераном Великой 

Отечественной войны, белорусским 
партизаном, артиллеристом действую-
щей армии Василием Петровичем Ер-
молинским, а также — активная моло-
дежь и пресса.

Министр внутренней политики, ин-
формации и связи РК Сергей Зырянов 
зачитал участникам мероприятия при-
ветственное письмо Главы Республики 
Крым Сергея Аксенова, в котором крас-
ной строкой прозвучало обращение к 
молодому поколению: «Наш с вами свя-

той долг — помнить о подвиге дедов и 
прадедов!».

Председатель Крымского респу-
бликанского Союза ветеранов Георгий 
Бесстрахов напомнил о героических 
подвигах крымских партизан в боях, про-
ходивших в Зуйских лесах с 1941 по 1944 
годы, рассказал об истории создания на 

месте рукотворного кургана мемориала, 
выполненного в виде пятиконечной звез-
ды с установленным на вершине вым-
пелом, который символизирует вечный 
огонь. 

Минутой молчания участники митин-
га почтили память погибших героев. За-
вершилось мероприятие торжественной 
церемонией возложения венков и цветов 
к памятным доскам с именами 187-ми по-
гибших партизан. 

Лариса ЛАРИНА, фото автора

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ РАЙОНА

ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
И ПЕРВЕНСТВО 

ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ
С 21 по 23 сентября в Черноморском районе впервые проходил открытый чем-

пионат и первенство Черноморского района по тайскому боксу. В соревнованиях 
принимали участие 102 спортсмена со всех регионов нашей Республики. Впервые 
на черноморский ринг вышли спортсмены из Севастополя, Симферополя, Евпа-
тории, Ялты, а также Черноморского, Раздольненского, Красногвардейского и Бе-
логорского районов. Наш район представляли 13 спортсменов — воспитанников 
бойцовского клуба «ВЗОР». 

Почётными гостями чемпионата ста-
ли президент Федерации тайского бокса 
Республики Крым Александр Менов-
щиков, первый заместитель главы адми-
нистрации Черноморского района Анна 
Шевченко и заведующая сектором по 
вопросам физической культуры и спорта, 
работе с молодёжью Сусанна Завадская. 

Поздравив участников с началом 
столь престижного чемпионата, гости по-
желали всем ребятам выдержки и ярких 
побед. Поблагодарив организаторов чем-
пионата за весомый вклад и помощь в 
организации и проведении соревнований, 
Александр Меновщиков вручил Грамоты 
Федерации тайского бокса Республики 
Крым Анне Шевченко, Сусанне Завад-
ской, Вануи Ваноян и руководителям тан-
цевальных коллективов «Стиль» и «Ника-
Данс». Профессиональный судейский 
состав чемпионата подтвердил высокий 
уровень данных соревнований.  

Поддержать юных спортсменов в этот 
день пришли их друзья, родители, учи-
теля. И следует отметить, что бои были 
по-настоящему интересными. Итоги со-
ревнований были для кого-то приятны и 
ожидаемы, а для кого-то стали стимулом  
совершенствования мастерства.  

Достойно выступили на открытом 
чемпионате и первенстве Черноморского 

района по тайскому боксу черноморские  
спортсмены. В итоге — восемь золотых 
медалей заслуженно получили Павел Гу-
сев, Антон Тен, Николай Груша, Кристи-
на Алиоглы, Серафим Попенко, Дарвин 
Аидинов, Дмитрий Богданов, Рустем Во-
лошин. Обладателем серебряной медали 
стал Владислав Павлив. Четыре бронзо-
вые медали завоевали Владимир Малов, 
Мирослав Бабешко, Михаил Крюк и Ки-
рилл Абрамкин.

Остаётся пожелать нашим ребятам 
новых побед и достижений! 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора

ПРАВОВАЯ АЗБУКА

ШКОЛА ГРАМОТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ
21 сентября в рамках партийного проекта «Школа грамотного потребителя» в админи-

страции Черноморского района состоялся обучающий семинар, в котором приняли участие  
председатель Черноморского районного совета Алексей Михайловский и первый замести-
тель главы администрации Черноморского района Анна Шевченко.

Цель и задача обучающего 
семинара — повышение уров-
ня правовой грамотности насе-
ления в сфере ЖКХ с помощью 
информационно-просветитель-
ской деятельности. 

«Как реализовать свои 
жилищные права?», «Как вы-
строить взаимоотношения с 
управляющей компанией или 
выбрать новую?», «Как разо-
браться в квитанциях за жи-
лищно-коммунальные услу-
ги?» — в этих и многих других  
вопросах призвана помочь ра-
зобраться «Школа грамотного 
потребителя».

В зале заседаний собрались 
активные жители многоквар-
тирных домов, председатели 
товариществ собственников 
жилья (ТСЖ), жилищно-стро-
ительных кооперативов (ЖСК) 
и советов домов, депутаты 
Черноморского района, пред-

ставители ресурсоснабжающих 
предприятий. 

Перед участниками семи-
нара выступили и ответили на 

интересующие вопросы  регио-
нальный координатор партийно-
го проекта «Школа грамотного 
потребителя», депутат Государ-

ственного Совета Республики 
Крым, заместитель Председа-
теля Комитета по экономиче-
ской, бюджетно-финансовой и 

налоговой политике, член Реги-
онального политсовета партии 
«Единая Россия» Ольга Вино-
градова, начальник инспекции 
по жилищному надзору Респу-
блики Крым, Главный государ-
ственный жилищный инспектор 
РК Юлия Жукова.

Директор автономной не-
коммерческой организации 
«ЖКХ Контроль Республики 
Крым» Анатолий Петров под-
нял вопросы о подготовке к пред-
стоящей зиме и необходимости 
оформления паспорта готовно-
сти к отопительному сезону на 
каждый жилой дом. В случаях 
предоставления некачественных 
услуг управляющими компани-
ями жителей многоквартирных 
домов просят обращаться на 
«горячую линию» «ЖКХ Кон-
троль»: +7-978-969-00-07.

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)
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Не менее горячие обсужде-
ния вызвал в зале такой акту-
альный на сегодня вопрос, как 
очередность проведения капи-
тального и текущего ремонтов 
многоквартирных домов. По сло-
вам заместителя генерального 
директора некоммерческой ор-
ганизации «Региональный фонд 
капитального ремонта много-
квартирных домов Республики 
Крым» Сергея Ломакина, наи-
больший процент собираемости 
взносов на капитальный ремонт 
зафиксирован в Черноморском 
районе — он составляет 60 про-
центов.

- Согласно Краткосрочному 
плану Региональной программы 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, по Черноморскому району 
запланировано проведение шест-
надцати видов работ в 10-ти 

СИМВОЛЫ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Символы Крыма воплотили в себе историю и традиции 
нашего народа и Отечества, поэтому каждый из нас должен 
знать и почитать символы нашей государственности. 

24 сентября Далековская библиотека-филиал № 2 Черноморской 
централизованной библиотечной системы для обучающихся 3-4 
классов местной школы провела слайд-рассказ «Символы Республи-
ки Крым», посвященный Дню Государственного флага и Государ-
ственного герба Республики Крым.  

На мероприятии ребята узнали, как видоизменялся флаг в тече-
ние последнего столетия, о значении каждого из трех цветов, что 
обозначают символы герба. Школьники поучаствовали в викторине 
по данной теме, собирали пазлы флага и герба Крыма. В заключе-
ние присутствующие познакомились с книгами, представленными 
на выставке «Крым — жемчужина России».

Наталия БЕЛИК, 
библиотекарь Далековской библиотеки-филиала № 2

ДВА СИМВОЛА 
НА ФОНЕ ИСТОРИИ

24 сентября, в день Государственного герба и Государ-
ственного флага Республики Крым, в районной детской 
библиотеке имени С.В. Ягуповой был проведен Час Отече-
ства «Два символа на фоне истории». 

Библиотекарь подробно 
рассказала шестиклассникам 
об истории возникновения 
государственной символики 
Крыма: герба, флага, об их 

значении для жителей полу-
острова. 

Государственная симво-
лика является неотъемлемой 
частью нашей истории, и каж-
дый гражданин должен знать и 
чтить символы государствен-
ной власти, в которых отраже-
на вся суть непростой, но яркой 
истории крымского народа. 

Затем слово было предо-
ставлено присутствующим на 
мероприятии гостям — пред-
седателю территориальной из-
бирательной комиссии Черно-
морского района Анжелике 
Сениной и секретарю терри-
ториальной избирательной ко-
миссии Черноморского района 
Дарье Степаненко, которые в 

игровой форме рассказали и 
объяснили ребятам, что такое 
Конституция Крыма, какие 
гражданские права закреплены 
в этом документе, разъяснили 

учащимся, что каждый граж-
данин по достижении 18 лет 
приобретает права избирателя 
и должен принимать участие в 
выборах. 

Далее ребятам предложи-
ли написать как можно больше 
слов, которые у них ассоцииру-
ются с понятием «выборы». По 
результатам этого задания по-
бедители получили призы. 

Думаем, что с помощью 
таких мероприятий нам всем 
вместе удастся воспитать до-
стойную смену — настоящих 
граждан своей страны.

Татьяна ЕВЛЕНТЬЕВА, 
библиотекарь 

районной детской библиотеки 
имени С.В. Ягуповой

многоквартирных домах, — со-
общил аудитории Сергей Алек-
сандрович. — На сегодняшний 
день нашей организацией уже 
выполнены шесть видов работ по 
ремонту кровель и фасадов трех 
домов в Красной Поляне (улица 
Ленина, дома № 13, № 17) и в Но-
восельском (улица Ленина, дом № 
28, а по домам № 17 и № 28 уже 
проходит экспертизу достовер-
ности сметной стоимости про-
ектно-сметная документация 
по внутридомовым инженерным 
сетям.

К тому же, на торговой пло-
щадке размещена аукционная 
документация по капитальному 
ремонту шести кровель: в Чер-
номорском — дома по улице Ди-
митрова, 9, по Евпаторийской, 
14-б, Кооперативной, 10, по 
Спортивной, 12; в Кировском — 
по улице Шевченко, д. 9; в Мед-
ведево — по улице Новой, д.12. 

Подрядчик работ опреде-

лится на аукционе, который со-
стоится 5 октября. Капитальный 
ремонт кровель на этих объектах 
планируется завершить до конца 
текущего года. 

Завершая обучающий се-
минар, директор Регионального 
фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов Респу-
блики Крым призвал черномор-
цев более активно оплачивать 
взносы на капремонт: «От сво-
евременности выплат будут 
зависеть темпы капитального 
ремонта жилого фонда много-
квартирных домов Черномор-
ского района».

Лариса ЛАРИНА, фото автора 
«Горячая линия» Крымского 

регионального фонда капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов: +7 (3652) - 799-772.

 «Горячая линия» Инспек-
ции по жилищному надзору: 
(3652) 60-11-29 или +7 (978) – 
000- 00-29.

ИСКУССТВО — ДИАЛОГ ДУШИ 
СО ВСЕМ МИРОМ, СО ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ

Основным источником художественной эстетики служит красота русской земли, которая 
открывает в людях удивительное  восприятие мира. К таковым относится край, в котором мы 
живем, — наш Тарханкут с его выжженными солнцем белыми скалами, со звенящей тишиной 
первозданного мира. Эта уникальная красота нашего края завораживает и заставляет взяться 
за кисть многих художников. Именно такой мастер живет в нашем селе. Героиня нашего рас-
сказа — художник-самоучка Галина Николаевна Новикова. 

Живет Галина Николаевна в селе Громово 
с 1976 года. Это прекрасный, добрый, светлый и 
очень гостепри-
имный человек. 
Не только напоить 
ароматным чаем 
всякого пришедше-
го готова она, но и 
прийти на помощь, 
если это необходи-
мо. Именно поэтому 
она пользуется ува-
жением среди одно-
сельчан. 

Родилась Га-
лина Николаевна в 
1953 году в Хмель-
ницкой области, в 
Новоушицком райо-
не, на хуторе Боль-
шой берег. Галина 
Николаевна говорит, что с детства ей приходилось 
очень много трудиться, помогая родителям, семья 
была большая. «Нас учили с домашним хозяйством 
управляться, мы помогали родителям и во дворе 
убираться, и в огороде, да еще и в поле обраба-
тывать свеклу, но так жили в селе все, и это не 
считалось героизмом, а, скорее, нормой жизни. 
А еще нас учили родителей слушаться, старших 
уважать. Наверное, поэтому общение среди сель-
чан было более теплым и открытым. В 17 лет 
устроилась разнорабочей на консервный завод, 
затем окончила курсы продавца. Свой трудовой 
путь начала в нашем селе продавцом в магазине 
райпо»,— вспоминает она сегодня.

Писать картины Галина Николаевна начала, 
будучи уже на пенсии, когда появилось больше 
свободного времени. Её излюбленный жанр, как и  
многих художников, — пейзаж. Все её творческие 
работы наполнены яркими красками, чувствами, 
мыслями автора. Каждая работа — результат не-
посредственных натурных впечатлений: «Работа 
с кистью для меня — это не только работа, это 
жизненная потребность. Только тогда начинает-
ся творчество, когда это становится потребно-
стью в наблюдении и сравнении. Понаблюдайте 
вечером небо над морем. Я диву даюсь — какие 

краски! Только так познаешь любовь, доброту. Че-
ловек способен сопереживать, грустить под осен-

ним дождем, радоваться 
первой капели, утренним 
лучам солнца», — делится 
своими мыслями художни-
ца.

Рассматривая полотна 
нашей героини, не просто 
созерцаешь, но и осмыслива-
ешь окружающий мир и себя 
в нем, чувствуешь его неис-
черпаемость и жизненность. 
Открывается не просто со-
вершенное изображение 
природы, но и выражение ее 
дыхания, ее внутренней кра-
соты и очарования. 

Весной в нашей степи 
зацветают маки, алым пла-
менем горят они вдоль дорог, 

на склонах холмов и оврагов. Такой видит тарханкут-
скую степь и Галина Николаевна. Все эти качества 
живописи свойственны людям с ярким дарованием. 

В этом году Громовская библиотека-филиал 
№ 1 в связи с празднованием Дня муниципально-
го образования Черноморский район Республики 
Крым имела честь представить работы Галины 
Николаевны на выставке достижений умельцев 
сельских поселений «Волшебный край». Надо 
отметить, что работы Галины Новиковой имели 
большой успех не только у местного населения, 
но и у гостей поселка Черноморского.

В завершение хочется сказать, что настоящий 
художник-пейзажист должен жить среди природы, 
чтобы черпать вдохновение и впечатления, ведь 
искусство для «проявления» себя «ищет» худож-
ников, поэтов, музыкантов, и каждый из них в 
меру своих сил и таланта доносит его суть. Обща-
ясь с такими талантливыми людьми, чувствуешь  
позитив, доброжелательность, любовь к родному 
краю. Спасибо за ваше творчество, за объектив-
ную передачу красоты природы в ваших пейзажах. 
А еще хочется пожелать всем творческим людям  
успехов, вдохновения и новых полотен.

Ольга КЛИМЕНКО, 
библиотекарь Громовской библиотеки-филиала № 1
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. 
КОММЕНТАРИИ.

КРЫМСКИЕ СПАСАТЕЛИ 
ВОДРУЗИЛИ 

НА ВЕРШИНУ 
АЙ-ПЕТРИ ФЛАГ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Спасатели «КРЫМ-СПАС» торжественно водру-

зили флаг Республики Крым на вершине Ай-Петри. 
Данное мероприятие прошло на высоте 1233 метра 
над уровнем моря в рамках празднования Дня Госу-
дарственного герба и Государственного флага Респу-
блики Крым. 

Восхождение на вершину осуществила дежурная 
смена спасателей Ялтинского аварийно-спасательного 
отряда «КРЫМ-СПАС» в составе 5 человек совместно 
с представителями Федерации альпинизма Республики 
Крым.

Водружение флага на вершину горы Ай-Петри про-
водится уже не первый год. По словам министра чрез-
вычайных ситуаций Республики Крым Сергея Шахова, 
акция свидетельствует об уважении и гордости всех 
крымчан за свой родной край. Министр подчеркнул, что 
главные символы Республики Крым отражают истори-
ческие, духовные и нравственные черты жителей полу-
острова, особенности и традиции их культуры. 

По информации Министерства 
чрезвычайных ситуаций Республики Крым

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

Одним из способов, обеспечивающих исполнение судебного акта о взыскании алиментных пла-
тежей, является объявление судебным приставом-исполнителем розыска должника. Конечные цели 
розыска таких должников — взыскание задолженности и материальное обеспечение несовершеннолет-
них. Вместе с тем, имеются случаи, когда даже при проведении розыскных мероприятий установить 
должника не представляется возможным.

О ПРОВЕДЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РОЗЫСКНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ПО РОЗЫСКУ ДОЛЖНИКА 
ПО ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ ДОКУМЕНТУ, 

СОДЕРЖАЩЕМУ ТРЕБОВАНИЕ О ВЗЫСКАНИИ АЛИМЕНТОВ

7 марта 2018 года Фе-
деральным законом № 48-
ФЗ внесены изменения в 
статью 278 Гражданского 
процессуального кодекса 
Российской Федерации и 
статью 65 Федерально-
го закона «Об исполни-
тельном производстве», 
согласно которым «если 
после проведения испол-
нительно-розыскных дей-
ствий по розыску долж-
ника по исполнительному 
документу, содержащему 
требование о взыскании 
алиментов, в течение од-
ного года со дня получе-
ния последних сведений 
о должнике не установле-
но его место нахождения, 
судебный пристав-испол-
нитель, осуществляющий 
розыск, информирует взы-
скателя о результатах про-
веденных исполнитель-
но-розыскных действий и 

разъясняет взыскателю 
его право обратиться в суд 
с заявлением о признании 
должника безвестно отсут-
ствующим.

В соответствии со ста-
тьей 42 Гражданского ко-
декса Российской Федера-
ции гражданин может быть 
признан судом безвестно 
отсутствующим по заяв-
лению заинтересованных 
лиц, если в течение года в 
месте его жительства нет 
сведений о месте его пре-
бывания.

Судебное решение 
о признании гражданина 
безвестно отсутствующим 
порождает возможность 
установления пенсии по 
случаю потери кормильца 
в пользу детей.

Право на обращение 
в суд по делам этой ка-
тегории имеют заинтере-
сованные лица, то есть 

такие лица, для которых 
признание гражданина 
безвестно отсутствующим 
может повлечь право-
вые последствия. Таки-
ми лицами могут быть  
супруг отсутствующего, 
родственники, кредито-
ры, юридические лица, 
органы опеки и попечи-
тельства и т.д. Подается  
заявление в суд по месту 
жительства или месту на-
хождения заинтересован-
ного лица-заявителя.

В заявлении о при-
знании гражданина без-
вестно отсутствующим 
должно быть указано, 
для какой цели необхо-
димо заявителю признать 
гражданина безвестно 
отсутствующим, а также 
должны быть обстоятель-
ства, подтверждающие 
безвестное отсутствие 
гражданина, либо обсто-

ятельства, угрожавшие 
пропавшему без вести 
смертью или дающие ос-
нование предполагать его 
гибель от определенного 
несчастного случая.

По новым правилам, 
после поступления за-
явления заинтересован-
ного лица судья должен 
будет запросить сведе-
ния у судебного приста-
ва-исполнителя о граж-
данине-должнике, так 
как именно Федеральная 
служба судебных приста-
вов занимается розыском 
должников. Информация, 
собранная судебным при-
ставом-исполнителем, 
осуществляющим розыск, 
в полной мере может 
быть использована судом 
для разрешения вопроса 
о признании гражданина 
безвестно отсутствую-
щим.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

25 сентября во всех регионах Республики Крым прошел Единый день пенсионной грамотности. 
В рамках Всероссийской акции специалисты управления Пенсионного фонда в Черноморском рай-
оне (межрайонного) посетили с лекциями Окуневскую и Оленевскую средние  школы, рассказали 
молодежи о российской пенсионной системе и о правилах формирования будущей пенсии. 

Специалисты Пенсионного фонда также познакомили участников встречи с пенсионной формулой, 
рассказали о том, как формируются пенсионные права и назначается страховая пенсия, акцентировали 
их внимание на том, что только «белая» зарплата и легальное трудоустройство позволят обеспечить до-
стойную пенсию в будущем.

Слушателям было представлено и подарено учебное пособие «Всё о будущей пенсии: для учебы и жизни». 
В обновленной версии учебника дается информация об основах обязательного пенсионного страхования, 
отражена пенсионная формула, приведены примеры расчетов пенсионных баллов за год, а также механизм 
формирования достойной пенсии.

День пенсионной грамотности дал старт информационно-разъяснительной кампании, направленной на 
повышение пенсионной и социальной грамотности учащейся молодежи, которая продлится до декабря. В ее 
рамках будут проведены встречи и лекции для учащихся старших классов.

Также хотелось бы отметить, что на сегодняшний день успешно функционирует сайт «Школьникам о 
пенсиях» www.schooI.pfrf.ru. Это новый вид взаимодействия Пенсионного фонда с молодым поколением. 
Функционал сайта прост и понятен. Вся необходимая для молодежи информация изложена на сайте в игро-
вом и интерактивном ключе. Здесь же рамещены и материалы в помощь родителям и педагогам.

Т. КОЛПАК, 
заместитель начальникауправления ПФР

О ПОВЫШЕНИИ ПЕНСИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ 
УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

«ПРЕГРАД НЕТ»
Целью премии «ПРЕГРАД НЕТ» является стимулирование детей с ограниченными возможностями здоровья к новым свершениям, к стремлению жить полно-

ценной жизнью. Об этом сообщил министр внутренней политики, информации и связи РК Сергей Зырянов в ходе заседания организационного комитета по подго-
товке и проведению ежегодного конкурса на соискание премии общественного признания «ПРЕГРАД НЕТ». В мероприятии приняла участие заместитель министра 
внутренней политики, информации и связи Республики Крым Анна Нерозина.

1 октября по Крымскому мосту одновременно поеха-
ли первые фуры со стороны полуострова и Тамани. На 
въездах установлено дежурство сотрудников ГИБДД.

Как уточнили в инфоцентре «Крымский мост», дви-
жение всех типов транспорта по автодорожной части мо-
ста осуществляется в соответствии с нормативно-право-
вой базой, регламентирующей проезд по федеральным 
трассам общего пользования. Обеспечение транспорт-
ной безопасности предусмотрено по действующей с мая 
2018 года схеме — в пунктах досмотра на таманском и 
керченском берегу. Досмотр осуществляется согласно 
требованиям постановления Правительства Российской 
Федерации от 14 сентября 2016 года № 924.

Самый длинный мост в России и Европе протяжен-
ностью 19 километров строится с февраля 2016 года. 
Общая стоимость инфраструктурного проекта — 227,92 
миллиарда рублей. Автодорожная часть была введена в 
эксплуатацию на полгода раньше предусмотренного го-
сконтрактом срока: 16 мая 2018 года движение по ней 
открылось для легковых автомобилей и пассажирских 
автобусов.

Глава Росавтодора Роман Старовойт сообщил, что 
движение по транспортному переходу для грузовых ма-
шин  открыто 1 октября этого года. Как для фур, так и 
для легковых машин проезд по Крымскому мосту явля-
ется бесплатным.

За четыре месяца по мосту в обе стороны проехали 
более двух миллионов машин. Пик трафика пришелся 
на август: 845282 транспортных средства проехали в обе 
стороны.

РИА «Новости»

ПО КРЫМСКОМУ МОСТУ 
ПОЕХАЛИ 

ПЕРВЫЕ ГРУЗОВИКИ

«Премия «ПРЕГРАД НЕТ» стала нашей доброй, 
ежегодной традицией. Конкурс проводится под патро-
натом Главы Республики Крым уже в пятый раз. За 
четыре года в нем приняли участие более 600 детей, 
лауреатами стали 108 ребят. Особо хочется отме-
тить, что после награждений значительно улучшается 
здоровье детей, которые стремятся делать еще боль-
шие успехи не только в борьбе со своей болезнью, но и 
в творчестве», — отметил министр, подчеркнув также 
значимость раскрытия потенциала ребят и проявления 
их лучших качеств.

По словам министра, телеканал «Первый Крым-
ский» снимет сюжеты о детях-финалистах прошлых 
лет, о том, как изменилась их жизнь после награждения. 
Трансляция сюжетов запланирована на ноябрь-декабрь 
текущего года.

В рамках мероприятия члены оргкомитета поддер-
жали идею сбора всех лауреатов прошлых лет на цере-
монии награждения победителей этого года, которая за-
планирована на 20 декабря. Также принято решение о 
создании сайта, посвященного премии общественного 
признания «ПРЕГРАД НЕТ», на котором любой желаю-

щий сможет ознакомиться с историей проведения кон-
курса, его лауреатами и их достижениями.

Справка: Целью проведения конкурса является 
стимулирование развития творческой, спортивной и ин-
теллектуальной активности детей и молодежи с ограни-
ченными возможностями здоровья в возрасте от 10 до 
25 лет, проживающих на территории Республики Крым. 

Заявки на участие в конкурсе от муниципальных 
образований Республики принимаются до 1 ноября 
2018 года. 

Управление информационной политики Мининформ РК
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Надежда Николаевна ПОДНЕБЕСНОВА, 
Татьяна Максимовна ОМЕЛЬЧУК, 
Лилия Ефимовна ПЛУЖНИКОВА, 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

31 ОКТЯБРЯ — ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН

В соответствии с распоряжением Главы Республики Крым С. Аксенова от 5 
июля 2017 года № 344-рг, в преддверии празднования Дня народного единства, 
ежегодно, в последнюю среду октября, будет проводиться Общерегиональный 
день приема граждан.

Установлено, что Общерегиональный день приема граждан будет проводиться 
с 10:00 до 16:00 на всей территории Республики Крым в исполнительных органах 
государственной власти Республики Крым и в органах местного самоуправления. 

За дополнительной информацией следует обращаться по адресу: 
пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й эт., каб. 29 (тел.р. 92-963).

ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ 
ИНФОРМИРУЕТ

Случаи мошенничества с использованием информационно-телекоммуникаци-
онных технологий фигурируют в списках самых совершаемых преступлений, в  
связи с чем ОМВД России по Черноморскому району информирует о наиболее рас-
пространенных уловках мошенников. 

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СИТУАЦИИ
Случай с родственниками 

Мошенник, используя мобильный телефон, осуществляет перебор номеров по воз-
растанию или убыванию последних цифр, звонит на телефон (стационарный или мобиль-
ный), представляется родственником или знакомым и взволнованным голосом сообщает 
о том, что задержан сотрудниками полиции за совершение преступления или правонару-
шения (ДТП, хранение оружия или наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений 
и т.п.), но есть возможность за определенное вознаграждение «решить вопрос». Цена 
вопроса обычно составляет от 10 до 300 тысяч рублей. Если потерпевший соглашается 
отдать деньги, то ему называют способ передачи. Для передачи денег используются во-
дители такси, банковские переводы и переводы через терминалы оплаты.

СМС-просьба
Абонент получает на мобильный телефон сообщение: «У меня проблемы, позвони по 

такому-то номеру, если он недоступен — положи определенную сумму денег. Потом все 
объясню».

Хищение денежных средств с банковских карт
На мобильный телефон абонента приходит сообщение о том, что его банковская кар-

та заблокирована, и ему предлагается бесплатно позвонить на определенный номер для 
получения подробной информации. Когда владелец карты звонит по указанному телефо-
ну, ему сообщают о том, что на сервере, отвечающем за обслуживание карты, произошел 
сбой, а затем просят:

1) сообщить номер карты и пин-код для ее регистрации. Получив реквизиты пла-
стиковой карты, злоумышленники переводят денежные средства на номер своего те-
лефона; 

2) потерпевший подключает услугу «Мобильный банк» на абонентский номер зло-
умышленника, после чего последний перечисляет с карты потерпевшего все деньги на 
свои счета.

Платный код
Поступает звонок от якобы сотрудника службы технической поддержки оператора мо-

бильной связи с предложением подключить новую эксклюзивную услугу,  или для пере-
регистрации во избежание отключения связи из-за технического сбоя, или для улучшения 
качества связи. Для этого абоненту предлагается набрать под диктовку код, который явля-
ется комбинацией для осуществления мобильного перевода денежных средств со счета 
абонента на счет злоумышленников.

«Ошибочный» перевод средств
Абоненту поступает СМС-сообщение о поступлении средств на его счет, переведенных 

с помощью услуги «Мобильный перевод». Сразу после этого поступает звонок, и мужчина 
или женщина сообщают, что ошибочно перевели деньги на его счет и просят вернуть их 
обратно тем же «Мобильным переводом». Потерпевший переводит деньги, затем обнару-
живает, что присланная сумма также была снята (осуществлен возврат денежных средств).

Компенсация за ранее приобретённые лекарственные средства 
и медицинское оборудование

Потерпевшему, ранее заказывавшему по рекламным телефонам БАДы (под видом 
лекарственных средств), либо якобы медицинские приборы, звонит неизвестный и, пред-
ставившись (должность, фамилия, имя, отчество) сотрудником организации по защите 
прав потребителей или Федеральной службы компенсационных выплат, или же судебным 
приставом, говорит, что деятельность фирмы, которая поставляла товар, признана неза-
конной, ее счета арестованы, и теперь всем заказчикам положена компенсация (денеж-
ная сумма в десятки раз превышает стоимость заказанных товаров).

Для получения компенсации необходимо перечислить определенную сумму (8-20 ты-
сяч рублей) блиц-переводом через банк для оформления страховки (оформления вкла-
да, аренды банковской ячейки). Данная сумма якобы возвращается потерпевшему потом 
вместе с компенсационной выплатой. Потерпевшему оставляется контактный телефон, 
по которому он должен позвонить и сообщить о переводе средств. 

Мошенничества, совершаемые с использованием услуг мобильной связи, очень рас-
пространены среди заключенных, которые совершают подобные преступления, сидя за 
решеткой, ведь для этого им нужен только мобильный телефон, пронести который в ка-
меру вполне возможно. 

Важно знать, что ни один банк никогда не потребует назвать пин-код вашей кар-
ты и не будет проводить операции по телефону, заставляя прийти к банкомату, а не 
в офис банка.  Всегда перезванивайте в банк, например, в колл-центр или в какое-либо 
отделение, в том числе на телефоны, указанные на вашей же банковской карте.

Будьте бдительны, спокойны и не бойтесь запугиваний и угроз! С вами общаются мо-
шенники, умеющие убеждать. В этом случае посоветуйтесь с родственниками, соседями, 
друзьями, не торопитесь отправлять свои деньги на неизвестные счета.   

Если вы всё же стали жертвой мошенников, обращайтесь в ближайший отдел 
полиции или по линии 102.

ОМВД России по Черноморскому району

КАК УБЕРЕЧЬ СЕБЯ ОТ МОШЕННИЧЕСТВА

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

Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. Почто-
вая, 3 эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-15-418) выпол-
няются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного участка 90:14:110701 
по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Оленевка, из земель коллективной собствен-
ности бывшего СПК "Калиновский". Заказчиком кадастровых работ являются:

- Петров Валерий Иванович (с. Калиновка, ул. Степная, 40, тел.: 89788276936)- лот 48 уч. 2;
- Стецюра Виктория Александровна, Штырхунова Ольга Александровна (с. Калиновка, ул. Черниговская, 

19, тел. 89788276936) - лот 42, уч. 1, лот 70 уч. 1, лот 71 уч. 2. 
Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 

участка 90:14:070701 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Межводное, из земель 
коллективной собственности бывшего КСП "Межводное". Заказчиком кадастровых работ является Велиев Ришат 
Ахтемович (с. Межводное, ул. 70 лет Октября, 29 тел. 89782050509) лот 51 уч. 1045.  

Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 
участка 90:14:090501 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Новосельское, из зе-
мель коллективной собственности бывшего КСП "Большевик". Заказчиком кадастровых работ является Лепехин 
Сергей Егорович (с. Новосельское, ул. Мира, 26, тел. 89780095912) лот 1 (1 очередь) уч. 5.  

          Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 
участка 90:14:090401 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Новосельское, из зе-
мель коллективной собственности бывшего КСП "Большевик". Заказчиком кадастровых работ является Лепехин 
Сергей Егорович (с. Новосельское, ул. Мира, 26, тел. 89780095912) лот 4,6 (1 очередь) уч. 54.

 Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, 
ул Почтовая, 3, в помещении ООО «Бахт Плюс» в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 17.00 
час.  Заинтересованные лица также вправе до истечении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ. При  проведении  со-
гласования  местоположения границ  при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 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 № 90:14:100101:75 расположенного: РК, р-н Черноморский, с. Окуневка, ул. Крупской, 46, ка-
дастровый квартал № 90:14:100101.

Заказчиком кадастровых работ является Зинакова Нина Ивановна, проживающая: РК, р-н Черноморский, с. 
Окуневка, ул. Крупской, д. 46, тел. +7978-75-23-492.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 05.11.2018г. 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 03.10.2018г по 05.11.2018г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 03.10.2018г по 05.11.2018г г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:100101:215 расположенного: РК, Черноморский район, с. 

Окуневка, ул. Крупской, 44, кадастровый квартал № 90:14:100101.
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 ГРАНИЦЫ 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 № 90:14:100101:76 расположенного: РК, р-н Черноморский, с. Окуневка, ул. Крупской, 46, ка-
дастровый квартал № 90:14:100101.

Заказчиком кадастровых работ является Зинакова Нина Ивановна, проживающая: РК, р-н Черноморский, с. 
Окуневка, ул. Крупской, д. 46, тел. +7978-75-23-492.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 05.11.2018г. 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 03.10.2018г по 05.11.2018г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 03.10.2018г по 05.11.2018г г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:100101:215 расположенного: РК, Черноморский район, с. 

Окуневка, ул. Крупской, 44, кадастровый квартал № 90:14:100101.
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:100101:212 расположенного: РК, Черноморский район, с. 

Окуневка, ул. Крупской, 44, кадастровый квартал № 90:14:100101.
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 Голик Антониной Владимировной (номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО «Кадастровые ин-
женеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, пгт Грэсовский,  г.Симферополь, пер. 
Марсовый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 подготовлен проект межевания земельных участ-
ков, выделяемых в счет земельных долей из кадастрового квартала № 90:14:110601, расположенных по адресу: 
Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Оленевского сельского поселения, 
из земель паевого фонда бывшего КСП "Маяк", лот № 1, лот № 9.

Заказчиком кадастровых работ является Калатур Николай Иванович почтовый адрес: Республика Крым, 
Черноморский р-н, с.Оленевка, ул. Молодежная, 3, моб. Тел.7978-8548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размера и  местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу:  Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22  "03" но-
ября 2018 г. в 11 часов 00минут. (опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного 
собрания, т.е от даты выхода газеты 30 дней минимум, можно +2 дня)

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

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

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

МУДРЫЕ МЫСЛИ ВЕЛИКИХ...
Если ты упал семь раз, встань восемь.  

Кано ДЗИГОРО
Вы говорите — время идет. Безумцы 

— это вы проходите.
ТАЛМУД

Жизнь — это чудесное приключе-
ние, достойное того, чтобы ради удач 
терпеть и неудачи. 

Р. ОЛДИНГТОН
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

28 сентября 2018 года                                пгт Черноморское                                                       № 1045
О внесении изменений в решение 35 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 7 августа 2015 года № 271 «Об утверждении Порядка участия 
граждан в обсуждении проекта решения Черноморского районного совета Республики Крым 

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

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья-
ми 4, 27 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления 
в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 35 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 7 августа 2015 года № 271 «Об утверждении Порядка участия граждан в обсуждении проекта 
решения Черноморского районного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым» следующие изменения:

в приложении к решению:
1) в пункте 2:
а) в абзаце первом после слов «официального опубликования в» дополнить словом «районной»;
б) в абзаце втором слова «Нормативные правовые и иные документы» заменить словом «Документы»;
2) в абзаце восьмом пункта 3 слова «7 (внеочередной) сессии Черноморского районного совета Респу-

блики Крым 1 созыва от 20 ноября 2014 года № 48» заменить словами «Черноморского районного совета 
Республики Крым».

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского район-
ного 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 нормотворче-

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

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                         А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

28 сентября 2018 года                             пгт Черноморское                                                     № 1046
О внесении изменений в решение 35 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 7 августа 2015 года № 272 «Об утверждении Порядка учета 
предложений по проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым 

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

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статья-
ми 4, 27 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления 
в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 35 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 7 августа 2015 года № 272 «Об утверждении Порядка учета предложений по проекту решения 
Черноморского районного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым» следующие изменения:

в приложении к решению:
в пункте 7 слова «Нормативные правовые и иные документы» заменить словом «Документы».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского район-
ного 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 нормотворче-

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

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                         А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

28 сентября 2018 года                                пгт Черноморское                                                       № 1047
О разработке Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым до 2030 года и плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым до 2030 года»
В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ «О стратегическом планиро-

вании в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в  Российской Федерации», Законом Республики Крым от 2 
июня 2015 года № 108-ЗРК/2015 «О стратегическом планировании в Республике Крым», постановлением 
Совета министров Республики Крым от 23 июня 2015 года № 571 «О Порядке разработки, корректиров-
ки, осуществления мониторинга и  контроля реализации Стратегии социально-экономического развития 
Республики Крым и плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Ре-
спублики Крым», постановлением администрации Черноморского района Республики Крым от 13.02.2017 
№ 209 «Об утверждении Порядка разработки,  корректировки, осуществления  мониторинга и контроля 
реализации  Стратегии социально-экономического развития муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым и плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования Черноморский район Республики Крым», Уставом муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Администрации Черноморского района Республики Крым приступить к разработке Стратегии со-

циально-экономического развития муниципального образования Черноморский район Республики Крым до 
2030 года и плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым до 2030 года.

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского район-
ного 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-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной дея-
тельности, торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                             А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

28 сентября 2018 года                         пгт Черноморское                                                     № 1048
О внесении изменений в решение 112 заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 30 августа 2018 года № 1035 
«Об утверждении Мероприятий по реализации на территории муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым 
Подпрограммы «Развитие потребительской кооперации на территории 

Республики Крым на 2018-2020 годы» Государственной программы Республики Крым 
«Развитие торговой деятельности на 2018-2020 годы», 

утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым 
от 25 декабря 2017 года № 699»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, Положением о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым, утвержденным решением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Ре-
спублики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 116, с целью реализации Подпрограммы «Развитие 
потребительской кооперации на территории Республики Крым на 2018-2020 годы» Государственной про-
граммы Республики Крым «Развитие торговой деятельности на 2018-2020 годы», утвержденной постанов-
лением Совета  министров Республики Крым от 25 декабря 2017 года № 699, рассмотрев письмо первого 
заместителя главы администрации Черноморского района Республики Крым Шевченко А.В. от 17.09.2018 
№ 464/02-15,  

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 112 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 30 

августа 2018 года № 1035 «Об утверждении Мероприятий по реализации на территории муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым Подпрограммы «Развитие потребительской коопера-
ции на территории Республики Крым на 2018-2020 годы» Государственной программы Республики Крым 
«Развитие торговой деятельности на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением Совета министров 
Республики Крым от 25 декабря 2017 года № 699» следующие изменения:

в приложении к решению:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Реализация  пункта  3  Мероприятий  осуществляется  посредством заключения в соответствии 

с действующим законодательством дополнительных соглашений к договорам аренды имущества, на-
ходящегося в муниципальной собственности муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым,  которое  на  дату  подписания  Соглашения  находится  во  временном платном пользова-
нии районных организаций потребительской кооперации и входящих  в  их  состав  потребительских  
обществ, при  условии  отсутствия просроченной  задолженности  по  оплате  арендной  платы  за  
пользование муниципальным имуществом, за исключением реструктуризированной на срок до 30 июня 
2019 года задолженности по оплате арендной платы за пользование муниципальным имуществом  по  
указанным  договорам  аренды  имущества,  находящегося  в муниципальной  собственности  муници-
пального  образования  Черноморский район Республики Крым. Реструктуризация задолженности по 
оплате арендной платы производится путем  принятия  администрацией  Черноморского  района  Респу-
блики  Крым постановления  о  реструктуризации  задолженности  и  заключения  между арендатором и 
арендодателем соглашения о реструктуризации на срок до 30 июня 2019 года задолженности по оплате 
арендной платы за пользование муниципальным имуществом по договорам аренды имущества, находя-
щегося в муниципальной  собственности  муниципального  образования  Черноморский район Респу-
блики Крым. Определение сумм задолженности, которые подлежат реструктуризации, осуществляется 
на основании акта сверки взаимных расчетов между арендатором и арендодателем по состоянию на 1 
октября 2018 года. Реструктуризация задолженности по оплате арендной платы не освобождает арен-
датора от обязанности оплаты текущих обязательств в соответствии с  условиями  договора  аренды  
имущества,  находящегося  в муниципальной  собственности  муниципального  образования  Черно-
морский район Республики Крым.».

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского район-
ного 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 агропромыш-

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                         А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

28 сентября 2018 года                             пгт Черноморское                                                        № 1049
О согласовании заявки об исключении муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым из территории эксперимента
по развитию курортной инфраструктуры

В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 27 Закона Респу-
блики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 
Крым», пунктом 1 статьи 5 Федерального закона от 29 июля 2017 года  № 214-ФЗ «О проведении экспери-
мента по развитию курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае 
и Ставропольском крае», постановлением Совета министров Республики Крым от 10 октября 2017 года № 
509 «Об утверждении Порядка представления муниципальными образованиями Республики Крым заявок 
о включении территорий муниципальных образований Республики Крым в территорию эксперимента по 
развитию курортной инфраструктуры или об исключении из неё, предложений по определению размера 
курортного сбора и (или) по определению иных категорий лиц, освобождаемых от уплаты курортного 
сбора», 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:  
1. Согласовать заявку об исключении муниципального образования Черноморский район Респу-

блики Крым из территории эксперимента по развитию курортной инфраструктуры согласно прило-
жению.

2. Признать утратившим силу решение 93 заседания Черноморского районного совета Республики 
Крым 1 созыва от 27 октября 2017 года № 817 «О согласовании заявки о включении муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым в территорию эксперимента по развитию курортной 
инфраструктуры, предложения по определению размера курортного сбора и (или) по определению иных 
категорий лиц, освобождаемых от уплаты курортного сбора».

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-
ния).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, 
бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной дея-
тельности, торговли и иным видам услуг населению. 

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                  А.Д. Михайловский



4                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                   3.10.2018

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

28 сентября 2018 года                       пгт Черноморское                                                   № 1051
О внесении изменений в решение 100 заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 22 февраля 2018 года № 887 «Об утверждении 
Плана мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании 

Черноморский район Республики Крым на 2018-2019 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 29 июня 
2018 года № 378 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2018-2020 годы», Законом Респу-
блики Крым от 22 июля 2014 года № 36-ЗРК «О противодействии коррупции в Республике Крым», Законом 
Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК  «Об основах местного самоуправления в Республике 
Крым», Указом Главы Республики Крым от 13 марта 2018 года № 77-У «Об утверждении Плана по противо-
действию коррупции в Республике Крым на 2018-2020 годы», Уставом муниципального образования Черно-
морский район Республики  Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 100 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 22 

февраля 2018 года № 887 «Об утверждении Плана мероприятий по противодействию коррупции в муници-
пальном образовании Черноморский район Республики Крым на 2018-2019 годы» (далее — План) следую-
щие изменения:

в приложении к решению: 
1) строку 11 Плана изложить в следующей редакции:

11. 1. Организация работы по выявлению 
случаев возникновения конфликта 
интересов, одной из сторон которого 
являются муниципальные служащие 
администрации Черноморского района 
Республики Крым и лица, замеща-
ющие муниципальные должности 
в Черноморском районном совете 
Республики Крым, принятие предусмо-
тренных законодательством Россий-
ской Федерации мер ответственности 
к муниципальным служащим, лицам, 
замещающим муниципальные долж-
ности, не урегулировавшим конфликт 
интересов.

2. Принятие мер по повышению эффек-
тивности кадровой работы в части, ка-
сающейся ведения личных дел лиц, за-
мещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы, в 
том числе контроля за актуализацией 
сведений, содержащихся в анкетах, 
представляемых при назначении на 
указанные должности и поступлении 
на такую службу, об их родственниках 
и свойственниках в целях выявления 
возможного конфликта интересов

1.Обеспечение мер 
по предупреждению 
коррупции

2.Обеспечение мер 
по предупреждению 
коррупции

Аппарат районного 
совета, аппарат адми-
нистрации Черно-
морского района 
Республики Крым

Аппарат районного 
совета, аппарат адми-
нистрации Черно-
морского района 
Республики Крым

Постоянно

При посту-
плении на 
муниципальную 
службу и по 
мере необходи-
мости

Постоянно

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

     28 сентября 2018 года                      пгт Черноморское                                             № 1053
Об утверждении Положения об организации и проведении торгов 

на право заключения договора на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках 

независимо от форм собственности, 
расположенных на территории муниципальных образований,

 входящих в состав муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 13 марта 2006 года № 38-ФЗ «О рекламе», Феде-
ральным законом от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной 
Антимонопольной Службы России от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкур-
сов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, 
в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения 
торгов в форме конкурса», постановлением Совета министров Республики Крым от 21 октября 2014 
года № 405 «О некоторых вопросах распространения наружной рекламы, установки и эксплуатации 
объектов наружной рекламы и информации в Республике Крым», Уставом муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым, Правилами распространения наружной рекламы, уста-
новки и эксплуатации объектов наружной рекламы и информации на территории муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, утвержденными решением 13 (внеочередного) 
заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 23 декабря 2014 года № 
96 (в редакции решения 51 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики 
Крым 1 созыва от 21 декабря 2015 года № 378), рассмотрев письмо первого заместителя главы ад-
министрации Черноморского района Республики Крым  Шевченко А.В. от  26.09.2018 № 501/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации и проведении торгов на право заключения 

договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках независимо 
от форм собственности, расположенных на территории муниципальных образований, входящих в 
состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым.         

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародова-
ния).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономи-
ки, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреаци-
онной деятельности, торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                     А. Д. Михайловский

С Положением можно ознакомиться на официальной странице муниципального образова-
ния 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 Черномор-
ское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

28 сентября 2018 года                               пгт Черноморское                                                        № 1050
О внесении изменений в решение 11 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 16 декабря 2014 года № 77 
«Об образовании контрольно-счетного 

органа муниципального образования Черноморский район Республики Крым» 
В соответствии со статьями 34 и 38, частью 2 статьи 41 Федерального закона от 6 октября 2003 года      

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», статьей 32 
Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Ре-
спублике Крым», статьей 44 Устава муниципального образования Черноморский район Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 11 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 16 декабря 2014 года № 77 «Об образовании контрольно-счетного органа муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым» следующие изменения: 

 в приложении к решению «Положение о контрольно-счётном органе муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым»:

1) пункт 2 статьи 23 «Финансовое обеспечение деятельности КСО Черноморского района» главы 4 
«Заключительные положения» исключить;

2) пункты 3 и 4 статьи 23 «Финансовое обеспечение деятельности КСО Черноморского района» главы 
4 «Заключительные положения» считать пунктами 2 и 3 соответственно.

2. Настоящее решение опубликовать на официальной странице муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнаро-
довать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.

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

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

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                        А.Д. Михайловский

Приложение
к решению 114 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва

от 28 сентября 2018 года № 1049
Заявка

об исключении муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
из территории эксперимента по развитию курортной инфраструктуры

1. Исключение муниципального образования Черноморский район Республики Крым из территории 
эксперимента по развитию курортной инфраструктуры согласовано с Черноморским районным советом Ре-
спублики Крым (решение __ сессии ___ созыва Черноморского районного совета от «___» ______ 2018 года 
№ ____).

2. Предлагаем исключить муниципальное образование Черноморский район Республики Крым из тер-
ритории эксперимента по развитию курортной инфраструктуры в связи с территориальной отдаленностью 
района от объектов туристической инфраструктуры, краткосрочным временным периодом пребывания от-
дыхающих в районе, большим количеством людей льготной категории среди туристов.

К заявке прилагаются следующие документы: 
1. Копия решения ___заседания ___ созыва Черноморского районного совета от «___» ______ 2018 

года № ____.
2. Мотивированное обоснование по исключению территории муниципального образования из террито-

рии эксперимента по развитию курортной инфраструктуры. 
3. Расчет потерь доходов бюджета Республики Крым. 
Председатель Черноморского 
районного совета                                                 М.П.                                                А.Д. Михайловский

2) строку 17 Плана изложить в следующей редакции:

17 Размещение сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих 
за 2017 г., 2018 г. в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на официальной странице 
муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru

Обеспечение мер 
по предупрежде-
нию коррупции

Аппарат районного 
совета, сектор по во-
просам муниципаль-
ной службы, наград 
и противодействию 
коррупции адми-
нистрации Черно-
морского района 
Республики Крым

3) строку 25 Плана изложить в следующей редакции:

25 1. Повышение квалификации муни-
ципальных служащих, в должностные 
обязанности которых входит участие 
в противодействии коррупции

2. Обучение муниципальных 
служащих, впервые поступивших 
на муниципальную службу для за-
мещения должностей, включенных в 
перечни должностей, установленные 
нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Республики 
Крым по образовательным про-
граммам в области противодействия 
коррупции. 
3. Организация, проведение занятий 
(семинаров) для муниципальных 
служащих

1. Обеспечение 
мер по предупреж-
дению коррупции

2. Обеспечение 
мер по предупреж-
дению коррупции

3.Антикоррупци-
онное правовое 
просвещение, обе-
спечение мер по 
предупреждению 
коррупции

Муниципальные слу-
жащие районного со-
вета и администра-
ции Черноморского 
района Республики 
Крым 
Аппарат районного 
совета, аппарат ад-
министрации Черно-
морского района 
Республики Крым

Аппарат районного 
совета, сектор по во-
просам муниципаль-
ной службы, наград 
и противодействию 
коррупции адми-
нистрации Черно-
морского района 
Республики Крым 
совместно с прокура-
турой Черноморского 
района

По мере не-
обходимости 

До 1 марта 
ежегодно

По мере не-
обходимости, 
но не реже 
одного раза в 
полугодие. 

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

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

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                   А.Д. Михайловский


