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ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Этот праздник, учрежденный в 2005 

году в память о событиях 1612 года, когда 
народное ополчение под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского ос-
вободило Москву от польских интервентов, 
стал неотъемлемой частью истории России, 
символом единения многонационального на-
рода и олицетворением его беззаветной пре-
данности Родине.

Мы, крымчане, как никто, хорошо по-
нимаем значение единства: умение жите-
лей Республики действовать сообща в дни 
Крымской весны стало залогом восстанов-
ления исторической справедливости — бу-
дучи потомками славных сынов и дочерей 
своей Отчизны, мы вошли в состав Великой 
Державы. 

Помня о подвигах и завоеваниях, свер-
шениях и открытиях, достигнутых во имя 
родной страны, мы должны стать достойны-
ми памяти наших предков, сохраняя проч-
ный мир в современном обществе. 

Ведь именно единство действий и по-
мыслов, территорий, народов и народностей, 
целостность и неделимость наших взглядов 
и жизненных приоритетов, нашего прошло-
го, настоящего и будущего, нашей великой 
страны — в этом сила нашего народа! 

С праздником! 
Здоровья, счастья, 

мира и благополучия!
Владимир КОНСТАНТИНОВ,

Председатель 
Государственного Совета 

Республики Крым

УВАЖАЕМЫЕ КРЫМЧАНЕ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 

С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
Это один из главных государственных праздников России. Он 

объединяет всех, кому дорога наша Родина, кто связывает с ней 
свою жизнь и судьбу.

Более четырёх столетий назад народное ополчение во главе с 
Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским изгнало иноземных 
захватчиков из Москвы. Наши предки встали на защиту Отече-
ства, положили конец смуте и беззаконию, отстояли суверенитет 
и независимость России. Люди разных национальностей, верои-
споведаний и сословий доказали, что они — единый народ, объ-
единённый общими целями и ценностями, а главное — горячей 
любовью к Родине. 

Только такой народ способен творить историю. 
Так было в 1812 году. Так было в годы Великой Отечественной 

войны. Так было в дни Крымской весны. Так происходит и сегодня. 
Мы видим и чувствуем поддержку всей огромной страны, мы вме-
сте строим будущее. 

По словам нашего Президента, Россия с древних времён фор-
мировалась как многонациональное и многоконфессиональное го-
сударство. За многие века народы нашей страны накопили бесцен-
ный опыт добрососедства, взаимного уважения и взаимовыручки. 
Это часть нашего генетического кода, в этом наша сила.  

Мы дорожим нашим единством и знаем, как опасно его поте-
рять. Этому нас учит не только история, но и современность. Кро-
вавая украинская смута развивается на наших глазах. Мы искрен-
не желаем украинскому народу преодолеть смуту и вернуть свою 
страну на её исторический путь — путь единства с братскими на-
родами России и Белоруссии. 

Дорогие земляки! 
Будущее России и Крыма в наших руках. 

Быть едиными в любви к Родине, 
быть верными заветам предков — 

вот наш долг перед страной, перед историей, перед потомками. 
Желаю всем успеха и процветания! 

Сергей АКСЁНОВ,
 Глава Республики Крым

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ГОСУДАРСТВЕННЫМ ПРАЗДНИКОМ — 

ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА!
В истории России множество ярких и значимых со-

бытий. Но 4 ноября 1612 года занимает в этом ряду осо-
бое место. Четыре столетия назад не по принуждению, а 
по зову сердца наши предки — люди самых разных на-
циональностей, сословий и вероисповеданий — объеди-
нились, чтобы вместе решить свою судьбу и судьбу своей 
Отчизны. 

Этот праздник — дань глубокого уважения знамена-
тельным событиям истории России, когда патриотизм и 
гражданственность помогли нашему народу объединить-
ся во имя будущего страны, во имя величия и могущества 
Отечества. Главное условие процветания страны — един-
ство многонационального российского народа, объеди-
нённого общей целью. Именно народное единство всег-
да помогало противостоять внешним угрозам, защищать 
свободу и независимость государства в самые трудные и 
судьбоносные моменты российской истории. 

На территории Черноморского района проживают 
представители разных национальностей и культур, и наша 
общая задача — сберечь бесценное наследие, завещанное 
нам предками, сохранить Отечество для потомков и при-
умножить его духовный и экономический потенциал.   
Примите самые тёплые пожелания крепкого здоровья, 

мира, гармонии, счастья и веры в лучшее!   
Пусть над головой всегда будет спокойное небо 

и ярко светит солнце!
Пусть этот праздник послужит осознанием того, 

что Россия — наша общая Родина, 
и ее будущее зависит от каждого из нас. 

Мы сильны, когда едины!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                         Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования        глава администрации
Черноморский район                                   Черноморского района
Республики Крым                                         Республики Крым

ВЫСТАВКА-КОНКУРС СТЕНДОВОГО МОДЕЛИЗМА 
«ТАРХАНКУТ. МИР МОДЕЛЕЙ» В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

С 27 по 28 октября в Черноморском районе состоялась региональная выставка-кон-
курс стендового моделизма «Тарханкут. Мир Моделей», посвящённая 73-й годовщине 
Победы в Великой Отечественной войне. Выставка достаточно хорошо прижилась на 
Тарханкутской земле, и можно смело сказать, что стала традиционной. В нынешнем 
году в выставке приняли участие 40 человек — представители из Санкт-Петербурга, 
Симферополя, Севастополя, Евпатории, Джанкоя и, конечно же, черноморские мастера.  

ЖИЗНЬ РАЙОНА

Идея проведения столь интересного меро-
приятия возникла четыре года назад у Антона Ро-
галевича — руководителя кружка моделирования 
Черноморского центра детского и юношеского 
творчества. При поддержке и помощи админи-
страции района, руководителя ЦДЮТ и, конечно 
же, родных и единомышленников в 2014 году со-
стоялась первая выставка, которая сразу же вы-
звала достаточно широкий резонанс.

27 октября этого года в торжественном от-
крытии выставки приняли участие глава админи-
страции Черноморского района Людмила Глуш-
ко и глава Черноморского сельского поселения 

Андрей Шатыренко. В приветственном слове 
первые лица района и посёлка подчеркнули важ-
ность данного мероприятия, его воспитательную 
и познавательную роль для юных черноморцев, а 
также пожелали всем участникам победы.

На выставке в этом году было представле-
но около 700 моделей, среди которых модели 
военной техники минувших лет и образцы со-
временной военной техники и вооружения, вы-
полненные в миниатюре, 96 из них — работы 
воспитанников кружка «Звезда» Черноморского 
центра детского и юношеского творчества.

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)



2                                              ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                     3.11.2018  

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ИХ ОГРОМНЫЙ ОПЫТ 
СЕГОДНЯ БЕСЦЕНЕН  

21 октября ветераны сельскохозяйственной отрасли Черноморского района собра-
лись, чтобы отпраздновать День работников сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности. К слову сказать, такие встречи стали уже традиционными, потому что 
много лет своей жизни все они отдали этой благороднейшей из профессий и душой оста-
ются верны ниве-кормилице. 

Организовать данное ме-
роприятие было поручено 
Павлу Петровичу Попенако, 
много лет возглавлявшему 
управление сельского хозяй-
ства Черноморского района. 

Нарядные, красивые, в при-
поднятом настроении приш-
ли в уютное кафе «Городок» 
бывшие руководители сель-
скохозяйственных предпри-
ятий — Николай Людвикович 
Омелянский — директор со-
вхоза «Красная Поляна», Вале-
рий Васильевич Андриенко — 
председатель колхоза «Маяк», 
Борис Шараматович Худояров 
— председатель колхоза «Путь 
Ленина», Алексей Лукьянович 
Алексеев — директор совхоза 
«Донузлавский», Александр 
Терентьевич Косенков — ди-
ректор совхоза «Кировский», 
Василий Владимирович Шу-
тенко — директор совхоза 
«Дальний», Халил Акимо-
вич Куку — директор совхо-
за «Вели Ибрагимов», Сергей 
Александрович Кривобоков 
— директор совхоза «Красно-
ярский». За тёплыми воспоми-
наниями, шутками, песнями 
время пролетело незаметно. 

Хоть и отошли многие из 
них от дел, но их всё так же бес-
покоит всё, что касается  сель-
скохозяйственной отрасли наше-
го района. Поговорили аграрии 

и о ходе уборки зерновых этого 
года, дали свою оценку и поде-
лились своим видением проблем 
в отрасли, обменялись советами. 

Без сомнения, такие встре-
чи очень нужны людям, боль-
шая часть жизни которых была 

связана с работой в поле, на 
животноводческих фермах, на 
пасеках. Благодаря их мудро-
сти, знаниям, профессионализ-
му и опыту наш район никогда 
не был на последних позициях. 

Уверена, что никто не по-

жалел, что пришёл на этот 
праздник души, и каждый по-
лучил море положительных 
эмоций от встречи с бывшими 
коллегами. Все с сожалени-
ем говорили только о том, что 
не смогли по определённым 

причинам прийти на встречу 
Людмила Николаевна Глушко,  
Александр Иванович Балагура, 
Николай Васильевич Левченко, 
Николай Григорьевич Радчен-
ко, Валентин Васильевич По-
мазан, которые были приглаше-
ны на праздник и были бы там 
желанными гостями.

Поэтому хочется поблагода-
рить черноморских ветеранов-
сельхозников, которые однажды 
связали свои судьбы с сельским 
хозяйством, отдали ему значи-
тельную часть своей жизни, 
внесли огромный вклад в раз-
витие данной отрасли на терри-
тории Черноморского района, и 
отметить, что их огромный опыт 
и сегодня бесценен. 

Спасибо вам за ваш труд 
и душу, которую вы вклады-
ваете в свою нелёгкую, напря-
жённую, но очень важную и 
нужную работу. Вы искрен-
не любите свою землю и своё 
дело, умеете хозяйствовать 
заботливо, рачительно, и по-
тому всегда добивались успе-
хов. Здоровья вам на многие 
годы, тёплых встреч, щедрого 
солнца, обильных дождей над 
вашими земледельческими по-
лями и хороших урожаев! И да 
будет так всегда!

На встрече побывала 
Наталья ИВАНЮТА

Фото автора

ВЫСТАВКА-КОНКУРС СТЕНДОВОГО МОДЕЛИЗМА 
«ТАРХАНКУТ. МИР МОДЕЛЕЙ» В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице)
Один из участников выставки — Вла-

димир Рыков из Симферополя, работаю-
щий в направлении картонно-бумажный 
моделизм, представил свои работы из бу-
маги. Владимир увлекается моделирова-
нием именно в этом направлении с семи 
лет. Раньше это было для него просто ув-
лечением, сегодня, спустя более 20 лет, это 
уже хобби, на которое он с удовольствием 
тратит все своё свободное время. Приехал 
Владимир в Черноморское с женой, которая 
разделяет и поддерживает его увлечение.

330 моделей из 520 всего изготовлен-
ных 4 взрослыми, влюблёнными в искус-
ство моделирования жителями крымской 
столицы, на выставке представлял Сергей 
Скоробагатов из Симферополя. Со слов 
Сергея, это 75 выставка за последние 16 лет. Следует 
отметить, что их передвижная экспозиция «История 
мировой военной авиации в масштабе 1.72», включа-
ющая 502 модели, в 2016 году была зарегистрирована 
в Книге рекордов России в номинации «Самая боль-
шая передвижная экспозиция стендовых моделей». 
Увлечение моделированием у Сергея Скоробогатова 
берет начало в детстве. «Первую модель мне собрал 
отец, — делится Сергей. — Потом старший брат 
показал азы моделирования, и всё... — это стало ча-
стью моей жизни!».

То, с какой любовью, с каким старанием изготовле-
на каждая модель, как интересно рассказывает автор о 
каждой представленной на выставке работе, вызывает 
огромное уважение и даже восхищение перед этими 
людьми, чьи некогда детские увлечения переросли в 
достаточно серьёзное занятие. Среди представленных 
работ Сергей Скоробогатов показал модель вертолёта 
МИ-35М, который принимал непосредственное уча-
стие в событиях Крымской весны 2014 года. 

С гордостью и необыкновенной теплотой показал 
Сергей работу своей семилетней дочери Маргариты. 
Это необыкновенно красивая церковь, которую я за-
метила в самом начале моего осмотра выставки, и она 
мне очень понравилась. А когда Сергей сказал, чья эта 

отличающаяся от других работа, мне почему-то поду-
малось в тот момент, что дочь обязательно пойдёт по 
стопам отца. Просто, против его «горения» своим ув-
лечением, ради которого он оставил бизнес, поступил 
в аспирантуру и сегодня пишет диссертацию на тему 
«Роль авиации в освобождении Крыма», устоять не-
возможно. 

Непросто было членам жюри и его председателю 
Антону Рогалевичу определить лучших. Но конкурс  
есть конкурс, и 28 октября состоялось подведение 
итогов и торжественное награждение победителей. 
Следует отметить, что юные черноморцы — воспи-
танники кружка «Звезда» Даниил и Олег Синча, Ни-
кита Романко, Андруш Микаелян, Артём Красота и 
Владислав Туров достойно представили Черномор-
ский район: их работы были высоко оценены профес-
сиональным жюри. 

Осенним подарком к столь интересному меропри-
ятию стал праздничный концерт, подготовленный вос-
питанниками центра детского и юношеского творче-
ства и районного Дома культуры.

Выставку посетила 
Наталья ИВАНЮТА 

Фото автора 
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Около 80 процентов крымчан — владельцев транспорта и земельных 
участков уже получили налоговые уведомления на уплату имущественных 
налогов. Их рассылка продолжится до конца октября, однако многие гражда-
не уже произвели уплату налогов. Так, по состоянию на начало октября 2018 
года по транспортному налогу поступило треть от запланированной суммы 
— 120 миллионов рублей, по земельному — более 25 миллионов рублей, 
или четверть от того, что собственники земли должны заплатить до конца 
ноября текущего года. 

Число владельцев автомобилей, мотоциклов, воздушных и водных транспорт-
ных средств и другой техники в 2018 году выросло в Крыму на 16 процентов и 
достигает почти 314 тысяч физических лиц. За ними числится около 410 тысяч 
единиц техники. 

Земельный налог исчислен в отношении 214 тысяч земельных участков, соб-
ственниками которых являются более 200 тысяч налогоплательщиков. 

В настоящее время крымчанам направлено почти 400 тысяч налоговых уве-
домлений, более 118 тысяч из них — в электронном виде, то есть в Личный каби-
нет налогоплательщика, где можно произвести и уплату налогов. 

Крайний срок уплаты транспортного и земельного налогов — 1 декабря 
2018 года (в этом году — не позднее 3 декабря). 

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ЗАВЕРШАЕТСЯ 
РАССЫЛКА НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ 

НА УПЛАТУ ТРАНСПОРТНОГО 
И ЗЕМЕЛЬНОГО НАЛОГОВ

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ 

НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИЙ
Федеральным законом от 3 октября 2018 года № 350-ФЗ внесены измене-

ния в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий. 

Изменениями, в частности, предусматривается: 
- поэтапное (с 1 января 2019 года) увеличение возраста, по достижении которого 

назначается страховая пенсия по старости, до 65 и 60 лет (мужчины и женщины со-
ответственно);

- корректируется понятие предпенсионного возраста — в течение 5 лет до на-
ступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе 
назначаемую досрочно; 

- предусматривается льготный порядок назначения пенсий (при соблюдении 
установленных условий) для многодетных женщин. Так, например, женщины, родив-
шие четырех детей и воспитавшие их до достижения ими возраста 8 лет, смогут 
выйти на пенсию в возрасте 56 лет, трех детей — в возрасте 57 лет, в обоих случаях 
— при наличии страхового стажа не менее 15 лет; 

- устанавливается, что лицам, имеющим страховой стаж не менее 42 и 37 лет 
(соответственно мужчины и женщины), страховая пенсия по старости может назна-
чаться на 24 месяца ранее достижения определенного возраста, но не ранее 60 и 
55 лет соответственно). 

Сокращаются периоды выплаты пособий по безработице (при этом предусма-
тривается одновременное увеличение размеров максимального и минимального 
размеров пособия). В общем случае пособие будет выплачиваться в первые три 
месяца в размере 75 процентов среднемесячного заработка, а в следующие три 
месяца — в размере 60 процентов такого заработка, но не выше установленной мак-
симальной величины пособия и не ниже минимальной величины (с учетом районных 
коэффициентов). 

Вводятся также положения, предусматривающие дополнительные гарантии со-
циальной поддержки для граждан предпенсионного возраста (например, период 
выплаты пособий для них может составить 12 месяцев, с возможным повышением 
на 2 недели за каждый год работы, превышающей установленный страховой стаж, 
максимально — 24 месяца). 

В. КУПАВА,
и.о. прокурора Черноморского района

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ

УЧИТЕЛЬ, КОТОРЫЙ СПОСОБЕН 
ЗАЖИГАТЬ ЛУЧИ И ЗВЁЗДЫ 
В КАЖДОЙ ДЕТСКОЙ ДУШЕ

Среди жителей села Оленевки много уникальных, знатных имен заслуженных 
тружеников. Его богатым украшением являются и замечательные учителя, вете-
раны педагогического труда, которые всю свою жизнь посвятили сложному, важ-
ному и благородному делу — воспитанию и обучению молодого поколения. 

Об одном из таких 
учителей — учителе 
начальных классов Ва-
лентине Ивановне Ка-
латур (Плаховой) — я 
и хочу рассказать се-
годня. 

Родилась Валенти-
на Ивановна Плахова 2 
ноября 1938 года в селе 
Оленевке. В семье Пла-
ховых было трое детей 
— Валентина, Антони-
на и Иван. Отец — кол-
хозник, мать — домо-
хозяйка. 

В 1946 году Валя 
пошла в первый класс. 
В школе была актив-
ной ученицей. Как и все, была октябрён-
ком, потом пионеркой, а когда ей исполни-
лось 14 лет, стала комсомолкой. В старших 
классах была отрядной вожатой. Окончив 
в 1952 году Оленевскую семилетнюю 
школу, продолжала учёбу в Черноморской 
средней школе. Десять классов окончила 
в 1956 году. После окончания школы чуть 
меньше года работала рабочей в Черно-
морском карьероуправлении.  

Валентина Ивановна с детства мечтала 
стать учителем. Наверное, так было угодно 
судьбе, что как раз в то время в Оленевскую 
восьмилетнюю школу была нужна пионер-
вожатая, и уже с января 1957 года она была 
назначена на эту должность. В то время в 
Черноморском районе учителей не хватало, 
и её перевели в Кировскую среднюю школу, 
где она с 1 сентября 1958 года по сентябрь 
1960 года работала учителем физкультуры и 
пионервожатой. 

Так пролетели два года учительской 
жизни в Кировской школе. Об этом про-
межутке жизни часто вспоминает наша 
героиня. Ввиду семейных обстоятельств 
Валентина Ивановна написала заявление за-
ведующему Черноморского районо с прось-
бой перевести её в Оленевскую восьмилет-
нюю школу. Просьба была удовлетворена, 
и с сентября 1960 года она была назначена 
учителем физкультуры и пионервожатой в 
родную школу.

Работая в школе, она поняла, что это её 
призвание, и решила в 1968 году поступать 
заочно в Усть-Лабинское педагогическое 
училище по специальности учитель началь-
ных классов. Она знала, что учительская ра-
бота требует глубоких знаний, высокой от-
ветственности и организованности. Только 
человек высокого долга, большой и чуткой 
души, доброго и терпеливого сердца может 
справиться с этой трудной задачей. Все эти 
качества присущи Валентине Ивановне, ко-
торая способна зажигать лучи и звёзды в 
каждой детской душе. 

Будучи студенткой-заочницей, с марта 
1969 года Валентина Ивановна работает 
в Оленевской школе учителем начальных 
классов. Молодой девушке было трудно со-
вмещать работу, семью, учёбу. Но благодаря 
поддержке любящего и понимающего мужа 
Николая Тимофеевича трудности были пре-
одолены, и в 1971 году она получает ди-
плом.  

Профессия учителя начальных клас-
сов — это не просто профессия, это — об-
раз жизни. У учителя начальных классов 

— особенная работа 
— трудная, потому что 
нужно научиться слу-
шать и слышать, от-
ветственная — важно 
давать не только зна-
ния, но и воспитывать: 
не каждый ребёнок вы-
растет великим учёным 
или руководителем, 
но он должен вырасти 
хорошим человеком. 
Нужно оправдать до-
верие ребёнка: в этом 
возрасте дети очень от-
крыты, и в учителе они 
должны видеть вторую 
маму.  

Именно таким учи-
телем и была всегда наша Валентина Ива-
новна для своих учеников. У неё есть все, 
что должно быть присуще настоящему пе-
дагогу: талант, душевная теплота, внешняя 
красота, ум, чуткость, терпение и неисся-
каемая энергия. Выбрав себе профессию, 
Валентина Ивановна на всю жизнь осталась 
ей верна и, посвятив себя педагогической 
деятельности, всегда чувствовала высокую 
ответственность за свой выбор. 

35 лет она уверенно несла факел зна-
ний подрастающему поколению, повышала 
свой профессиональный уровень. В своей 
работе всегда заботилась о всестороннем 
развитии детей, стремилась привить им 
вкус к творчеству, любовь к прекрасному, 
давала возможность выразить себя. Много 
делала для того, чтобы жизнь её воспитан-
ников была интересной и насыщенной. Уро-
ки и внеклассные мероприятия проводила 
на высоком методическом уровне. В своей 
работе использовала элементы передового 
опыта учителя-новатора Н.С. Лысенковой.  
Как и все педагоги, проходила аттестации, 
а результаты были такие: соответствует за-
нимаемой должности и требованиям ква-
лификационной категории «Специалист 1 
категории», подтверждает педагогическое 
звание «Старший учитель». 

О человеке судят по его делам. Труд  
Валентины Ивановны Калатур отмечен По-
четными грамотами и Благодарственными 
письмами, медалью «Ветеран труда» в 1984 
году. Но главная её награда — любовь и 
уважение учеников, в сердцах которых она 
оставила яркий след.

Эта замечательная женщина, учитель, 
пользуется авторитетом среди учащихся, 
родителей и учителей. В её жизни было 
много интересных событий, ярких дат, свет-
лых и радостных мгновений. Все самое хо-
рошее вплеталось в жизнь, как золотая лен-
та в косу. 

С 1999 года наша Валентина Ивановна 
находится на заслуженном отдыхе. Вос-
питала вместе с мужем Николаем Тимофе-
евичем двоих сыновей — Олега и Сергея.  
Имеет замечательных внуков. Внучка Ири-
на Сонина (Пирогова) пошла по стопам ба-
бушки, тоже учитель начальных классов.  

От имени всех жителей села, бывших 
учеников и их родителей поздравляем 

Валентину Ивановну Калатур 
 юбилеем и желаем крепкого здоровья, 

благополучия, душевного тепла, 
мира и добра!
Л. КОРОТУН, Н. ЛИПКА 

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ 

«НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»
С целью обеспечения безопасности дорожного движения, противо-

действия преступности на автотранспорте, укрепления дисциплины и 
законности среди участников дорожного движения, а также предупреж-
дения дорожно-транспортных происшествий по вине нетрезвых води-
телей в период с 26 по 28 октября 2018 года на территории Черномор-
ского района проведены целевые профилактические мероприятия под 
условным названием «Нетрезвый водитель», касающиеся управления 
транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии 
опьянения. 

В ходе проведения мероприятий был составлен 1 материал по ч. 2 ст. 12.26 
КоАП РФ — невыполнение водителем транспортного средства, не имеющим 
права управления транспортными средствами либо лишенным права управ-
ления транспортными средствами, законного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на со-
стояние опьянения.

Д. УМРИХИН,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России 

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Валентина Ивановна КАЛАТУР, 
Владимир Степанович ШЕЛЕСТ,

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 :

У С Л У Г И :

№ 268 ♦ УГОЛЬ-АНТРАЦИТ, ОРЕХИ, СЕМЕЧКИ. Телефон: +7-978-048-02-09.

№ 257 ♦ СОГРЕЕМ ЗИМУ! КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ОБОГРЕВА — эффективно, эко-
номно, просто! Тел.: +7-978-702-90-66, Черноморское, ул. Щорса, 1-Б, ТЦ «Престиж».

№ 257 ♦ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С НОТАРИАЛЬНЫМ ЗАВЕРЕНИЕМ. БП «ЛИНГ-
ВИСТ», пгт. Черноморское, ул. Щорса, 1-Б, ТЦ «Престиж». Телефон: +7-978-026-80-46.

ЗДОРОВЬЕ

На 1 октября иммунизация сотрудников некоторых объектов была приостановлена 
из-за отсутствия поставок прививочного материала, однако с 30 октября плановая им-
мунизация против гриппа продолжилась.

Прививки проводятся населению из групп высокого риска, в частности, детям с 6 месяцев, 
беременным женщинам, людям старше 60 лет, медработникам, работникам образования, а 
также людям с патологиями, заболеваниями сердца и легких. 

Сделать бесплатную прививку против гриппа в поликлинике по месту жительства 
может любой желающий!

Напоминаем, что по Черноморскому району иммунизировано 41 процент — 5560 человек, 
в том числе 1245 детей (по плану — 13560 человек).

Сегодня вакцинация занимает ведущее место в системе профилактики инфекционных за-
болеваний. Более эффективного метода борьбы с инфекциями в мире не существует.

Вакцина против гриппа обеспечивает защиту от тех видов вируса гриппа, которые являют-
ся наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне и входят в её состав.

По итогам прошлого сезона среди привитых не зарегистрировано серьезных осложнений 
и тяжелых форм заболевания.

Эффективность вакцины от гриппа несравнимо выше всех неспецифических медицинских 
препаратов.

Профилактическая вакцинация населения является экономически оправданной, так как 
позволяет снизить заболеваемость гриппом среди трудоспособного населения.

Сделайте прививку и не болейте!
Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненскому районам 

Межрегионального управления Роспотребнадзора 
по Республике Крым и городу Севастополю

 ПЛАНОВАЯ ИММУНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ  
ПРОТИВ ГРИППА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

«КРЫМГАЗСЕТИ» ИНФОРМИРУЮТ

ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ 
ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА, 
КОТОРЫЕ СПАСУТ ВАМ ЖИЗНЬ

В связи с проведением Месячника по пропаганде безопасного и экономного поль-
зования газом в быту Раздольненское УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» напоминает пять 
простых и эффективных правил обращения с газом и газовыми приборами.

1. Замену газовых приборов (подклю-
чение к действующим газопроводам) и запор-
ной арматуры выполняют только работники 
ГУП РК «Крымгазсети» или работники специ-
ализированных организаций, которые имеют 
лицензии (в отношении импортных котлов:  
нет специалистов).

2. Не изменяйте самостоятельно кон-
струкцию дымовых и вентиляционных каналов, 
не пользуйтесь газовыми приборами после 
окончания срока действия акта о проверке и го-
товности дымовых и вентиляционных каналов.

3. Правильная последовательность 
действий при включении газовых прибо-
ров: сначала нужно зажечь спичку, а уже по-
том открывать подачу газа.

4. Во время работы газовых прибо-
ров должен быть постоянный приток свежего 
воздуха, который обеспечит полное сгорание 
газа (для сгорания 1 кубометра газа необхо-
димо 2 кубометра кислорода или 10 кубоме-
тров воздуха). Для этого откройте форточку 
или поставьте на проветривание окно в поме-
щении, где находится газовый прибор (если 
кислорода недостаточно, происходит непол-
ное сгорание и образуется угарный газ СО2, 
который действует отравляюще).

5. Не используйте газовые плиты для 
отопления помещений и сушки белья.

Не заклеивайте декоративные решетки 
вентиляционных каналов.

Проверяйте тягу в дымоходе и вентиля-
ционном канале с помощью листа бумаги при 
каждом розжиге газового прибора (вчера ра-
ботал нормально, а ночью в дымоход попала 
птица или посторонний предмет и перекрыла 
дымоход).

Проверка каналов производится ежегод-
но перед отопительным сезоном, в середи-
не отопительного сезона и по его окончании 
специализированными организациями, име-
ющими соответствующие разрешительные 
документы.

Что делать, если вы почувствовали 
запах газа?

1. Немедленно перекройте вентили на 

газовых приборах и краны подачи газа перед 
ними, обеспечьте проветривание помещений, 
откройте окна и двери и покиньте загазован-
ное помещение.

2. При выявлении запаха газа в квартире 
немедленно сообщайте по телефону 104 об 
утечке газа вне пределов загазованного по-
мещения (мобильный телефон — бесплат-
но), отвечайте на все вопросы, прослушайте 
инструктаж о том, что вам делать в той или 
другой аварийной ситуации. Выполняйте все 
требования и рекомендации диспетчера, по-
киньте загазованное помещение (природный 
газ действует на человека удушающе, то есть 
газ замещает кислород, и человек задыхает-
ся) и ожидайте приезда аварийной бригады.

Помните: в загазованном помещении 
достаточно маленькой искры, чтобы слу-
чился взрыв!

3. Не пользуйтесь открытым огнем (спич-
ки, зажигалки и т.п.), не включайте и не вы-
ключайте электроприборы, не пользуйтесь 
дисковыми телефонами (искра может возник-
нуть и в том, и в ином случаях).

4. Если в помещении кроме вас есть кто-
то еще, организованно и без паники выведите 
людей из загазованных и соседних помещений.

В многоквартирных домах оповестите 
соседей по лестничной клетке (подъезду). 
Важно — нельзя звонить в электрозвонки 
квартир, необходимо только стучать в дверь.

Не будьте безразличны к своей жизни и 
жизни своих близких! Ваши правильные дей-
ствия в экстремальных ситуациях помогут 
избежать нежелательных последствий. Со-
храните свое имущество, жизнь и здоровье!

Всегда соблюдайте правила безопасно-
сти при пользовании природным газом в быту!

Будьте всегда внимательны при поль-
зовании газом, неуклонно придерживайтесь 
правил эксплуатации газовых приборов — в 
этом залог безопасности вас и ваших близ-
ких! Не будьте равнодушными, берегите себя 
и своих родных!

ГУП РК «Крымгазсети»: 
мы заботимся о вашей безопасности!

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ ЧЕРНОМОРСКОГО ХРАМА 
СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИЯ И ЕЛИЗАВЕТЫ 

ПРИГЛАШАЕТ НА БОГОСЛУЖЕНИЯ
3 ноября — Дмитриевская родительская поминальная суббота: 
в 8:00 — Божественная литургия. Панихида; 
в 16:00 — в канун празднования Казанской иконы Божией Матери  
                  всенощное бдение.
4 ноября — праздник Казанской иконы Божией Матери: 
в 8:00 — Божественная литургия. Молебен. Панихида.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Журбой Дмитрием Сергеевичем (номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33677, СНИЛС 183-090-564 69 (член СРО «Кадастровые ин-
женеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, д.13, 
кв. 165; jurik27@mail.ru, +79788129290 подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли из кадастрового квартала № 90:14:071201, расположенного по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, Межводненский сельский совет, на территории реформированного КСП «Межводное», лот № 29, 
уч. № 581.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Сергей Владимирович почтовый адрес: Республика 
Крым,  Черноморский р-н, с. Зайцево, ул. Центральная, д. 9, +9788548598.

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   "04" де-
кабря 2018 г. в 11 часов 00 минут. (опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного 
собрания)

С проектом межевания земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22. Обоснованные возражения относительно размера и местопо-
ложения границ, выделяемых в счет земельной доли земельного участка, содержащихся в проекте межевания, 
принимаются  в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

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

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

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).

№ 276 ♦ УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ на льготный проезд серии П № 431700742, 
выданное 17.07.2017 года УТиСЗН Черноморского района на имя Любови Ми-
хайловны РЫЖОВОЙ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Р А З Н О Е :

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ,
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 

«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» НА 2019 ГОД!

С учетом доставки почтой На 1 месяц (в рублях) На полугодие (в рублях) На год (в рублях)

Стоимость обычной подписки
 (индекс — 41393) 91,11 546,66 1093,32

Стоимость льготной подписки 
(индекс — 09512) 86,11 516,66 1033,32

Редакционная стоимость подписки остаётся на уровне 2018 года. Предлагаемая 
цена дана с учётом цены на доставку газеты ФГУП «Почта Крыма».   

Подписку можно оформить во всех отделениях связи Черноморского района.
Телефон для справок: 99-607.

ФОТОЗАРИСОВКА

СЮРПРИЗЫ 
ОСЕНИ В КРЫМУ

Минувший октябрь в Крыму в 
целом выдался на редкость очень 
тёплым, несмотря на резкие пере-
пады дневных и ночных темпера-
тур. Неделю назад горную вершину 
Ай-Петри припорошил первый сне-
жок, а в это время у нас на Тархан-
куте вовсю распустилась сирень.

Ноябрь уже подхватил эстафе-
ту октября и, возможно, продолжит 
баловать крымчан теплом и удив-
лять своими сюрпризами.

Лариса ЛАРИНА, 
фото автора
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
116 заседание 1 созыва 

Р Е Ш Е Н И Е
25 октября 2018 года                     пгт Черноморское                                            № 1066

О некоторых вопросах внесения изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 4, 27 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 
54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев проект решения Черномор-
ского районного совета Республики Крым «О внесении изменений и дополнений в Устав му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым», представленный Рабочей 
группой по разработке и обсуждению изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования Черноморский район Республики Крым, созданной согласно решению 112 заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 30 августа 2018 года № 1031,

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

онного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на 27 ноября 2018 года, в 12.00 часов, по 
адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 16, 
административное здание, второй этаж, зал заседаний, кабинет № 23.

2. Рабочей группе по разработке и обсуждению изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым (далее – Рабочая группа) обе-
спечить подготовку и проведение публичных слушаний. 

3. Установить, что предложения граждан по проекту решения Черноморского районного 
совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра-
зования Черноморский район Республики Крым принимаются Рабочей группой в срок до 17:00 
22 ноября 2018 года по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черно-
морское, ул. Кирова, 16, третий этаж, кабинет № 44, в рабочие дни, с 8:00 до 12:00, с 13:00 до 
17:00. Контактные телефоны: (36558) 91-798, 91-982.

4. Настоящее решение подлежит опубликованию в районной газете «Черноморские изве-
стия» одновременно с проектом решения Черноморского районного совета Республики Крым о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым (приложение 1 к настоящему решению), Порядком участия граждан в об-
суждении проекта решения Черноморского районного совета Республики Крым о внесении из-
менений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым (приложение 2 к настоящему решению), Порядком учета предложений по проекту реше-
ния Черноморского районного совета Республики Крым о внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым (приложение 3 
к настоящему решению), на официальной странице муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru 
и обнародованию на информационных стендах Черноморского районного совета Республики 
Крым.

5. Рабочей группе в течение 5 рабочих дней со дня проведения публичных слушаний 
опубликовать на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и обнаро-
довать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым по 
адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, заключение о результатах пу-
бличных слушаний.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнаро-
дования).

7. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам 
нормотворческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с обществен-
ностью, взаимодействию с правоохранительными органами, информационной политики, меж-
национальным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции. 

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                          А.Д. Михайловский

Приложение 1
к решению 116 заседания

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 25 октября 2018 года № 1066

ПРОЕКТ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
___заседание 1 созыва

РЕШЕНИЕ 
«___» _______2018 года                пгт Черноморское                                        №_____

О внесении изменений 
в Устав муниципального образования
Черноморский район Республики Крым

В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 4, 27 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об осно-
вах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым (в редакции решений от 23.10.2015 № 336, от 29.04.2016 № 458, 
от 17.02.2017 № 655, от 11.07.2017 № 763, от 30.11.2017 № 840, от 22.02.2018 № 881, от 07.05.2018 
№ 948, от 13.07.2018  № 1019), 

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

ющие изменения и дополнения:
1) в части 1 статьи 8:
а) пункт 17 дополнить словами:
«, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-

ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на соответ-
ствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной 
территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, 
или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земель-
ного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законо-
дательства Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление 
сноса самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;»;

б) пункт 17.1 дополнить словами: 
«, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых стро-

ительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома (далее – уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установлен-
ным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного стро-
ительства или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответ-
ствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строи-
тельстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых до-
мов на земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с предельными пара-
метрами разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, уста-
новленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, 
или обязательными требованиями к параметрам объектов капитального строительства, установ-
ленными федеральными законами (далее также – приведение в соответствие с установленными 
требованиями), решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначе-
нию или используемого с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществление 
сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями 
в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;

2) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом 

Российской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».»;
3) в абзаце втором части 6 статьи 16 слово «главы» исключить;
4) в части 2 статьи 27:
а) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) утверждение схем территориального планирования Черноморского района, утверждение 

подготовленной на основе схемы территориального планирования Черноморского района докумен-
тации по планировке территории;»;

б) дополнить пунктами 8.2 и 8.3 следующего содержания:
«8.2) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования Черноморского 

района;
8.3) утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений;»;
в) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20) принятие решений об учреждении для совместного решения вопросов местного значе-

ния межмуниципальных хозяйственных обществ в форме непубличных акционерных обществ и 
обществ с ограниченной ответственностью и решений о создании некоммерческих организаций в 
форме автономных некоммерческих организаций и фондов;»;

г) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30) определение порядка резервирования и изъятия земельных участков в границах Черно-

морского района для муниципальных нужд;»;
д) дополнить пунктом 30.1 следующего содержания:
«30.1) определение порядка резервирования и изъятия земельных участков в границах посе-

ления для муниципальных нужд;»;
5) пункт 1 части 3 статьи 32 изложить в следующей редакции:
«1) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, уча-

ствовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой органи-
зацией (за исключением участия в управлении Совета муниципальных образований Республики 
Крым, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной осно-
ве в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организа-
ции, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами;»;

6) пункт 2 части 9 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, уча-

ствовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой органи-
зацией (за исключением участия в управлении Совета муниципальных образований Республики 
Крым, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной осно-
ве в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организа-
ции, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами;»;

7) пункт 2 части 5 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, уча-

ствовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой органи-
зацией (за исключением участия в управлении Совета муниципальных образований Республики 
Крым, иных объединений муниципальных образований, политической партией, участия в съезде 
(конференции) или общем собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-стро-
ительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 
кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвозмездной осно-
ве в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе 
интересов муниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организа-
ции, учредителем (акционером, участником) которой является муниципальное образование, в соот-
ветствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени 
муниципального образования полномочий учредителя организации или управления находящимися 
в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном капитале); иных случаев, 
предусмотренных федеральными законами;»;

8) в части 1 статьи 41:
а) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«- осуществляет подготовку схем территориального планирования Черноморского района, осу-

ществляет подготовку на основе схемы территориального планирования Черноморского района до-
кументации по планировке территории;»;

б) абзац пятый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«- осуществляет резервирование и изъятие земельных участков в границах Черноморского 

района для муниципальных нужд;»;
в) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«- осуществляет подготовку генеральных планов поселения, правил землепользования и за-

стройки, осуществляет подготовку на основе генеральных планов поселения документации по пла-
нировке территории;

- осуществляет резервирование и изъятие земельных участков в границах поселения для му-
ниципальных нужд;»;
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г) абзац девятый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«- осуществляет выдачу разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмо-

тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, осуществляет в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотр зданий, 
сооружений и выдачу рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров наруше-
ний;»;

д) пункт 4 дополнить абзацами следующего содержания:
«- направляет уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом стро-

ительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных 
в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных на соответ-
ствующих межселенных территориях;

- направляет уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых строитель-
стве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
(далее – уведомление о планируемом строительстве) параметров объекта индивидуального жи-
лищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размеще-
ния объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, 
уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параме-
тров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным пара-
метрам и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии по-
строенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или са-
дового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на 
земельных участках, расположенных на территориях поселений; 

- принимает в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации реше-
ния о сносе самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, решение о сносе 
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведении в соответ-
ствие с установленными требованиями, решение об изъятии земельного участка, не используемого 
по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Российской Федера-
ции и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса самовольной постройки, 
расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с установленными 
требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

- принимает в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации реше-
ния о носе самовольной постройки, решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, докумен-
тацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам объектов ка-
питального строительства, установленными федеральными законами (далее также – приведение 
в соответствие с установленными требованиями), решение об изъятии земельного участка, не ис-
пользуемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства Россий-
ской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в соответствие 
с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации;»;

е) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«- осуществляет мероприятия по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Рос-

сийской Федерации от 7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Черно-

морские известия» и на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                            А.Д. Михайловский

Приложение 2 
к решению 116 заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва 
    от 25 октября 2018 года № 1066

Утвержден решением 35 
(внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва 

от 7 августа 2015 года № 271
(в редакции решений от 25.11.2016 № 600, 

от 22.02.2018 № 885, 
от 28.09.2018 № 1045)

ПОРЯДОК
участия граждан в обсуждении проекта решения 

Черноморского районного совета Республики Крым 
о внесении изменений и дополнений 

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

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

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

(абзац первый пункта 2 в редакции решения от 28.09.2018 № 1045)
Проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав также обнародуется путем раз-

мещения на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым и на 
официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы». 

(абзац второй пункта 2 в редакции решения от 25.11.2016 № 600, от 28.09.2018 № 1045)
3. Граждане могут реализовать право на участие в обсуждении проекта решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав 2 способами:
1 Способ: путем внесения письменных предложений по существу обсуждаемых вопросов в 

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

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

Период внесения предложений в данном случае составляет 20 календарных дней со дня опу-
бликования проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав согласно пункту 2 на-
стоящего Порядка. 

Вместе с опубликованием (обнародованием) проекта решения о внесении изменений и допол-
нений в Устав и иных документов в соответствии с нормами законодательства, Рабочая группа об-
народует информацию о дате окончания приема предложений в соответствии с данным способом 
реализации права на участие в обсуждении проекта решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав.

Индивидуальные и коллективные предложения должны быть представлены в Рабочую группу 

Приложение 3 
к решению 116 заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва 
от 25 октября 2018 года № 1066

Утвержден решением 35 
(внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва 

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

от 28.09.2018 № 1046)
ПОРЯДОК

учета предложений по проекту решения 
Черноморского районного совета Республики Крым 

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

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

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

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

4. Рабочая группа по разработке и обсуждению проекта решения о внесении изменений и 
дополнений в Устав (далее – Рабочая группа) обобщает и систематизирует поступившие предло-
жения, изучает их на предмет соответствия законодательству, целесообразности и актуальности, 
соответствия интересам и особенностям муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым и на своем заседании принимает решение о необходимости учета поступивших в 
установленном порядке предложений при подготовке окончательного варианта проекта решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав либо отсутствия оснований для учета предложений и 
включения в проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав. 

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

5. Порядок работы Рабочей группы определяется на её заседании по предложению председа-
теля.

Решения принимаются путем голосования простым большинством голосов от присутствующих 
членов Рабочей группы на её заседании.

Решение Рабочей группы оформляется протоколом.
6. По итогам работы по обобщению, систематизации и изучению предложений, поступивших 

в рамках данного Порядка, Рабочей группой готовится мотивированное заключение и окончатель-
ный вариант проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав со всеми учтенными 
Рабочей группой предложениями. Мотивированное заключение вместе с окончательным проектом 
решения о внесении изменений и дополнений в Устав направляется Рабочей группой в течение 
5 рабочих дней председателю Черноморского районного совета для внесения в установленном 
порядке на рассмотрение Черноморского районного совета Республики Крым проекта решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым.

7. Окончательный проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав обнародует-
ся Рабочей группой в день его направления председателю Черноморского районного совета на 
информационном стенде Черноморского районного совета (адрес: 296400, Республика Крым, пгт 
Черноморское, ул. Кирова, 16) и официальной странице муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в 
разделе «Документы».

(пункт 7 в редакции решения от 25.11.2016 № 601, от 28.09.2018 № 1046)

не позднее 17.00 часов последнего дня обсуждения.
Поступившие предложения регистрируются Рабочей группой в день поступления.
2 Способ: путем участия в публичных слушаниях согласно Положению о порядке организации 

и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Черноморский район Республи-
ки Крым, утвержденному решением Черноморского районного совета Республики Крым. 

(абзац восьмой пункта 3 в редакции решения от 28.09.2018 № 1045)
4. Обсуждение призвано на основе широкой гласности, сопоставления и изучения различных 

мнений способствовать выработке конструктивных предложений по проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым.

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ФОНД ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ИНФОРМИРУЕТ

ВЫДАННЫЕ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
ПОЛИСЫ ОМС ЯВЛЯЮТСЯ 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ 
И НЕ ТРЕБУЮТ ЗАМЕНЫ

В последнее время в Территориальный фонд обязательного медицинского 
страхования Республики Крым поступают обращения крымчан о том, что им не-
обходимо поменять полисы ОМС. Ввиду массовости таких обращений сообщаем, 
что выданные в Республике Крым полисы ОМС являются действительными и 
не требуют замены!

В Республике Крым с 2014 года выдаётся полис ОМС единого образца в форме 
бумажного бланка. Этот полис даёт застрахованному лицу право на бесплатное ока-
зание медицинской помощи на всей территории Российской Федерации. Для граждан 
России полис предоставляется без ограничения срока действия.

В случае утери или ввиду непригодности его дальнейшего использования (утрата 
частей документа, разрывы, частичное или полное выцветание текста и другие) можно 
получить дубликат полиса ОМС.

Переоформлению полисы ОМС подлежат только если его владелец изменил фа-
милию, имя, отчество, пол, дату и место рождения. При обнаружении в полисе ОМС 
неточных или ошибочных сведений также необходимо его заменить.

Переоформление или выдача дубликатов производится в пунктах выдачи полисов 
ОМС по личному заявлению застрахованного лица при предъявлении документов, ко-
торые подтверждают изменения.

Вместе с тем, с 2018 года по желанию застрахованного лица полис может быть из-
готовлен как на бумажном носителе, так и в виде пластиковой карты.

Министерство внутренней политики, 
информации и связи Республики Крым


