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3 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА 

День Неизвестного Солдата — это дань памяти и благодарности тем, 
кто покоится в Могилах Неизвестных Солдат, воинам, на чьи могилки не 
могут прийти их потомки. Отмечается он с 2014 года в память о советских 
и российских воинах, погибших в боях на территории страны и за её преде-
лами, чьи имена навсегда остались неизвестными.

НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

3 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ЮРИСТА
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 

ЮРИДИЧЕСКОЙ СФЕРЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ — 

ДНЁМ ЮРИСТА! 
Быть юристом — это большая честь и огромная ответственность. На вас возложена 

великая миссия — отстаивать высокие идеалы свободы, справедливости и демократии. От 
вашей грамотной работы во многом зависят четкое и безукоризненное исполнение законов, 
защита интересов государства, бизнеса, прав и свобод человека, а также судьбы людей 
и их отношение к власти. Это накладывает особые моральные, этические требования к 
вашей профессиональной деятельности. Уверены, что ваш профессионализм и активная 
гражданская позиция и впредь будут служить укреплению стабильности и правопорядка в 
обществе на территории Черноморского района. 

Примите слова благодарности за верность долгу, честность, добропорядочность и 
пожелания крепкого здоровья, счастья, удачи, успехов в нелегком труде служения Закону! 
Верим, что ваш высокий профессионализм, активная гражданская позиция, безупречная 
репутация будут и впредь залогом воплощения в жизнь идей справедливости, торжества 
и верховенства закона, укрепления стабильности и правопорядка в государстве.

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

5 ДЕКАБРЯ — 
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ВОЛОНТЁРОВ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ СО ВСЕМИРНЫМ ДНЕМ ВОЛОНТЕРОВ 
ВСЕХ, КТО БЕСКОРЫСТНО ТРУДИТСЯ И ПОМОГАЕТ ЛЮДЯМ!

Включение Дня волонтёров в календарь праздничных и памятных дат России говорит 
об особой роли и значимости волонтёрства в решении важных государственных задач раз-
вития нашей страны, проведения крупных общественных мероприятий. 

В Черноморском районе волонтёрское движение активно развивается и уже объедини-
ло 38 человек. В большинстве своем — это школьники и студенты, и мы дорожим каждым, 
потому что душевная отзывчивость, сопереживание чужой проблеме, готовность прийти 
на помощь в любое время являются неотъемлемыми качествами каждого из них. Именно 
поэтому их можно назвать золотым фондом молодежной политики нашего района. Черно-
морские волонтёры Победы принимают участие в организации и проведении массовых 
спортивных и культурных мероприятий, патриотических акций, оказывают помощь вете-
ранам Великой Отечественной войны, пожилым, социально незащищенным и попавшим в 
трудную жизненную ситуацию людям, и делают это профессионально, искренне, от души.

Благодарим всех, кто вносит свой вклад в развитие волонтёрского движения в Черно-
морском районе, за ваш бескорыстный труд во благо процветания добра и мира на земле, 
за искреннюю помощь тем, кто в ней нуждается. 

Желаем вам новых успехов в вашей деятельности, мира, добра, 
благополучия и благодарных улыбок!

Ваш труд неоценим, ваша отзывчивость безгранична!

ПОДАРОК К МЕЖДУНАРОДНОМУ 
ДНЮ ИНВАЛИДОВ 

В преддверии Международного дня инвалидов и Всемирного дня волонтеров 
черноморские волонтеры Победы совместно с Черноморским поселковым советом   
сделали замечательный подарок одному из жителей поселка — мастеру по ремон-
ту обуви, для которого этот вид деятельности является единственным доступным 
видом заработка, так как достаточно сложно сегодня найти работу человеку с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Ребята реконструировали ларек по ремонту 
обуви, который находится на улице Парковой, 
тем самым помогли хорошему человеку, отцу 
10-классника, содержать свою семью и прино-
сить пользу и радость людям. С каждым мазком 
кисти ларек становился всё ярче и привлекатель-
нее, и Виктор Неделько, чья мастерская просто 
преобразилась после косметического ремонта, 
поблагодарил всех, кто принимал участие в этой 
акции добра.

Желание помочь людям — главный, но не единственный мотив участия в данной акции. 
Черноморская команда волонтеров Победы состоит из 38 человек, и здесь нет случайных, 
бездушных людей. Волонтеры Победы живут по велению сердца и всегда готовы поддержать 
и оказать посильную помощь тем, кто в этом нуждается. Они считают, что, если у человека 
есть возможность отдать частичку своего времени и себя самого тому, кому это необходимо, 
он должен это сделать обязательно, и тогда добро вернется в еще большем размере! 

Давайте же делать добрые дела!
Валерия РЕШЕТОВА

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

Дата 3 декабря выбрана в связи с 
тем, что именно в этот день в 1966 году 
в ознаменование 25-й годовщины раз-
грома немецких войск под Москвой 

прах неизвестного солдата был перене-
сён из братской могилы на 41-м кило-
метре Ленинградского шоссе (на въез-
де в город Зеленоград) и торжественно 
захоронен у стены Московского Крем-
ля в Александровском саду.

В День Неизвестного Солдата во 
всех городах и селах России прово-
дятся различные памятные меропри-
ятия, церемонии возложения венков к 
братским захоронениям и мемориалам 
павшим воинам; в школах проводятся 
уроки мужества, готовятся тематиче-
ские выставки.  

В Черноморском районе с огром-
ным уважением относятся к ветера-
нам Великой Отечественной войны и 
глубоко почитают память тех, кто от-
дал свою жизнь за наше мирное небо. 
В этот день в Сквере Героев в посел-
ке Черноморском состоялось памятное 
мероприятие, посвященное Дню Неиз-
вестного Солдата. Почтить память за-
щитников Родины и возложить цветы 
пришли уважаемые ветераны, первые 
лица района и посёлка, представители 

всех учреждений и предприятий рай-
она, учащиеся общеобразовательных 
учреждений и жители поселка.

«Мы не знаем имен многих, кто поко-

ится в Могилах Неизвестного Солдата, 
но мы знаем точно, что все они — герои 
нашего Отечества, и их подвиг будет 
всегда жить в нашей памяти», — эти 
слова прозвучали в выступлениях главы 
муниципального образования Черно-
морский район Алексея Михайловского, 
главы администрации Черноморского 
района Людмилы Глушко, главы адми-
нистрации Черноморского сельского 
поселения Андрея Шатыренко, предсе-
дателя районного совета ветеранов Ни-
колая Левкова. По-особому трогательно 
звучали слова ветерана Великой Отече-
ственной войны Василия Петровича Ер-
молинского — человека, не понаслышке 
знающего, что такое война и боль потери 
боевых товарищей. 

Мы всегда будем помнить подвиг 
воинов, подаривших нам мир. Нет 
для нас неизвестных солдат, все они 
для нас герои, победители, и память 
о них будет всегда жить в наших 
сердцах!  

Наталья ИВАНЮТА, 
фото автора

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
ДЕНЬ ПРИЁМА ГРАЖДАН

12 декабря 2018 года, с 12:00 до 20:00, в администрации Черноморского рай-
она Республики Крым будет проводиться общероссийский день приёма граж-
дан.  Адрес: пгт Черноморское, ул. Кирова, д. 16, кабинет главы администрации 
Черноморского района Республики Крым.

Личный приём проводится в порядке живой очереди при предоставлении доку-
мента, удостоверяющего личность.

Предварительная запись заявителей на личный приём будет осуществлять-
ся по адресу: п. Черноморское, ул. Кирова, д. 16, каб. 29, или по телефону: 92-963.
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1 ДЕКАБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДом

3 ДЕКАБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

МОЯ ГОРЬКАЯ ИСПОВЕДЬ…
Накануне Международного дня инвалидов в нашу редакцию пришло пись-

мо-исповедь от жительницы села Межводного Лидии Карповны Посохиной, 
матери, которая посвятила всю свою жизнь ребенку-инвалиду, и сегодня, не-
смотря на свой почтенный возраст, продолжает заботиться об уже взрослой 
дочери. Строки ее письма тронули наши души, а сам рассказ является приме-
ром мужества, доброты и человечности людей, в чей дом постучалась беда под 
названием инвалидность, но не сломала и не ожесточила их...

В письме наша читательница рассказы-
вает о своем нелегком детстве, выпавшем на 
военные и послевоенные годы, о пережитой 

оккупации родной Николаевщины и о том, 
как они с мамой и сестрой ждали победу. 
«Папу расстреляли, мама захворала, про-
пало наше детство, и беда настала…» — 
это строчка из небольшого стихотворения, 
которое прислала нам вместе с письмом Ли-
дия Карповна.

Через год после окончания войны се-
милетняя Лида пошла в родную сельскую 
школу. С 5-го по 7-й класс она бегала в со-
седнее село, а в школу-десятилетку — за 
три километра от дома. После получения 
аттестата выпускники школы обязаны были 
отработать два года в сельском хозяйстве. 
«Отработав один год, я решилась поехать 
в Николаев, где и поступила на учебу в сель-
хозтехникум, — пишет Лидия Карповна. 
— После окончания учебы в 1959 году нас, 
шесть человек-выпускников, направили в 
Крым». 

Так она оказалась в Черноморском рай-
оне. Работала бухгалтером в овцесовхо-
зе «Межводное», там же познакомилась с 
местным парнем и вскоре вышла за него за-
муж. Но семейная жизнь не сложилась: че-
рез семь лет они с мужем развелись, детей 
в браке не было. Спустя год соседка позна-
комила Лиду со своим братом, который на 
то время был вдовцом с двумя маленькими 
детьми на руках. Они поженились и уехали 
в Днепропетровск, а в Межводном остались 
её мама и сестра со своей семьей.

«Прожив с мужем полгода, я забере-
менела: радость была обоюдной, — про-
должает свой рассказ Лидия Карповна. 
— Вынашивала ребенка сложновато: ча-
сто ложилась на сохранение; за 2 недели 
до родов меня снова положили в больницу. 
Роды были патологические, применили ва-
куум-экстрактор, нанеся внутричерепную 
травму, изъяли ребеночка мертворожден-
ным (в асфиксии, продолжительностью 5-7 
минут). Провели реанимирование… Мы с 
дочерью пролежали в больнице 21 день, по-
сле чего нас выписали домой. 

И началась наша родительская борь-
ба за жизнь дочери: ежедневное купание в 
отварах трав, молочные ванны, массаж, 
разминания. Была кривошея — исправили. 
Сильная гематома на затылочной части 
головы — сошла. Но вот в 5-6 месяцев при-
шло время сидеть, а дитё валится. Подклю-
чены были психиатрия, невралгия, орто-
педия; я писала запросы во все уголки, где 
могли бы помочь, Валентине Терешковой  — 
в Комитет советских женщин. Возили Лену 
в Киевский институт травматологии и ор-

топедии и на санаторное лечение в Евпато-
рийский санаторий «Искра». В 1986 году, 
когда Лене исполнилось 16 лет, получили 

диагноз-приговор: «ДЦП», 
инвалид с детства, пер-
вой группы, пожизненно. 
Вот такое горе случилось 
в нашей семье с младшей 
доченькой...

Леночка, дочурочка — 
милая снегурочка,

Аленький цветочек, си-
ний василёчек,

Птичка певчая моя — 
как же я люблю тебя!

Старшие девочки обе 
получили высшее образова-
ние, создали семьи, имеют 
уже внучат. 

В 2003 году по семей-
ному согласию переехали жить в родное 
Межводное. Через восемь лет ушел из жиз-
ни наш дорогой папочка и муж, с которым 
я прожила 42 года. Теперь мы с доченькой 
живем вдвоем. Тревожусь, как и все родите-
ли, о будущем доченьки, ведь за всем стою 
я. А у меня ведь уже солидный возраст, и 
здоровье подводит».

Несмотря ни на что, Лидия Карповна не 
унывает. «Я просто не имею права падать 
духом и опускать руки, — признается ав-
тор письма. — У нас с Леной есть большая 
группа поддержки — моя сестра Валенти-
на Карповна Чудина, ей 88 лет, она человек 
слова; её дорогая внучка Любаша Окара, 
которая меня заменяла, когда я попала в 
больницу; Ольга Александровна Володько, 
предоставившая свой личный транспорт, 
чтобы Лену отвезли в больницу; наша ныне 
уважаемая председатель сельсовета Лиана 
Александровна Смирнова — она всегда вы-
слушает и поможет; Валентина Ивановна 
Цицура из Новоивановки, бывший медра-
ботник, и всегда по любому вопросу даёт 
деловой совет; Александра Ивановна Во-
лодько, бывшая медсестра, человек с боль-
шой буквы.

Спасибо вам, добрые люди, особенно со-
седи — Саша Савин, Наташа Руденко, На-
таша Бондаренко — за то, что ваши души 
не очерствели.

Спасибо и нашим районным службам, 
которые помогают нам, родителям с на-
шими детьми, жить на достойном уров-
не, — это отделение Фонда социального 
страхования в лице Аллы Адамовны Ива-
новой и Управление Пенсионного фонда, 
где нас всегда внимательно выслушают и 
помогут. Мы с дочерью не одиноки в своём 
положении, ведь никто не застрахован от 
беды, которая приходит незваной, и иногда 
эта беда на всю твою жизнь. Крест этот 
тяжелый, но он твой, и нести его надо до 
конца.

Приближается Международный день 
инвалидов, и как бы больно ни было всем 
нам, родителям и нашим детям, я желаю  
всем быть здоровыми, добрыми, терпели-
выми и заботливыми. Наши дети требуют 
большого внимания и любви. И только мы, 
родные люди, можем дать им всё это. Бла-
годарите Бога за каждый прожитый день.

С уважением ко всем — семья Посохи-
ных: Лидия Карповна и её дочь Елена Ни-
колаевна». 

Письмо-исповедь читала Лариса ЛАРИНА,
 фото из архива семьи ПОСОХИНЫХ

НЕ БУДЕМ РАВНОДУШНЫ 
К СВОЕМУ ЗДОРОВЬЮ

1 декабря в знак поддержки Всемирной акции борьбы со СПИДом в 
Черноморском районе был проведен ряд мероприятий. 

Субботнее декабрьское утро началось со спортивной зарядки «Здоровый образ 
жизни», которую провели чемпион России по тайскому боксу Антон Тен, чемпионы 
Республики Крым Николай Груша и Кристина Али-Оглы под руководством тренера 

— преподавателя Черноморской 
детско-юношеской спортивной 
школы Николая Наталенко. 

Далее ребятам была предо-
ставлена возможность принять 
участие в интерактивной игре 
«Маршрут безопасности», ко-
торая позволила им вступить в 
равноправный диалог и помогла 
сделать собственные профилак-
тические стратегии для того, 
чтобы избежать инфицирования 
ВИЧ/СПИДом. 

Важно, что такие меропри-
ятия помогают формировать у 
школьников понятие о личной от-
ветственности за своё здоровье, 
учат оценивать ситуации пребы-
вания в зонах риска и соблюдать 
меры предосторожности. 

В ходе игры ребята узна-
ли, что впервые случай этого 

страшного заболевания был зарегистрирован в 1978 году. Позже учёные дали ему 
название — СПИД и обнаружили вирус (ВИЧ), который его вызывает. До сих пор 
неизвестно, откуда пришёл ВИЧ/СПИД, но точно известно одно: ВИЧ/СПИД — 
смертельное заболевание, от которого нет лекарства или вакцины. 

Эпидемия стремительно распространяется по всем странам и континентам. Боль-
ше всего от этого заболевания страдает молодёжь в возрасте от 14 до 29 лет. Сегодня 
в мире ВИЧ/СПИДом больны более 40 миллионов человек. Каждую минуту в мире 
примерно 11 человек заражаются ВИЧ. В России официально зарегистрировано поч-
ти 300 тысяч ВИЧ-инфицированных, но предполагается, что их по крайней мере в три 
раза больше. 80 процентов ВИЧ-инфицированных в России — молодёжь от 14 до 29 
лет. Это данные официальной статистики. Но, скорее всего, ВИЧ-инфицированных 
гораздо больше: многие живут с ВИЧ, даже не подозревая об этом, они не сдавали 
анализы и, соответственно, нигде не зарегистрированы.

В этот же день на площади возле районного Дома культуры в мобильном ком-
плексе проводился забор крови, где сдать кровь могли все желающие.

Наталья ИВАНЮТА, фото автора 

17 ЛЕТ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

НЕДЕЛЯ ПРИЕМА ГРАЖДАН 
В ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ 

ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
В первый день зимы «Единая Россия» отметила свой 17-й день рож-

дения. С 26 ноября по 2 декабря в Черноморской общественной прием-
ной Председателя Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
Дмитрия Медведева проводились приемы граждан. Всего за предпразд-
ничную неделю в местную общественную приемную обратились 57 чело-
век, причем, 29 вопросов, которые касались благоустройства в сельских 
поселениях района, были решены в тот же день.

30 ноября в Черноморской 
общественной приемной прием 
проводили депутат Государствен-
ного Совета Республики Крым, 
заместитель председателя Коми-
тета по промышленной политике, 
транспорту и топливно-энергети-
ческому комплексу ГС РК Сергей 
Власов, заместитель секретаря 

местного отделения партии «Единая Россия», председатель Черноморского район-
ного совета Алексей Михайловский, секретарь Черноморского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Александр Шконда. 

За помощью в этот день к депутатам обратились 11 граждан. Вопросы ЖКХ 
(в том числе — по установке общедомовых счетчиков), трудности с оформлением 
пенсии, улучшение жилищных условий, жалоба на самовольное строительство, по-
лучение гражданства и уход за одиноким инвалидом — главные проблемы, с кото-
рыми пришли в общественную приемную жители поселка и района. 

В числе обратившихся к депутату Госcовета Республики Сергею Власову — пенси-
онерка Валентина Филенко. Полгода назад ей исполнилось 60 лет, но она до сих пор 
не может оформить пенсию из-за того, что не приходят необходимые справки с Украи-
ны. «А на работу в таком возрасте уже не устроиться, — пожаловалась Валентина 
Васильевна. — Я осталась без средств к существованию, даже не знаю, как быть 
дальше!». Этот и многие другие острые вопросы Сергей Владимирович взял на личный 
контроль. Всего же за этот день депутат Госсовета принял шесть обращений. 

По словам депутатов общественной приемной, часть вопросов можно решить 
на месте, а часть требует более детального подхода. В течение десяти дней все об-
ращения будут рассмотрены, заявители получат компетентные ответы.

Лариса ЛАРИНА, фото автора
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ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

ЭТО ЛАСКОВОЕ СЛОВО — «МАМА»
Целая россыпь замечательных концертов и литературно-музыкальных программ, выставок, конкурсов, 

посвящённых отмечавшемуся на позапрошлой неделе самому сердечному, доброму и трогательному праздни-
ку, Дню матери, проведена в образовательных и учреждениях культуры Черноморского района.

«ВСЁ НА ЗЕМЛЕ 
ОТ МАТЕРИНСКИХ 

РУК» 
В преддверии праздника — Дня матери 

в Кировской библиотеке-филиале № 3 про-
ведено совместное заседание библиотечных 
клубов «Умелые ручки» и «Biblioволонтёр» 
«Всё на земле от материнских рук». 

Это день, когда славят женщину-мать, когда 
воздаётся должное материнскому труду, беско-
рыстной материнской любви и самоотдаче ради 
блага своих детей. 

Библиотечный специалист познакомила 
участников клуба с историей и обычаями празд-
нования Дня матери в нашей стране и за рубе-
жом. 

Продолжилось мероприятие беседой о на-
ших мамах — о первом слове, которое произ-
носит малыш, как ласково, тепло и нежно оно 
звучит на разных языках мира, о том, как наши 
мамы заботятся о нас, любят нас. 

Звучали стихи о матери в исполнении Ярос-
лава Столярова, Виолетты Горловой и Дмитрия 
Меняйло. В завершение  мероприятия дети вы-
полнили творческое задание «Цветы для люби-
мой мамочки». Это были цветы из обыкновен-
ной бумаги, которые «распускаются» в воде. 
Работы были очень красивые и яркие. 

Хочется поздравить с прекрасным праздни-
ком — Днём матери и сказать отдельное спаси-
бо мамам моих библиодеток, моих активистов! 
Я поздравляю мам Кирюши Жубрита, Виолетты 
Горловой, Никиты Волошина, Димочки Меняй-
ло, Насти Брыжко, Димочки Клепко, Саши, Се-
рёжи и Ангелины Никоновых, Саши Макаренко, 
Саши Никонова (старшего), Юры Конофалова, 
Раипа Исаметдинова, Вовы Погорецкого, Васи 
Зинченко, Виолетты и Богдана Либуховых, 
Насти Бесфамильной, Ярослава, Артёма и Ан-
дрюши Столяровых, Кирилла и Ильи Котовых. 
Ваши дети — самые лучшие и активные. Желаю 
всем здоровья, мира и добра! 

Детишкам я хочу сказать, что МАМА — это 
самый дорогой и надежный человек в жизни 
любого человека, ведь именно мама окружает 
вас любовью и заботой, лаской и вниманием с 
самого рождения. Берегите и любите матерей!

Светлана КЛИМЕНКО, 
библиотекарь Кировской 
библиотеки-филиала № 3

В пятницу, 23 ноября, в районном 
Доме культуры зрителям была представ-
лена большая праздничная программа 
«Счастье — маме». Программа была 
выстроена таким 
образом, что в ней 
были задействованы 
и дети, и взрослые, 
певцы и танцоры, 
художники и массо-
вики-затейники. В 
фойе каждого вхо-
дящего встречали 
рисунки и поделки 
юных художников 
и умельцев. На нас 
смотрят мамы и ан-
гелы авторов пор-
третов и картин с 
выставки «Крылья Ангела» (это работы, 
взятые с проведённого накануне худож-
ницей Алёной Голиковой мастер-класса 
на одноимённую тему). Мы любуемся 
рисунками, выполненными межводнен-
скими (под руководством А. Голубиц-
кой) и черноморскими (студия З. Али-
мовой «Акварель» в РДК) школьниками 
Русланой Понкратовой, Дамиром Вели-
евым, Алиной Коробановой, Анной Бог-
дан и другими, и всё это о них — лю-
бимых и заботливых, внимательных и 
добрых, приветливых и любящих — о 
мамах.

Здесь же, в фитобаре, каждому вхо-
дящему предлагаются ароматный чай, а 
рядом — билетики на розыгрыш призов, 
интересных и, как позже выяснилось, 
очень содержательных. 

А потом, уже в зрительном зале, все 
пришедшие на праздник оказываются 
погружёнными в атмосферу благодар-
ности и признательности мамам за их 
каждодневную неустанную заботу о 
своих детях, маленьких и больших, даже 
совсем взрослых, за бессонные ночи и 
наполненные хлопотами дни, за волне-
ния и беспокойства о них и их делах. 
Следуют одно за другим прекрасные по-
дарки мамам: трогательные нежные пес-
ни и стихи в исполнении фольклорного 
ансамбля «Рябинка», Никиты Крыщука, 
Арины Плужник, Фатмы Джеппаровой 
и вокальной студии  «Надежда».

Замечательный монолог, вызвавший 
неподдельные слёзы у женщин и бур-
ные благодарные аплодисменты всего 
зала, о маме, её всеохватной, бескорыст-
ной и порой жертвенной любви к своим 
детям, стремлении и умении всегда по-
мочь, поддержать, научить всему добро-
му и умному, что понадобится во взрос-

лой жизни, прочла с большим чувством 
и теплом душевным Мария Пугачёва, 
руководитель театрального коллектива 
РДК «В своем жанре». 

Очень красиво 
«разбавили» про-
грамму взрослые 
исполнители — 
саксофонист Олег 
Конюшенко и во-
калисты ансамбля 
«Задушевный раз-
говор», а также 
подготовленный 
районным Домом 
культуры совмест-
но с информаци-
онным партнёром 
т е л е ко м п а н и е й 

«ТВЧ» небольшой видеофильм из дет-
ского садика «Радуга», в котором детки 
рассказывали о своих мамах, о том, за 
что они их любят и кем их мамы рабо-
тают («Моя мама работает мамой!», — 
уверенно сообщил один из малышей).

Особое внимание — к розыгрышу 
призов для женщин с активным участи-
ем детишек из зала, и самое забавное, 
что один из призов для своей мамы вы-
играла её дочурка. А призы были знат-
ные: подарочные сертификаты на ро-
мантический ужин в кафе «Авокадо» и 
на причёску от салонов-парикмахерских 
«Елена» (Елена Крюк) и «Колибри» (На-
талья Денисова), приглашение кинотеа-
тра «Мир кино» посетить всей семьёй 
новые и интересные фильмы, а также 
сертификаты салона красоты «Райский 
уголок» и на три тысячи рублей от одно-
го из поселковых магазинов косметики.

Ведущая говорит не только о празд-
ничном — и о будничном тоже: как хо-
зяйке дома, каждой маме приходится, 
ухаживая за семьёй, только за один год 
перемыть 13 тысяч (!) тарелок, 8 тысяч 
чашек, 18 тысяч ножей, вилок и ложек, 
перенести из кухонного шкафа до обе-
денного стола целых пять тонн посуды! 
И всю эту огромную работу мамы вы-
полняют бескорыстно, с желанием сде-
лать мир дома уютным, добрым и же-
ланным каждому члену семьи.

Завершая эту чудесную программу 
сердечным поздравлением с Днём ма-
тери и добрыми пожеланиями, чтобы 
руки уставали только от принимаемых 
букетов цветов, а лица — от благодар-
ных улыбок, чтобы дети были всегда 
послушными, мужья внимательными, 
а дом наполнен уютом, любовью и до-
статком, ведущая, Алина Писаревская 

назвала спонсоров, благодаря участию 
и помощи которых праздник состоялся. 
Это — администрация района и внес-
шая наибольший вклад в организацию 
отдельных «пунктов» программы Гуль-
нар Минибаева с возглавляемым ею 
Центром социальных служб для семьи, 
детей и молодёжи, отделы образования, 
спорта и молодёжи и по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав адми-
нистрации района, сектор по вопросам 
культуры и межнациональных отно-
шений, телеканал «ТВЧ» и сотрудники 
детского сада «Радуга». Праздник полу-
чился образцовым! 

Прекрасное мероприятие было ор-
ганизовано также в районной библио-
теке имени О.И. Корсовецкого — ли-
тературно-музыкальная композиция 
«Славим женщину, чьё имя — мать» с 
участием местных бардов, музыкантов 
и чтецов. Ведущая Лилия Резниченко не 
раз обращалась к собравшимся женщи-
нам с замечательными стихами, а ведь 
«женская» и в особенности «материн-
ская» тема в поэзии так волнительна, 
задушевна, искренна… Добрые эмоции 
вызвали кадры из нескольких кино- и 
мультфильмов, а также Наталья Петру-
шевская, исполнившая труднейший, но 
прекрасный и возвышенный вокализ 
«Аве Мария», и первоклассник местной 
школы Степан Розум, адресовавший 
находившейся здесь же своей маме, а 
равно и всем женщинам выразительное 
стихотворение «Моей любимой маме». 

Переполненный зрительный зал 
сельского Дома культуры в Красной По-
ляне тепло и сердечно реагировал на 
большой праздничный концерт и доброе, 
по-матерински душевное поздравление, 
с которым обратилась к зрительницам 
глава администрации Черноморского 
района Людмила Глушко. Участники 
этого многолюдного собрания стоя при-
ветствовали мать погибшего в Афгани-
стане воина-интернационалиста Юрия 
Кочуры Марию Тимофеевну, отдавшую 
Родине самое дорогое — сына. И здесь 
в прозе, в песнях и стихах со сцены зву-
чали проникновенные искренние слова 
о том, сколь безмерны любовь и благо-
дарность всех нас нашим матерям.

Празднование Дня матери в районе 
прошло на высокой ноте позитива, до-
бра и любви к мамам всех возрастов, 
всех «званий», где бы они ни находи-
лись, о чём важно помнить не только в 
праздники, но и в будни…  

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ, 
фото Ларисы ЛАРИНОЙ

БЕРЕГИТЕ СВОИХ МАМ! 
Женщина на Руси всегда была не только воплощением заботы и нежности, но и внутренней силы и непоко-

лебимого духа. А.Н. Некрасов говорил, что русская женщина «коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт». 
Технологический прогресс ворвался в нашу жизнь большим взрывом, облегчив повседневное существование че-
ловечества в разных сферах. Но на роли хранительницы домашнего очага это почти не отразилось. 

Современная женщина — это не 
просто мама, сестра, жена, дочь. Это, в 
первую очередь, большой труженик. 

Героиня нашего сюжета — Ольга  
Ивченко — жительница посёлка Черно-
морского, внимательная жена, заботли-
вая мама, ценный работник предприятия 
«Черноморнефтегаз». И это ещё не весь 
перечень повседневных ролей этой ми-
лой женщины. Утром отвезти детей в 
школу. Дальше — ежедневная работа на 
бухгалтерском поприще. Вечернее время 
обычно проходит в домашних заботах о 
близких, приготовлении ужина и провер-

ке домашнего задания. 
И так — каждый день. На вопрос, 

как она со всем справляется — улыба-
ется и отшучивается, что вдохновлена 
любовью детей и поддержкой мужа. При 
этом на лице Ольги Федоровны всегда 
улыбка. Рядом с этой женщиной появ-
ляется ощущение стоуновской «жажды 
жизни».

Наверное, такой распорядок знаком 
каждой маме. Но по силам ли он слабой 
половине человечества? Чего же хочется 
каждой женщине, каждой маме, бабуш-
ке? Сегодня женщинам по-настоящему 

не хватает времени на себя и внимания.  
К сожалению, мы слишком быстро ста-
новимся взрослыми и часто забываем 
поздравить наших мамочек. А вспомни-
те, как отмечали этот день в детстве — 
рисовали для мам рисунки, делали само-
дельные открытки, пели песенки. И как 
радовались мамы таким простым вещам! 

Не стоит взрослеть для близости с 
родными людьми. Берегите своих мам! 
Дарите им свое свободное время — это 
самый доступный подарок. 

Наталья ИВАНОВА 
Фото из архива семьи ИВЧЕНКО
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№ 350 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Телефон: +7-978-774-13-34.

У С Л У Г И :

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

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! 

Анисья Михайловна МИНИНА, 
Нина Константиновна КИКУ, 
Нина Николаевна ЗЛОБИНА, 
Анна Ивановна КОШЕЛЕВА, 
Янина Анастасьевна ГРЕК,

П Р О Д А М :

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1) начальника отдела экономики, курортов и туризма администрации Черноморского района Респу-

блики Крым.
Требования к кандидатам на должность:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования;
- наличие не менее одного года стажа муниципальной службы на главных или ведущих должностях муни-

ципальной службы или иных видов службы, или стажа по специальности, направлению подготовки — не менее 
двух лет; 

2) главного специалиста сектора по вопросам муниципальной службы, наград и противодействию 
коррупции администрации Черноморского района Республики Крым.

Требования к кандидатам на должность:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования либо среднего профессионального образования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются.
Прием документов осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих празднич-

ных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, адми-
нистративное здание, 2 этаж, кабинет № 21 (телефон: (36558) 92-584), электронный адрес: kadri@chero.rk.gov.ru

Прием документов осуществляется по 25 декабря 2018 года. 
Предполагаемая дата проведения конкурса: 26 декабря 2018 года, в 15:00. 
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 

зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии на кон-

курс);
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном 

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

ется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
д) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;
е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на му-

ниципальную службу;
ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые;
з) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 
и) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, 

претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

к) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, 
предшествующих году поступления на муниципальную службу;

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

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

СПОРТКОЛОНКА

СПОРТИВНАЯ ЭНЕРГИЯ «ВЕСЁЛЫХ СТАРТОВ» 
В конце ноября в Черноморской средней школе № 1 имени Н. Кудри в оче-

редной раз прошли спортивные соревнования «Весёлые старты», в которых 
приняли участие команды 4-А и 4-Б классов. 

По словам учителя физкультуры Вла-
димира Сыроежко, ребята младших клас-
сов участвуют в эстафетных соревнова-
ниях всегда с большим удовольствием: 
«Именно в «Весёлых стартах» каждый 
ребёнок может проявить не только 
свою силу и ловкость, но и умение сла-
женно действовать в команде».  

Спортивный праздник открылся му-
зыкальным приветствием юного баяниста 
Миши Конопацкого (он же — участник со-
ревнований). Ну, а после объявленного 
старта спортивный зал загудел, словно 
пчелиный улей: мальчишки и девчонки 
бегали на скорость, прыгали с мячом и со 
скакалкой, ползали гусеницей, водили ба-
скетбольный мяч и даже крутили гимнасти-
ческий обруч. 

А между шумными эстафетами для 
юных спортсменов и болельщиков высту-
пали школьные артисты со своими заво-
дными песнями и танцами.

В результате, после подведения ито-
гов, уверенную победу одержала дружба! 
Зарядившись энергией настоящего спор-
тивного духа и азарта, ребята высказали 
желание вновь участвовать в «Весёлых 
стартах», которые будут проводиться в 
школе ещё не один раз.

Лариса ЛАРИНА, фото автора

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ (ПАЕВ)

Кадастровым инженером Дмитрук Анна Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 33 417, СНИЛС 183-408-435 72 (член саморегулированной орга-
низации  Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инженеры ЮГА" (номер в Гос. реестре СРО: 
006); 296410, Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское,  ул. 40 лет Октября, 6; annushka.dmitruk@
mail.ru;+7(978)-762-79-50 подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых в счет земельных 
долей из кадастрового квартала 90:14:030701, расположенных на территории Кировского с/с бывшее КСП "Ки-
ровский", лот №159; кадастровый квартал 90:14:040701, расположенных на территории Краснопополянского с/с 
бывшее КСП "Красная поляна", лот №85.

Заказчиками работ являются:
Колос Наталья Петровна почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, п. Низовка, ул. Зеленая, 9, моб.тел.: 

+79780268637.
Алмакаева Татьяна Павловна почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, с. Кузнецкое , ул. Ленина, 18, моб.

тел.: +79788269592.
Ананьев Юрий Владимирович почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, с. Кузнецкое , ул. Партизанская, моб.

тел.: +79787522819.
Зарединова Азизе Калимовна почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, с. Внуково, ул. Ленина, 27, моб.тел.: 

+79780268637.
Османова Лиля Биляловна почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, с. Внуково, ул. Ленина, 27, моб.тел.: 

+79780268637.
Филиппова Татьяна Владимировна почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, с. Красная Поляна ул, Совет-

ская, моб.тел.: +79780268639.
Собрание заинтерисованных лиц по поводу согласования размера и местоположения границ земельных 

участков состоится  по адресу: РК Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3 30 декабря 2018г. в 
12 .00 (опубликовано в срок не менее чем тридцати дней до дня проведения данного собрания, т.е. от даты вы-
хода газеты 30 дней минимум, можно +2 дня).

С проектом межевания земельного участка можно ознакомится по адресу: РК Черноморский р-н, пгт. Черно-
морское, пер. Больничный, 3.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков, содержится в проекте межевания, принимаются в течении 30 дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: РК Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также подтверждающий права на существующие земельные участки.

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

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

ФЕРМЕРСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 
РЕАЛИЗУЕТ 

курочек-молодок, 
подрощенных цыплят. 
Доставка — бесплатно.

Телефон: +7-918-288-47-88.

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 90:14:080501 
по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Новоивановка, из земель коллективной соб-
ственности бывшего КСП "Донузлавский". Заказчиком кадастровых работ является:

- Кивенко Тамара Михайловна (с.Новоивановка, ул.Гагарина, д. 1 кв. 1, тел.: 89787446930)- лот 345 уч. 45, уч 46.
Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 

участка 90:14:080501 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Новоивановка, из зе-
мель коллективной собственности бывшего КСП "Донузлавский".  Заказчиком кадастровых работ является:

 - Кивенко Тамара Михайловна (с.Новоивановка, ул.Гагарина, д. 1 кв. 1, тел.: 89787446930)- лот 287 уч. 45.
          Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 

участка 90:14:110401 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Оленевка, из земель 
коллективной собственности бывшего КСП "Маяк".  Заказчиком кадастровых работ является:

 - Ширина Лидия Борисовна (с.Оленевка, ул.Степная,1, тел. 89787307681) - лот 54 уч. 461, уч 462; лот – 7 
уч. 2032, уч.2033.

          Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 
участка 90:14:071201 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Межводное, из земель 
коллективной собственности бывшего КСП "Межводное".  Заказчиком кадастровых работ является:

 - Таранец Дарья Павловна (с.Межводное, ул.Октябрьская, 37, тел. 89781148340) - лот 78-79 уч. 1287.
          Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 

участка 90:14:070901 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Межводное, из земель 
коллективной собственности бывшего КСП "Межводное".  Заказчиком кадастровых работ является:

 - Таранец Дарья Павловна (с.Межводное, ул.Октябрьская, 37, тел. 89781148340) - лот 13 уч. 363;
          Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 

участка 90:14:030601 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Кировское, из земель 
коллективной собственности бывшего КСП "Кировский".  Заказчиками кадастровых работ являются:

 - Набока Иван Николаевич (с.Дозорное, ул.Урожайная, 11, тел. 89787258307) - лот 68 уч. 623, уч 624;
- Лавринец Алексей Александрович (с.Кировское, ул.Ленина, 34, тел. 89787258307) - лот 68 уч. 625;
         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 извеще-
ния предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ. При  проведении  
согласования  местоположения границ  при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Уже совсем скоро самый 
волшебный, чудесный и неверо-
ятный праздник — Новый год!

Каждый из нас мечтает о небольшой сказке, например, получить подарок под елку. И 
все мы уверены, что великий волшебник примчится на санях и вручит самую долгожданную 
игрушку. 

А кто же позаботится о Дедушке? 
Внимание, друзья! Черноморский районный Дом культуры объявляет конкурс на 

самое доброе письмо для Дедушки Мороза. 
Условия конкурса: 
1) Напиши или нарисуй письмо для Дедушки. 
2) Опусти его в специальный новогодний ящик по адресу: п. Черноморское, ул. Кирова, 

д. 17, Черноморский районный Дом культуры (с 4 по 24 декабря 2018 года).
3) 26 декабря, в 18:00, великий волшебник вместе со своими помощниками вручит по-

дарок победителю.
До встречи в гостиной Деда Мороза!

ПИСЬМО 
ДЕДУ МОРОЗУ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кусенко Андрей Николаевич, квалификационный аттестат №  82-15-205 почтовый 
адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, д. 18б, кв. 6, контакт-
ный телефон: +7(978)-752-28-19, выполняются кадастровые работы по уточнению месторасположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:3252 расположенного по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Морская, д 53.

Заказчиком кадастровых работ является  Литова Виктория Николаевна,  контактный тел. +7(978)718-40-80.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-

спублика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 09 января 2019г. в 10 часов 00 минут 
(опубликовано в срок не менее чем за тридцать дней до дня проведения данного собрания). 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 

Обоснованные возражения относительно месторасположения границ по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
05 декабря 2018 г. по 09 января 2019г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. 
Больничный, 3.

Смежный земельный участок с кадастровым номером:
-  90:14:070101:1895 с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Респу-

блика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, ул Морская, 55.
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-

ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

УЛЫБНИСЬ
Хочешь похудеть? Сделай перестановку на кухне — поверни холо-

дильник дверцей к стене!



5.12.2018                                ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                          3
ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

117 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

29 ноября 2018 года                          пгт Черноморское                                                   № 1122
О принятии в первом чтении проекта решения 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
«О бюджете муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
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 бюджетном процессе в муниципальном образо-
вании Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 37 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 августа 2015 года № 288, рассмотрев 
проект решения Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва «О бюджете муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», внесенный главой администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н., 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Одобрить основные параметры проекта бюджета муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым на 2019 год:
- общий объем доходов в сумме 802 878 718,38 рубля;
- общий объем расходов в сумме 802 878 718,38 рубля;
- дефицит бюджета в сумме 0,00 рублей.
2. Одобрить основные параметры проекта бюджета муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым на 2020 год и 2021 год:
- общий объем доходов на 2020 год в сумме 896 921 685,10 рубля, на 2021 год в сумме 782 941 183,29 

рубля;
- общий объем расходов на 2020 год в сумме 896 921 685,10 рубля, на 2021 год в сумме 782 941 183,29 

рубля; 
- дефицит бюджета на 2020 год в сумме 0,00 рублей, на 2021 год в сумме 0,00 рублей.
3. Принять в первом чтении прилагаемый проект решения Черноморского районного совета Респу-

блики Крым 1 созыва «О бюджете муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

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

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

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                           А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

117 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

29 ноября 2018 года                          пгт Черноморское                                                           № 1124
О внесении изменений в решение 37 заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 28 августа 2015 года № 288 
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым» 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 37 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 

28 августа 2015 года № 288 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном об-
разовании Черноморский район Республики Крым» следующие изменения:

в приложении к решению «Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Чер-
номорский район Республики Крым» (далее – Положение):

1) часть 4 статьи 21 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Принятие проекта решения о районном бюджете в первом чтении (за основу) означает, что приня-

тый за основу проект может дорабатываться путем внесения в него поправок в порядке, установленном 
частью 6 настоящей статьи, либо, при отсутствии поправок, может быть представлен на второе чтение 
без изменений.»;

2) часть 5 статьи 21 Положения изложить в следующей редакции:
«5. В тридцатидневный срок с момента проведения первого чтения проект решения о районном 

бюджете рассматривается Черноморским районным советом во втором чтении.
Во втором чтении проект решения о районном бюджете принимается окончательно.
Предметом рассмотрения проекта решения о районном бюджете во втором чтении являются по-

правки к проекту, принятому в первом чтении, в том числе возникшие:
по итогам рассмотрения результатов публичных слушаний (являются рекомендованными);
в результате изменения состава или объема безвозмездных поступлений в районный бюджет из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
по иной обоснованной необходимости.
При подготовке администрацией Черноморского района материалов для рассмотрения проекта ре-

шения о районном бюджете во втором чтении должны соблюдаться следующие требования:
поправки по проекту решения о районном бюджете оформляются в виде внесения изменений в 

текст проекта решения о районном бюджете (изменения, дополнения, исключение пунктов, их структур-
ных единиц, отдельных предложений, слов, чисел);

по показателям, по которым требуются изменения в приложениях к решению, предоставляется по-
яснительная записка, в том числе в разрезе бюджетной классификации;

проект решения о районном бюджете и приложения к нему предоставляются на второе чтение с 
учетом поправок.»;

3) часть 6 статьи 21 Положения изложить в следующей редакции:
«6. В случае возникновения несогласованных вопросов по проекту решения о районном бюджете 

решением председателя Черноморского районного совета может создаваться согласительная комиссия 
общей численностью 8 человек, в которую входит равное количество представителей администрации 
Черноморского района и Черноморского районного совета. Персональный состав представителей от 
администрации Черноморского района определяет глава администрации Черноморского района. Обя-
зательным членом согласительной комиссии со стороны Черноморского районного совета является 
председатель комиссии по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной 
политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению.

Согласительная комиссия рассматривает спорные вопросы в период между первым и вторым чте-
нием проекта решения о районном бюджете. 

Заседание согласительной комиссии является правомочным, если на нем присутствует с каждой 
стороны большинство ее членов. На заседание комиссии приглашается представитель контрольно-
счетного органа муниципального образования Черноморский район. Решение согласительной комиссии 
принимается раздельным голосованием членов согласительной комиссии от Черноморского районного 
совета и администрации Черноморского района (далее – стороны). Решение считается принятым сто-
роной, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседании представителей данной 
стороны. Решение считается согласованным, если за него проголосовали обе стороны, в таком случае  
проект решения о районном бюджете выносится на заседание доработанным с учетом согласованного 
решения согласительной комиссии. О доработках, внесенных в проект решения о районном бюджете, 
депутаты Черноморского районного совета информируются на соответствующем заседании в ходе рас-
смотрения проекта решения о районном бюджете. Решение, против которого возражает одна сторона, 
считается несогласованным. Позиции, по которым стороны не выработали согласованного решения, вы-
носятся на рассмотрение Черноморского районного совета отдельными вопросами.». 

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

117 заседание 1 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

29 ноября 2018 года                         пгт Черноморское                                                   № 1125
О досрочном освобождении от должности заместителя председателя 

контрольно-счётного органа муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым Крикун В.В.

В соответствии с частью 5 статьи 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, пунктом 4 части 5 статьи 7 Положения о контрольно-счётном органе муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, утвержденного решением 11 (внеочередного) заседания Черно-
морского районного совета Республики Крым 1 созыва от 16 декабря 2014 года № 77, на основании 
заявления заместителя председателя контрольно-счётного органа муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым Крикун Виктории Викторовны,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Досрочно освободить КРИКУН Викторию Викторовну от должности заместителя председателя 

контрольно-счётного органа муниципального образования Черноморский район Республики Крым 30 де-
кабря 2018 года в связи с отставкой.

2. Настоящее решение опубликовать на официальной странице муниципального образования Чер-
номорский 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 подписания. 
Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                             А.Д. Михайловский

 ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

117 заседание 1 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

29 ноября 2018 года                           пгт Черноморское                                                    № 1126
Об утверждении Порядка проведения общественных обсуждений 

определения границ, прилегающих к организациям и объектам территорий, 
на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции 

на территории муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 22 ноября 
1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок проведения общественных обсуждений определения границ, прилегающих к 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной про-
дукции на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым, согласно 
приложению 1 к настоящему решению.

2. Утвердить состав комиссии по выработке рекомендаций по итогам проведения общественных 
обсуждений по определению границ, прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, согласно приложению 2 к настоящему решению.

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

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

ческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодей-
ствию с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, 
местному самоуправлению, противодействия коррупции.

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

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

117 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

29 ноября 2018 года                               пгт Черноморское                                                     № 1127 
О признании утратившим силу решения 104 заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 25 мая 2018 года № 969 

«О внесении изменений в решение 79 заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 25 ноября 2016 года № 597 
«О перераспределении норматива формирования расходов 

на содержание органов местного самоуправления 
и численности работников органов местного самоуправления»  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 марта 
2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федеральным законом от 18 апреля 2018 года № 
82-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 5.1 Федерального закона «О противодействии терроризму», 
Указом Президента Российской Федерации от 15 февраля 2006 года № 116 «О мерах по противодей-
ствию терроризму», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение 104 заседания Черноморского районного совета Республики 

Крым 1 созыва от 25 мая 2018 года № 969 «О внесении изменений в решение 79 заседания Черномор-
ского районного совета Республики Крым 1 созыва от 25 ноября 2016 года № 597 «О перераспределении 
норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления и численности 
работников органов местного самоуправления».

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правитель-
ства 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 (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотвор-

ческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодей-
ствию с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, 
местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                   А. Д. Михайловский

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 
деятельности, торговли и иным видам услуг населению и администрацию Черноморского района Респу-
блики Крым.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                        А.Д. Михайловский
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ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ 

ВАШ УЧАСТКОВЫЙ
Для обеспечения взаимодействия с населением, а также своевременного реагирования на сообщения о преступлениях, административных правонарушени-

ях и происшествиях каждый житель поселка Черноморского и Черноморского района должен знать СВОЕГО участкового уполномоченного полиции в лицо.
Майор полиции

АБКАДЫРОВ Рухлен Рустамович —
участковый уполномоченный полиции 

ОУУПиПДН ОМВД России по Черноморскому 
району

(моб.тел. 8-999-461-06-94). 
Территория обслуживания:
с. Медведево, с. Окуневка, с. Знаменка, 

с. Марьино, с. Громово, с. Красносельское.
Адрес участкового пункта полиции (ка-

бинета):
Черноморский район, с. Медведево, ул. Но-

вая, 26.
Временно обслуживает территорию:
с. Оленевка, с. Калиновка.
Адрес участкового пункта полиции (ка-

бинета):
Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ле-

нина, 43.
Прием граждан осуществляется:
вторник, с 9:00 до 11:00; 
четверг, с 16:00 до 18:00; 
суббота, с 10:00 до 12:00.  

Майор полиции
ЖИЛИНСКИЙ Евгений Михайлович —
участковый уполномоченный полиции 

ОУУПиПДН ОМВД России по Черноморскому 
району

(моб.тел. 8-999-461-06-96).
Территория обслуживания:
пгт. Черноморское: ул. Южная, пер. Южный, 

ул. Адм. Лазарева, ул. Котовского, пер. Котов-
ского, ул. Павленко, ул. Медицинская, ул. Пионе-
ров, ул. Ломоносова, ул. Щорса, ул. Белинского, 
ул. Макаренко, ул. Пушкина, ул. Горького, ул. Ов-
ражная, ул. Киммерийская, ул. Шейхларская, ул. 
Зеленая, ул. Ак-Мечеть, ул. Грушевая, ул. Тель-
мана, ул. Персиковая, ул. Челебиджихана, ул. 
Тындинская, ул. Куандинская, пер. Куандинский, 
ул. Кубанская, ул. Чарская, ул. Караимская, ул. 
Якуба Тархана, ул. Паустовского, ул. Индустри-
альная, ул. Абрикосовая, ул. Бамовская, ул. Тар-
ханная.

Адрес участкового пункта полиции (ка-
бинета):

пгт. Черноморское, ул. Кирова, 6-б.
Прием граждан осуществляется:
вторник, с 9:00 до 11:00; 
четверг, с 16:00 до 18:00; 
суббота, с 10:00 до 13:00.

Майор полиции
ИСМАИЛОВ Азиз Айбекович —

участковый уполномоченный полиции 
ОУУПиПДН ОМВД России по Черноморскому 
району

(моб.тел. 8-999-461-06-95).
Территория обслуживания:
с. Кировское, с. Задорное, с. Дозорное, 

с. Леоновка, с. Низовка.
Адрес участкового пункта полиции (ка-

бинета):
Черноморский район, с. Кировское, ул. Ки-

рова, 30.
Временно обслуживает территорию: 
с. Далёкое, с. Владимировка, с. Журавлев-

ка, с. Северное, с. Зоряное. 
Адрес участкового пункта полиции (ка-

бинета):
Черноморский район, с. Далекое, ул. Со-

ветская, 31.
Прием граждан осуществляется:
вторник, с 9:00 до 11:00; 
четверг, с 16:00 до 18:00; 
суббота, с 10:00 до 12:00.

Капитан полиции
МОРГУНОВ Николай Викторович —
участковый уполномоченный полиции 

ОУУПиПДН ОМВД России по Черноморскому 
району

(моб.тел. 8-999-461-06-97).
Территория обслуживания:
с. Межводное, с. Водопойное, с. Новоулья-

новка, с. Зайцево, с. Снежное.
Адрес участкового пункта полиции (ка-

бинета):
Черноморский район, с. Межводное, ул. При-

морская, 20.
Временно обслуживает территорию: 
с. Красная Поляна, с. Кузнецкое, с. Внуково.
Адрес участкового пункта полиции (ка-

бинета):
Черноморский район, с. Красная Поляна,  

ул. Ленина, 12.
Прием граждан осуществляется:
вторник, с 9:00 до 11:00; 
четверг, с 18:00 до 20:00; 
суббота, с 11:00 до 13:00. 

Капитан полиции
РЕУТ Виталий Васильевич —

участковый уполномоченный полиции 
ОУУПиПДН ОМВД России по Черноморскому 
району

(моб.тел. 8-999-461-06-99).
Территория обслуживания:
с. Новосельское, с. Артемовка.
Адрес участкового пункта полиции (ка-

бинета):
Черноморский район, с. Новосельское, ул. 

Ленина, 27.
Прием граждан осуществляется:
вторник, с 9:00 до 11:00; 
четверг, с 18:00 до 20:00; 
суббота, с 11:00 до 13:00. 

Дежурная часть ОМВД России по Черноморскому району: +7 (36558) 91-282.
Телефон доверия МВД по Республике Крым: + 7 (3652) 734-544, 128.

Дежурная часть ОМВД России по Черноморскому району: +7 (36558) 91-282.
Телефон доверия МВД по Республике Крым: + 7 (3652) 734-544, 128.

Дежурная часть ОМВД России по Черноморскому району: +7 (36558) 91-282.
Телефон доверия МВД по Республике Крым: + 7 (3652) 734-544, 128.

Дежурная часть ОМВД России по Черноморскому району: +7 (36558) 91-282.
Телефон доверия МВД по Республике Крым: + 7 (3652) 734-544, 128.

Дежурная часть ОМВД России по Черноморскому району: +7 (36558) 91-282.
Телефон доверия МВД по Республике Крым: + 7 (3652) 734-544, 128.

Капитан полиции
УДИЛОВА Татьяна Васильевна —

участковый уполномоченный полиции 
ОУУПиПДН ОМВД России по Черноморскому 
району

(моб.тел. 8-913-087-68-55).
Территория обслуживания:
пгт Черноморское: ул. Западная, пер. За-

падный, пер. Рабочий, пер. Ракетный, ул. Ре-
волюции, пер. Революции, пр-д Промышлен-
ный, ул. Армейская, ул. Героев, ул. Катерная, 
ул. Кооперативная, ул. Крымская, ул. Морская, 
ул. Мускатная, ул. Н. Кудри, ул. Набережная, 
ул. Ореховая, ул. Пограничная, ул. Почтовая, 
ул. Рыбацкая, ул. Садовая, ул. Северная, ул. 
Строительная, ул. Школьная.   

Адрес участкового пункта полиции (ка-
бинета):

пгт. Черноморское, ул. Кирова, 6-б.
Прием граждан осуществляется:
вторник, с 9:00 до 11:00; 
четверг, с 16:00 до 18:00; 
суббота, с 10:00 до 13:00.

Дежурная часть ОМВД России по Черноморскому району: +7 (36558) 91-282.
Телефон доверия МВД по Республике Крым: + 7 (3652) 734-54, 128.

Майор полиции
УСЕИНОВ Руслан Рустемович —

старший участковый уполномоченный по-
лиции ОУУПиПДН ОМВД России по Черномор-
скому району

(моб.тел. 8-999-461-06-93).
Территория обслуживания:
с. Хмелево, с. Новоивановка, с. Краснояр-

ское, с. Ленское. 
Адреса участковых пунктов полиции 

(кабинетов):
- Черноморский район, с. Красноярское, 

ул. Гагарина, 17;
- Черноморский район, с. Новоивановка, 

ул. Ленина, 15.
Прием граждан осуществляется:
вторник, с 9:00 до 11:00; 
четверг, с 16:00 до 18:00; 
суббота, с 10:00 до 13:00.

Дежурная часть ОМВД России по Черноморскому району: +7 (36558) 91-282.
Телефон доверия МВД по Республике Крым: + 7 (3652) 734-544, 128.

Старший лейтенант полиции
ЮНУСОВ Рустем Искендерович —

участковый уполномоченный полиции 
ОУУПиПДН ОМВД России по Черноморскому 
району

(моб.тел. 8-999-461-06-98).
Территория обслуживания:
пгт Черноморское: ул. Кирова, ул. 60 

лет Октября, Центральная аллея, ул. Спор-
тивная, ул. Агафонова, пер. Агафонова, ул. 
Озерная, ул. Сигнальная, ул. Ушакова, пер. 
Ушакова, пер. Фрунзе, ул. Фрунзе, ул. Вос-
точная, ул. Приморская, ул. 8 Марта, ул. 
Некрасова, ул. Луговая, ул. Суворова, ул. 
Виноградная, ул. Евпаторийская, ул. Дими-
трова, ул. Первомайская, ул. Шевченко, ул. 
Чапаева, ул. Энергетиков, ул. Калос Лимен, 
ул. Полевая. 

Адрес участкового пункта полиции (ка-
бинета):

пгт. Черноморское, ул. Кирова, 6-б.
Прием граждан осуществляется:
вторник, с 9:00 до 11:00; 
четверг, с 16:00 до 18:00; 
суббота, с 10:00 до 13:00.

Дежурная часть ОМВД России по Черноморскому району: +7 (36558) 91-282.
Телефон доверия МВД по Республике Крым: + 7 (3652) 734-54, 128.


