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КРЫМСКАЯ ВЕСНА: КАК ЭТО БЫЛО, 
ИЛИ ВОСПОМИНАНИЯ ОЧЕВИДЦЕВ

Сегодня Крым готовится к пятой годовщине воссоединения с Россией. Ли-
стая страницы истории, вспоминаем, что до 1954 года Крым был областью в 
составе РСФСР. 19 февраля 1954 года по указу Президиума Верховного Совета 
СССР полуостров был передан в состав Украинской ССР. Российским регионом 
он вновь стал после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором 
96,77 процента избирателей Республики и 95,6 процента жителей Севастопо-
ля высказались за вхождение в состав России. Референдум был проведен после 
государственного переворота в Украине, которая по-прежнему считает Крым 
своей, временно оккупированной территорией. Но нет сомнений в том, что жи-
тели Крыма демократическим путём, в полном соответствии с международным 
правом и Уставом ООН, проголосовали за воссоединение с Россией. И сегодня 
можно смело сказать, что Крымская весна 2014 года — это, в первую очередь, 
результат зрелости самосознания крымчан, а также определенных истори-
ческих обстоятельств. По словам Президента РФ Владимира Путина, вопрос 
Крыма «закрыт окончательно». И тому есть множество свидетелей.

О том, как все происходило пять 
лет назад, мы попросили рассказать 
Артура Оганесовича САРУХАНЯ-
НА — очевидца и непосредственного 
участника событий Крымской весны.

- Начало весны 2014 года было тре-
вожным. События в Киеве заставили 
объединиться сильных духом людей. Так, 
в целях безопасности и самообороны в 
случае необходимости жители Черно-
морского района самоорганизовались в 
силы самообороны Крыма. Патрулирова-
ли улицы населенных пунктов три груп-
пы. Задачи, которые были поставлены 
перед данной организацией, состояли из 
помощи милиции в поддержании право-
порядка и выявлении лиц, которые могли 
негативно повлиять на сложившуюся си-
туацию в целом. Особое внимание обра-
щали на незнакомых людей, которые не 
были жителями района. Забегая наперёд, 
хочу сказать, что с поставленными за-
дачами справились, — вспоминает Артур 
Оганесович.

8 марта по просьбе Сергея Аксенова 
Сергей Власов пригласил для разговора 
Артура Саруханяна, Александра Филато-
ва и Владимира Кузнецова. Обязанности 
были распределены следующим образом: 
на Филатове — организация работы по-
лиции, Кузнецов отвечал за обеспечение 
охраны общественного порядка, Сару-
ханян — за сохранность материально-
технической и учётной базы военного 
комиссариата, в том числе — личных дел 
военнообязанных, а также за организа-
цию взаимодействия военных формиро-
ваний, дислоцированных на территории 
Черноморского района.

ДО РЕФЕРЕНДУМА — 4 ДНЯ...
- 12 марта 2014 года на меня было 

возложено временно исполнение обязан-
ностей военного комиссара Черномор-
ско-Раздольненского объединённого воен-
ного комиссариата, — продолжает свой 
рассказ Артур Саруханян. — В этот же 
день, по возвращении из Симферополя, на 
здании военного комиссариата был под-
нят флаг Российской Федерации. Сим-
волично, что на церемонии водружения 
флага присутствовали ветераны Вели-

кой Отечественной войны и активные 
жители посёлка (см. фото № 1). Мы уже 
знали, что 16 марта состоится рефе-
рендум, поэтому серьёзно и со всей от-

ветственностью 
готовились к 
столь важно-
му событию в 
жизни крымчан. 
Важность мо-
мента была по-
нята вовремя 
и было сделано 
всё, чтобы ре-
ферендум состо-
ялся, ведь имели 
место и прово-
кации. Накануне 
были обследова-
ны и проверены 
территории, на 
которых находи-
лись избиратель-
ные участки. Аб-

солютно все участники «Самообороны» 
чётко понимали ответственность, воз-
ложенную на них, и знали, что наше при-
сутствие придавало людям уверенность 

в безопасности.
16 МАРТА — 

ДЕНЬ 
РЕФЕРЕНДУМА

- День референ-
дума мне, как и боль-
шинству жителей 
полуострова, запом-
нился навсегда. Не-
возможно стереть 
из памяти огромные 
очереди на избира-
тельных участках, 
невероятный патри-
отизм, который про-
явили крымчане в те 
волнительные мар-
товские дни. Никог-
да не видел столько 
народа на избира-
тельных участках и 

столько надежды и радо-
сти в их глазах. Все эти 
пять лет передо мной сто-
ит один эпизод того дня, о 
котором я всегда вспоми-
наю с теплотой: пожилой 
мужчина — крымский та-
тарин — подошёл к шко-
ле, где находился один из 
избирательных участков. 
И, когда один из казаков, 
дежуривших там, предло-
жил ему помочь поднять-
ся по ступенькам, дедушка 
ответил: «Если уж я сюда 
дошёл, то по ступенькам 
поднимусь точно!». А на 

вопрос, за что голосовать будет, с недо-
умением посмотрев на нас, ответил: «За 
Путина!». Не за Россию, не за Украину, 
не за самостоятельность Крыма, а за 

Путина...
И только 18 марта, когда в Кремле 

был подписан Договор о вхождении Кры-
ма и Севастополя в состав Российской 
Федерации, переживания и тревожные 
эмоции закончились. Мы победили! Крым 
вернулся в родную гавань! 

ПОСЛЕСЛОВИЕ К СОБЫТИЯМ 
КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ

- Сбылась мечта крымчан — Крым 
вернулся в Россию. Я горд, что мне по-
счастливилось принять в этом непо-
средственное участие, встретиться с 
людьми, которые в той сложной ситуа-
ции, когда не было гарантий, что Крым 
вернётся в Россию, рисковали всем, что 
у нас было. В те дни мы сутками не от-
ключали телефоны и телевизоры, за-
сыпали с пультами в руках, старались 
не пропустить ни один новостной сю-
жет. Но это стоило того! Сегодня, 
когда сравниваешь, что происходило в 
2013-2014 годах и сейчас продолжается 
в Украине, мы понимаем, что Крымская 
весна — это правильный выбор! Но все 
равно болит сердце за друзей, сослужив-
цев и просто знакомых, которые живут 
в Украине. Руслан Боев — один их моих 
друзей — был участником событий на 
Киевском майдане. Он — один из берку-
товцев, которые первыми приняли удар 
и пострадали на майдане. Безоружные, 
оснащенные только спецсредствами, они 
противостояли разъяренной, обученной, 
вооружённой толпе. Я просто не могу 
выразить, что я чувствовал, когда он по-
казал мне свой шлем — простреленный и 
проломленный во многих местах, на ко-
тором готовы были поставить мелом 
крестик, который обозначал, что челове-
ку помощь уже не нужна. Собрав все свои 
силы, он смог пошевелить рукой, тем са-
мым показав, что жив... 

Сегодня Артур Саруханян продол-
жает исполнять обязанности военного 
комиссара Черноморско-Раздольнен-
ского объединённого военного комис-
сариата. К счастью, сохранена вся 
материально-техническая база, все не-
обходимые документы, и комиссариат 
выдаёт военнослужащим необходимые 
справки и другие документы. Артур 
Оганесович удостоен 9 ведомственных 
и правительственных наград, одна из 
которых — медаль «За возвращение 
Крыма». Будучи человеком скромным, 
он не носит свои награды, а бережно 
хранит их дома, в особом ящике стола. 

«Для меня, — говорит он, — медаль 
«За возвращение Крыма» и другие награ-
ды — это не просто память о тех днях,  
это гордость за то, что я сделал всё, 
что смог, для защиты будущего Крыма 
и родных, близких мне людей. И сегодня, 
в преддверии пятой годовщины воссое-
динения Крыма с Россией, я поздравляю 
крымчан с победой. Нам еще предстоит 
много работы на благо нашей великой 
Родины, но память об этих событиях мы 
будем хранить в наших сердцах всегда».

Беседовала Наталья ИВАННИКОВА
Фото из архива 

Артура САРУХАНЯНА  
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ЦЕЛЕУСТРЕМЛЁННОСТЬ И ТРУДОЛЮБИЕ — ВЕРНЫЙ ПУТЬ К ПОБЕДЕ!
16 февраля в Феодосии состоялся открытый турнир по самбо среди юношей и девушек 2003-2004 годов рождения, 

посвящённый подвигу 6-й роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной 
дивизии ВДВ. В турнире приняли участие самбисты из всех регионов Крыма. Сменяя друг друга, спортсмены 15-16 
лет выходили на поединки, чтобы завоевать главный приз соревнований — путёвку на первенство Южного Феде-
рального округа Российской Федерации, которое будет проходить в марте этого года в городе Армавире.  

Максим Гедрович, представлявший 
на турнире Черноморский район, высту-
пив достойно и проявив волю к победе, 
занял 1 место. Таким образом, он получил 
две путёвки — на первенство и спартаки-
аду школьников Южного Федерального 
округа Российской Федерации. Трениру-
ет Максима заслуженный тренер Россий-
ской Федерации Александр Михайлович 
Криворотов.

Путь к победе был долгим и непро-
стым. Максим пришёл в секцию сам-
бо, будучи первоклассником, и восемь 
лет упорных тренировок, как видим, не 
прошли даром. «Целеустремлённость и 
трудолюбие — главные качества Мак-
сима, — говорит о нем его тренер. — Он 
много времени уделяет занятиям борь-
бой самбо, серьёзно относится к трени-
ровкам».

На вопрос, почему именно самбо, не-
многословный Максим отвечает: «Этим 
видом борьбы занимался мой старший 
брат, который иногда брал меня на 

тренировки. Впервые я попал к нему на 
тренировку, когда мне было пять лет, и 
сразу понял, что этот вид спорта мне 
по душе. И всё! Этого было достаточно, 
чтобы уговорить родителей записать и 
меня в секцию самбо».

- Кто самый главный болельщик?
- Конечно же, старший брат, роди-

тели и бабушки-дедушки. А ещё — мой 
тренер Александр Михайлович Криворо-
тов.

Говоря о планах на будущее, Максим, 
не задумываясь ни на минуту, говорит, 
что в планах на ближайшее время — при-
нять участие и одержать победу на пер-
венстве и спартакиаде школьников ЮФО 
Российской Федерации, а затем — полу-
чить звание мастера спорта.

Есть у Максима ещё одна мечта: он, 
как настоящий спортсмен, мечтает об 
участии в Олимпийских играх. Хорошая 
мечта! И я уверена, что с таким трудо-
любием, упорством, желанием и волей к 
успеху и победе у него обязательно всё 

получится, ведь этот не по возрасту се-
рьёзный, требовательный к себе юноша 
не видит своё будущее без спорта, без 
борьбы, а это уже первый шаг к дости-
жению своей мечты. Удачи тебе, Мак-
сим, как в спорте, так и по жизни! 

А о том, что выбор юного спортсме-
на правильный, говорит сама философия 
самбо, которая гласит, что самбо — это 
наука обороны, а не нападения, которая 
учит не только самозащите, но и дает бо-
гатый жизненный опыт, формирующий 
твердый мужской характер, стойкость 
и выносливость, необходимые в работе 
и общественной деятельности. А ещё 
— самбо способствует выработке само-
дисциплины, формирует внутреннюю 
нравственную опору и сильную лич-
ную позицию в достижении жизненных 
целей и формирует социальную опору 
общества, людей, способных постоять 
за себя, за свою семью, за Родину. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 

МАРАФОН ДОБРА

ФРИМАРКЕТ: ВПЕРВЫЕ 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

ГБУ РК «Черноморский районный центр социальных служб для се-
мьи, детей и молодежи» реализует  на территории Черноморского райо-
на социальный проект «Марафон Добра», посвящённый 5-й годовщине 
Крымской весны.

22 февраля в рамках «Марафона До-
бра» в Черноморском районе состоялся 
первый ФРИМАРКЕТ. Основная идея 
фримаркета — международного движе-

ния Really Really Freemarket — это со-
кращение потребления, разумное исполь-
зование вещей и бережное отношение к 
ресурсам Земли, продление жизни хоро-

ших вещей путём безденежной передачи 
их во вторые и третьи добрые руки для 
многократного использования. Сооргани-

затором «бесплатной ярмарки» является 
фонд «Добро мира — волонтеры Крыма». 

Активное участие в данном неком-
мерческом событии приняли представи-

тели Черноморского 
отделения обще-
ственного Всерос-
сийского движения 
«Волонтеры По-
беды». Юные во-
лонтёры Победы не 
только оказывали 
помощь участникам 
ярмарки в отборе не-
обходимых вещей, 
но и сами принесли 
огромное количество 
игрушек.

По с етителями 
мероприятия стали 87 подопечных Чер-
номорского районного центра социаль-
ных служб для семьи, детей и молодежи 
из малоимущих и многодетных семей. 

С л е д у е т 
отметить, что 
в организа-
ции данного 
мероприятия 
приняли уча-
стие глава 
Ч е р н о м о р -
ского сель-
ского поселе-
ния Андрей  
Ш ат ы р е н ко ,  
Черноморское 
местное от-
деление пар-
тии «Единая 
Россия», ру-
к о в о д и т е л ь 
Черноморско-

го райпо Наталья Ляшенко.  
Наталья ИВАНЮТА 

Фото автора 

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

КРЫМ ВСТРЕТИЛ ДЕТЕЙ ИЗ БАШКИРИИ 
Первая группа детей из города Сибай Республики Башкортостан 20 февраля 

прилетела в Крым в сопровождении сотрудников образовательных учреждений, 
медицинских работников и воспитателей. 250 детей в возрасте от 8 до 15 лет будут 
оздоравливаться в Евпатории.

Детей Сибая, где сейчас сложная экологическая ситуация, пригласил в Крым Глава Республи-
ки Сергей Аксёнов, когда в январе находился с официальным визитом в Республике Башкортостан.

В аэропорту группу встречали заместитель Председателя Совета министров Республики 
Крым Алла Пашкунова и министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко. Они 
приветствовали детей на солнечной крымской земле и пожелали им здоровья и приятных впе-
чатлений о Крыме.

«Всего из Башкирии у нас оздоровится 500 детей, которых направили по медицинским 
показаниям из Республики. Именно евпаторийские здравницы специализируются на приеме де-
тей, в том числе на лечении и профилактике заболеваний верхних дыхательных путей. Уверен, 
дети получат весь необходимый уход у специалистов, а природные лекари — крымский морской 
воздух и природа укрепят иммунитет. Также детей ждут экскурсии и развлекательная про-
грамма»,  — отметил министр.

Министерство курортов и туризма Республики Крым

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

В ПРЕДДВЕРИИ 74-й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ 
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 
ОБЪЯВЛЯЕТ СРЕДИ СВОИХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС «ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»
С каждым годом всё больше реде-

ют праздничные колонны победителей 
Великой Отечественной — один за од-
ним уходят от нас ветераны, тружени-
ки тыла, блокадники… Долгожданную 
Победу они приближали как могли — 
воевали не ради медалей, а ради своих 
детей и внуков, ради Мира на родной 
земле. 

Многим ветеранам до сих пор тяже-
ло вспоминать и рассказывать о тех ис-
пытаниях, которые выпали на их долю: 
о том, как стояли насмерть под шквалом 
вражеского огня, зимовали в заснежен-
ных окопах, форсировали бурные реки, 
теряли в боях своих лучших товарищей.

И сколько бы ни прошло лет, в каж-
дой крымской семье будут бережно хра-
нить память о своих отцах, дедах и праде-
дах, героически сражавшихся в боях и на 
трудовых фронтах Великой Отечествен-
ной войны. 

Дорогие читатели, приглашаем вас 
принять активное участие в нашем 
литературном конкурсе: поделитесь с 
нами воспоминаниями ваших родных и 
друзей, бывших фронтовиков, заключён-

ных фашистских концлагерей, блокадни-
ков, тружеников тыла.

Конкурсные материалы вместе 
с фотографиями можно присылать 
в электронном виде на адрес gazeta-
izvestiya@list.ru или приносить в напе-
чатанном виде в редакцию по адресу: 
п. Черноморское, улица Чапаева, д. 9. 
Фотографии будут отсканированы и 
возвращены.

Подведение итогов конкурса состо-
ится 30 апреля. Лучшие из работ будут 
опубликованы в нашей газете и на сай-
те. Победителям будут вручены ценные 
подарки.
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ЗДОРОВЬЕ

ПРИВИВКА — ЭТО ЕДИНСТВЕННОЕ 
ЭФФЕКТИВНОЕ СРЕДСТВО 

ПРОТИВ КОРИ
Всемирная организация здравоохранения отмечает резкое 

увеличение заболеваемости корью в европейских странах. Край-
не неблагополучная ситуация по кори сегодня в Украине, Грузии, 
Албании, Черногории и ряде других стран. Заболеваемость ко-
рью регистрируется и в Российской Федерации, в том числе в 
Крыму. 

О самом заболевании и о том, как защитить себя и своих близ-
ких от кори, мы попросили рассказать начальника Территориально-
го отдела по Черноморскому и Раздольненскому районам Межре-
гионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и 
городу Севастополю Галину Николаевну ВЛАСЕНКО.

- Корь представляет собой особо опасную болезнь вирусного проис-
хождения, которая передается воздушно-капельным путем при чихании 
и кашле, а также при непосредственных личных контактах. Вирус сохра-
няет свою активность на инфицированных поверхностях и в воздухе на 
протяжении 2 часов. Он может быть передан зараженным человеком при-
мерно за 4 дня до появления у него красной сыпи и в течение 4 дней после 
того, как она покрыла тело. На пятый день высыпаний инфицированный 
человек не представляет опасности для окружающих — он уже незаразен.

- Если человек никогда не болел корью, не был вакцинирован 
и вступил в тесный контакт с больным корью, то какова у него 
вероятность заболеть?

- Такой человек может заболеть с вероятностью почти 100 про-
центов. Именно для кори характерна высокая восприимчивость, при-
ближающаяся к 100 процентам. Дети раннего возраста, которые не 
получили вакцину, подвергаются максимальному риску заболевания 
корью и развития осложнений, вплоть до летального исхода. Беремен-
ные непривитые женщины тоже находятся в группе риска. 

- Галина Николаевна, расскажите нашим читателям о первых 
признаках кори, чтобы вовремя обратиться к врачам и минимизи-
ровать осложнения. 

Первый: существенное повышение температуры. Столбик гра-
дусника резко рванет вверх примерно через 8-14 дней после заражения 
корью (редко до 17 дней). Высокая температура держится от 4 до 17 
дней.

Второй. После инфицирования могут появиться кашель, насморк, 
слезотечение, покраснение глаз.

Третий признак: на внутренней поверхности щек можно обнару-
жить мелкие белые пятна.

Четвертый. Спустя несколько дней появляется характерная для 
кори сыпь. В большинстве случаев первоначально она появляется на 
верхней части шеи и лице.

Пятый. Приблизительно через 3 суток сыпь распространяется по 
всему телу. В самом конце папулами покрываются ноги и руки. Сыпь 
держится в среднем 5-6 дней, после чего проходит. Она выступает 
приблизительно в 14-тидневный период после того, как вирус проник 
в организм. Как правило, ее появление приходится на промежуток от 
7 до 18 дней. Сыпь представляет собой небольшие по размеру папулы, 
склонные к слиянию, которые окружены пятном. Это отличительная 
особенность вызванной корью сыпи от краснухи, сыпь которой не сли-
вается.

Шестой признак: обратное развитие элементов сыпи запускает-
ся с четвертого дня высыпаний. Температура становится нормаль-
ной, сыпь приобретает темные оттенки, пигментируется, буреет, 
шелушится (это происходит в такой же последовательности, что и 
высыпания). Пигментация сохраняется на протяжении 7-11 дней.

- Как можно защитить себя и своих близких от заболевания 
корью?

- Наибольшая доля заболевших корью приходится на лиц, не приви-
тых против кори или не имевших сведений о прививках (свыше 90 про-
центов). В возрастной структуре заболевших корью остается высо-
кой доля детей — 55,4 процента, среди которых также 90 процентов 
составляют дети, не имеющие прививок против кори. 

Важно знать: Роспотребнадзор напоминает, что корь — это 
острое вирусное инфекционное заболевание с высоким уровнем вос-
приимчивости. Контакты непривитых и никогда не болевших корью 
граждан с больными этой вирусной инфекцией практически в 100 про-
центах заканчиваются болезнью. 

Группа риска — граждане, отказавшиеся от прививки от кори! 
Роспотребнадзор информирует, что прививка — это единствен-

ное эффективное средство против кори, и медики в своем мнении еди-
нодушны: если вы привиты, то это почти 100 процентов гарантии 
на 20 лет, что болезнь вас не одолеет, и почти столько же времени 
сохраняется иммунитет к кори после введения вакцины.

- Какова ситуация с вакцинацией против кори в Черноморском 
районе?

- В Черноморском районе не достигнут индикативный показатель 
привитости против кори детей от 1 до 17 лет, он составил 93,7 про-
цента (при индикативном показателе — 95 процентов). Необходимо 
отметить высокий процент отказа от прививок указанной возраст-
ной категории — в абсолютных цифрах это 100 человек, из них детей 
от 3-х до 12-ти лет — 71 человек, то есть дети, посещающие образо-
вательные учреждения.

Из числа группы риска в возрасте от 36 до 55 лет (медицинские 
работники, педагоги, работники сферы обслуживания и служб жизне-
обеспечения, лица, работающие вахтовым методом) привитость со-
ставляет всего 84,1 процента (при индикативном показателе 95 про-
центов).

Помните, что в сегодняшней эпидемиологической обстанов-
ке в Черноморском районе и в целом по Республике Крым только 
прививка и своевременная ревакцинация защитят вас от кори, 
поэтому отнеситесь с особым вниманием к себе, к здоровью ва-
ших детей и близких. 

Беседовала 
Наталья ИВАНЮТА 

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

«КРЫМЭКОРЕСУРСЫ»: 
ВСЁ — О ЕДИНОМ ТАРИФЕ «ЗА МУСОР», 

НОВЫХ ДОГОВОРАХ И КВИТАНЦИЯХ
В своем Ежегодном послании Федеральному собранию Владимир Путин затронул наибо-

лее актуальные темы, касающиеся в основном внутренней политики нашей страны. Так, в 
сфере экологии самой болезненной темой глава государства назвал сложившуюся ситуацию 
с коммунальными отходами и призвал региональные власти навести порядок со стихийными 
мусорными свалками, а также сформировать цивилизованную, безопасную систему обраще-
ния с отходами, их переработки и утилизации. «Мы должны передать будущим поколениям 
экологически чистую страну!», — подчеркнул президент.  

Как известно, в этом году ре-
гионы страны переходят на новую 
систему обращения с твёрдыми 
коммунальными 
отходами (ТКО). 
В Крыму, начи-
ная с 1 января 
текущего года, 
уже приступи-
ли к работе два 
региональных 
оператора — 
п о с т а в щ и к и 
услуг по сбору, 
вывозу и утили-
зации мусора. 

В феврале 
жители Черно-
морского рай-
она получили 
от единого ре-
г и о н а л ь н о г о 
оператора — 
Государствен-
ного унитарного 
п р е д п р и я т и я 
Республики Крым «Крымэкоре-
сурсы» — первые квитанции на 
оплату услуг по вывозу мусора, в 
которых выставлены счета за ми-
нувший месяц — январь. Причём, 
на одном бланке квитанции напе-
чатан сдвоенный счёт: один — за 
электроэнергию, а второй — за 
вывоз твердых коммунальных от-
ходов.

У многих абонентов, получив-
ших непривычного формата кви-
танции, сразу же возникла масса 
вопросов: «Почему РЭС начал 
выставлять счёт «за мусор»?», 
«Кто теперь занимается вывозом 
ТКО?», «Нужно ли перезаключать 
старые договоры, и по какому 
адресу обращаться?». Признать-
ся, похожие вопросы возникли и у 
нас, журналистов газеты. И чтобы 
получить информацию из первых 
рук, мы пригласили в нашу редак-
цию начальника Черноморского 
абонотдела ГУП РК «Крымэкоре-
сурсы» Дмитрия ПАНАСЕВИЧА.

- Дмитрий Иванович, объ-
ясните, пожалуйста, кто се-
годня занимается сбором и вы-
возом мусора на территории 
Черноморского района? Нужно 
ли перезаключать старые до-
говоры?

- С нового года сбором и вы-
возом твердых коммунальных 
отходов, как и прежде, занима-
ется муниципальное унитарное 
предприятие «Черномор-Строй-
Сервис», которое на сегодня 
является подрядчиком ГУП РК 
«Крымэкоресурсы» на террито-
рии Черноморского района. 

На регионального оператора 
по обращению с твердыми ком-
мунальными отходами возложена 
обязанность заключать догово-
ры с физическими и юридически-
ми лицами. С 1 января все суще-
ствующие договоры на вывоз 
мусора считаются недействи-
тельными. Жителям частного 
сектора наравне с владельцами 
квартир теперь автоматически 
начисляются платежи на основа-
нии публичной оферты, другими 
словами, счетов-предложений на-
ших услуг по вывозу мусора. 

- Как счета за потреблен-
ную электроэнергию и за услу-
гу по вывозу мусора оказались  

в одной квитанции?
- С целью снижения расходов 

на подготовку, печать и достав-

ку счетов два государственных 
предприятия — «Крымэнерго» и 
«Крымэкоресурсы» — примени-
ли опыт объединения платеж-
ных документов. Но при этом  
каждое из предприятий имеет 
отдельный расчетный счёт и 
по-прежнему оказывает толь-
ко свои услуги. Кстати, многие 
наши абоненты обратили внима-
ние на то, что в полученной ими 
квитанции оба лицевых счета 
совпадают, что говорит об ис-
пользовании общей базы данных 
потребителей услуг.

- Где можно оплатить 
сдвоенный счёт? И действуют 
ли сегодня льготы «на мусор»? 

- Сдвоенный счёт за потре-
бленную электроэнергию и вывоз 
твердых коммунальных отходов, 
напечатанный на одной общей 
квитанции, можно оплатить в 
любом банковском отделении или 
через интернет-банкинг. В бли-
жайшее время оплату «за мусор» 
начнут принимать и отделения 
почтовой связи. 

С нового года льготы на 
оплату услуг за сбор и вывоз му-
сора предоставляются наравне 
с другими коммунальными услу-
гами. За назначением льготы по-
требителям нужно обращаться 
в управление социальной защиты 
по месту жительства, предо-
ставив платежный документ и 
паспорт.

- Как сегодня рассчиты-
вается объем коммунальной 
услуги «за мусор» и какой дей-
ствует тариф?  

- Согласно утвержденным 
Правительством «Правилам 
определения нормативов нако-
пления твердых коммунальных 
отходов», на сегодня плата «за 
мусор» для физических лиц рас-
считывается в зависимости от 
количества зарегистрированных 
жильцов (например, раньше она 
зависела от квадратных метров 
жилой площади). Согласитесь, 
несправедливо взимать одинако-
вую плату, когда в одной кварти-
ре проживает всего один человек, 
а в соседней (с такой же площа-
дью) — двое, трое и даже больше.

С нового года в Крыму дей-
ствует единый тариф на сбор и 

вывоз ТКО — 40 рублей с человека 
в месяц. Причём, в эту сумму уже 
заложена услуга и по вывозу круп-
ногабаритных отходов (в том 
числе веток). При расчете та-
рифов были использованы норма-
тивы накопления твердых комму-
нальных отходов, отдельно для 
каждого района Крыма. Так, для 
Черноморского района определе-
на норма накопления — 1,8 кубо-
метра в год на одного человека. 

- Как быть, если в получен-
ном счете-квитанции указаны 
неверные сведения о количе-
стве зарегистрированных? 

- Для корректировки дан-
ных потребителю нужно лично 
обратиться с письменным за-
явлением в абонотдел ГУП РК 
«Крымэкоресурсы», предоставив 
домовую книгу или справку о со-
ставе семьи. Также основанием 
для перерасчета платы «за му-
сор» может послужить длитель-
ное отсутствие зарегистри-
рованных в жилом помещении 
граждан в связи с их выездом на 
работу (учебу) или, допустим, 
пребыванием в санатории. В этих 
случаях абоненту необходимо 
предоставить справку о наличии 
временной регистрации по месту 
фактического проживания. 

- А если в квартире или жи-
лом доме вообще никто не за-
регистрирован? Или прожива-
ют временные жильцы?

- Непроживание в квартире 
не освобождает от обязанно-
сти платить за коммунальные 
услуги: плата «за мусор» рас-
считывается в зависимости от 
количества собственников жи-
лья. Обратите внимание: если в 
квартире или доме более 5 дней 
подряд проживают временные 
жильцы (квартиранты, отдыхаю-
щие), контролерами абонотдела 
могут быть составлены акты 
об установлении числа временно 
проживающих в данной квартире 
или доме, и затем на их основа-
нии будет начислена плата за ус-
луги по обращению с ТКО.

- Как часто мусор должен 
вывозиться с контейнерных 
площадок? Сохранилась ли 
кольцевая система по сбору 
мусора?

- В теплое время года мусор 
с контейнерных площадок дол-
жен вывозиться ежедневно, а зи-
мой — не реже одного раза в три 
дня. За порядок и чистоту на вну-
тридворовых контейнерных пло-
щадках отвечает управляющая 
компания.

На тех улицах, где нет му-
сорных контейнеров, сохраняет-
ся кольцевая система по сбору 
мусора. Если график приезда ма-
шины выпадает на время, когда 
абоненты находятся на работе, 
просьба к жителям поселка за во-
рота мусор выставлять только 
в плотных пакетах.

С графиком поуличного сбо-
ра мусора можно ознакомиться 
в абонентском отделе ГУП РК 
«Крымэкоресурсы», офис кото-
рого находится по адресу: посе-
лок Черноморское, улица Коопе-
ративная, 4-а (кроме субботы и 
воскресенья).

Лариса ЛАРИНА, фото автора
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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

Борис Викторович ЛИСИЦКИЙ, 
Раиса Алексеевна БАВРОВСКАЯ, 

Юрий Иванович ПИЛИПЕЦ, 
Мария Александровна ДЕВЯТКИНА, 

Раиса Ананьевна НАЗАРЕЦ, 

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

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

№ 9 ♦ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 

МАШИН. 
Телефон: 

+7-978-774-13-34.

В А К А Н С И И :

№ 22 ♦ В САЛОН КРАСОТЫ 
«РАЙСКИЙ УГОЛОК» 

ТРЕБУЮТСЯ: 
парикмахер, мастер ногте-

вого сервиса и массажист. 
Информация по тел.: +7-978-702-69-11, 
Виктория.

П Р О Д А М :

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЕМЕ НА СЛУЖБУ 
В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Отдел МВД России по Черноморскому району приглашает на службу в органы внутрен-
них дел граждан Российской Федерации, не привлекавшихся к уголовной ответственности, про-
шедших службу в Вооруженных Силах России или Украины, либо годных к прохождению службы в 
Вооруженных Силах, соответствующих квалификационным требованиям к должностям в органах 
внутренних дел (требования к уровню профессионального образования, стажу службы в органах 
внутренних дел или стажу (опыту) работы по специальности, профессиональным знаниям и навы-
кам, состоянию здоровья сотрудников органов внутренних дел, необходимым для выполнения обя-
занностей по замещаемой должности); возрастной ценз (мужчины, женщины) — от 18 до 35 лет.

Заработная плата — от 25000 рублей.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: Республика Крым, пгт. Черномор-

ское, ул. Кирова, д. 5, или по телефону: 91-190.

ГУП РК «Черноморнефтегаз» требуются: 
заведующий столовой; 
повар 4, 5 разряда;  
пекарь 4 разряда; 
кухонный рабочий 2 разряда; 
мойщик посуды; 
уборщик производственных помещений; 
водитель погрузчика.
Телефон для справок: +7-978-095-06-23.

№ 46 ПРЕДПРИЯТИЮ ДЛЯ РАБОТЫ В ОФИСЕ ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК. Пол-
ная занятость, рабочий день с 8:00 до 17:00 часов. 

Справки по телефону + 7-978-755-57-58.
№ 46 ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА. 

Полная занятость, рабочий день с 8:00 до 17:00 часов.
Справки по телефону + 7-978-755-57-58.

№ 21 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подрощен-
ных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

Извещение о необходимости согласования межевого плана земельного участка 
по уточнению местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Бекировым Османом Ремзиевичем (квалификационный аттестат кадастрового 
инженера № 01-16-467; Республика Крым, Белогорский р-н, Земляничное с, 1 Мая ул, 3;  контактный телефон 
+79788949816 подготовлен межевой план земельного участка по уточнению местоположения границы земель-
ного участка, принадлежащего Клапоцкая Е.А. на основании государственного акта серии ЯГ №625163 располо-
женного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Новосельское, СОК «Мечта-1», участок 253-б. 

Заказчиком работ является  Клапоцкая Елена Александровна.
С межевым планом можно ознакомиться ежедневно с 9.00 до 17.00 по адресу: г. Симферополь, ул. Кечке-

метская 198.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ  уточняемого  земельного 

участка принимаются в письменном виде в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-

ницы: Республика Крым, Черноморский район, с Новосельское, садово-огороднический кооператив "Мечта-1", 
участок № 254, 90:14:090101:1026 и всех заинтересованных лиц. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ГРАФИК ПРИЕМА 
в Черноморской общественной приемной

Черноморского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на март 2019 года

Депутаты Государственного Совета
1 Власов Сергей Владимирович Будет сообщено дополнительно

2 Сульникова Ольга Александровна Будет сообщено дополнительно

Глава администрации Черноморского района Республики Крым
1 Глушко Людмила Николаевна Будет сообщено дополнительно

Депутаты районного совета
1 Халазий Андрей Владимирович 5 марта с 10:00 до 11:00

2 Шконда Александр Александрович 5 марта с 11:00 до 12:00

3 Котик Надежда Аркадьевна 5 марта с 12:00 до 13:00

4 Томилин Алексей Алексеевич 5 марта с 13:00 до 14:00

5 Ткаченко Игорь Валентинович 5 марта с 14:00 до 15:00

6 Дудинов Александр Сергеевич 12 марта с 10:00 до 11:00

7 Апанасюк Ирина Васильевна 12 марта с 11:00 до 12:00

8 Кокшарова Светлана Васильевна 12 марта с 12:00 до 13:00

9 Смирнова Лиана Александровна 12 марта с 13:00 до 14:00

10 Шипицын Алексей Васильевич 12 марта с 14:00 до 15:00

11 Старикова Анжелла Анатольевна 19 марта с 10:00 до 11:00

12 Ворона Владимир Григорьевич 19 марта с 11:00 до 12:00

13 Филатов Роман Иванович 19 марта с 12:00 до 13:00

14 Приходько Андрей Иванович 19 марта с 13:00 до 14:00

15 Шатыренко Андрей Викторович 19 марта с 14:00 до 15:00

16 Тягло Юлия Александровна 26 марта с 10:00 до 11:00

17 Сергутина Раиса Николаевна 26 марта с 11:00 до 12:00

18 Мельник  Виктор Анатольевич 26 марта с 12:00 до 13:00

19 Воробьева Татьяна Николаевна 26 марта с 13:00 до 14:00

20 Давыдов Сергей Юрьевич 26 марта с 14:00 до 15:00

21 Михайловский Алексей Дмитриевич 26 марта с 15:00 до 16:00

ОФИЦИАЛЬНО

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

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

№ 51 ООО «Гео-Консалтинг» предоставляет услуги:
- перевод садовых (дачных) домов в жилые;
- «дачная амнистия»;
- кадастровые работы;
- сделки с недвижимостью.
Опыт работы — более 13 лет. 
Обращаться: пгт Черноморское, ул.Чапаева, 22 

(ДОСААФ, 1 этаж). 
Телефоны: +7-978-854-85-98, +7-978-752-36-67.

У С Л У Г И :

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, кон-
тактный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:512, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р, с Оленевка, улица Криворожская, 16 выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Аникина Марина Васильевна, контактный тел.+7(980) 547-84-98.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомится со дня опубликования извещения, по адре-

су: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11/3, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня публикации извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-

цы: 90:14:110101:1738 – Республика Крым, Черноморский р-н, с Оленевка, ул Криворожская, д 18.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:110601:588, 
90:14:110601:589, расположенных по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Оленевский с/с, уч 1453, 447 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сидоренко Дмитрий Иванович, контактный тел.+7(978) 778-74-57.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомится со дня опубликования извещения, по адре-

су: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11/3, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня публикации извещения.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-

ницы: 90:14:110601:585 – Республика Крым, Черноморский р-н, Оленевский сельский совет, участок № 1452; 
90:14:110401:75 – Республика Крым, р-н Черноморский, с/с Оленевский, участок № 1454; 90:14:110401:432 – Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, Оленевский с/с, за пределами населенного пункта; 90:14:110601:586 – Респу-
блика Крым, Черноморский р-н, Оленевский сельский совет, участок № 446.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

БЛАГОДАРНОСТЬ  
Жители сёл Северного и Журавлевки Далековского сельского поселения выражают бла-

годарность главе администрации Черноморского района Людмиле Николаевне Глушко, пред-
седателю Черноморского районного совета Алексею Дмитриевичу Михайловскому, главному 
врачу Черноморской районной больницы Егору Юрьевичу Титову, депутатам районного совета  
Ирине Васильевне Апанасюк, Татьяне Николаевне Воробьёвой, Черноморскому отделению пар-
тии «Единая Россия» за предоставленную возможность получения медицинской помощи в пере-
движном фельдшерско-акушерском пункте, который начал работу в феврале текущего года. 

Спасибо вам большое за заботу о нас, сельских жителях!

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

- начальника отдела образования, молодёжи и спорта администрации Черноморского 
района Республики Крым

Требования к кандидату на должность:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования;
- наличие не менее одного года стажа муниципальной службы на главных или ведущих долж-

ностях муниципальной службы или иных видов службы, или стажа по специальности, направле-
нию подготовки не менее двух лет. 

Прием документов осуществляется ежедневно с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, нерабо-
чих праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 16, административное здание, 2 этаж, кабинет № 21, телефон: (36558) 92-584, 
электронный адрес: kadri@chero.rk.gov.ru

Прием документов осуществляется по 22 марта 2019 года. Предполагаемая дата про-
ведения конкурса: 25 марта 2019 года в 15:00. Место проведения конкурса: 296400, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, 16, административное здание, зал заседаний.

ГОТОВИМСЯ К МАСЛЕНИЦЕ 

ЗАВАРНЫЕ БЛИНЧИКИ
Блины по этому рецепту получаются даже у новичков. Самые вкусные и аппетитные 

блинчики на завтрак — что может быть лучше.
Состав: кефир — 2 стакана, вода (кипяток) — 1 стакан, мука пшеничная — 2,5 

стакана, яйца — 2 шт., сахар — 2-5 ст. ложек, соль — щепотка, ваниль — по вкусу, рас-
тительное масло — 2 ст. ложки, сода — 0,5 ч. ложки.

Приготовление:
В миску вбить два яйца, всыпать сахар-песок, соль, ванилин. Хорошенько взбить. 

Затем в яичную смесь добавить кефир. Размешать. В чашку всыпать соду, влить кипя-
ток, размешать. Продолжая помешивать, потихоньку влить в основную кефирную массу 
кипяток с содой. Еще раз всю массу тщательно перемешать. Дать настояться в тече-
ние 5 минут. Муку просеять, постепенно вмешать в основную массу. В конце добавить 
растительное  масло. Перемешать до однородной массы. Тесто получится, как жидкая 
сметана. Теперь можно жарить блинчики. 

Использованы материалы из интернета 
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

123 заседание 1 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

28 февраля 2019 года                    пгт Черноморское                                                    № 1210
О внесении изменений в решение 25 заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 17 апреля 2015 года № 189 
«Об утверждении структуры и штатной численности 

контрольно-счётного органа муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым»

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 8 ста-
тьи 5 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации 
и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», частью 4 статьи 44 Устава муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 25 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 со-

зыва от 17 апреля 2015 года № 189 «Об утверждении структуры и штатной численности контроль-
но-счётного органа муниципального образования Черноморский район Республики Крым» следу-
ющие изменения:

приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на офици-

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародо-
вания).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нор-
мотворческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, 
взаимодействию с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональ-
ным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                         А.Д. Михайловский

Приложение
к решению 25 заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 17 апреля 2016 года № 189
(в редакции решения 123 заседания

Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва

от 28 февраля 2019 года № 1210)
Структура и штатная численность контрольно-счётного органа 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым
№ 
п/п Муниципальные должности Численность

1 Председатель контрольно-счётного органа муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

1

2 Заместитель председателя контрольно-счётного органа муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым

1

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

123 заседание 1 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

28 февраля 2019 года                       пгт Черноморское                                               № 1211
О назначении заместителя председателя контрольно-счётного органа 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
и досрочном освобождении от должности аудитора 

контрольно-счётного органа муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 
февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Уставом муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым, Положением о контрольно-счётном 
органе муниципального образования Черноморский район Республики Крым, утвержденным ре-
шением 11 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созы-
ва от 16 декабря 2014 года № 77, Порядком рассмотрения кандидатур на должности заместителя 
председателя и аудиторов контрольно-счётного органа муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым, утвержденным решением 30 заседания Черноморского районного 
совета Республики Крым 1 созыва от 26 июня 2015 года № 228, заявлениями Самченко С.П.,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Назначить САМЧЕНКО Светлану Павловну на должность заместителя председателя кон-

трольно-счётного органа муниципального образования Черноморский район Республики Крым с 
1 марта 2019 года, сроком на 5 лет, приняв ее отставку по собственному желанию, освободив от 
муниципальной должности – аудитора контрольно-счётного органа муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым 28 февраля 2019 года.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нор-

мотворческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, 
взаимодействию с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональ-
ным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                             А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

123 заседание 1 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

28 февраля 2019 года                 пгт Черноморское                                        № 1212
 Об исполнении полномочий председателя контрольно-счётного органа 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов  Российской  Федерации и муниципальных образований», 
Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления 
в Республике Крым», Положением о контрольно-счётном  органе муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, утвержденного решением 11 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым от 16 декабря 2014 года № 77 (с изменениями), 

в связи с возникшей необходимостью обеспечения надлежащей работы органа местного само-
управления,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Возложить на заместителя председателя контрольно-счётного органа муниципального об-

разования Черноморский район Республики Крым САМЧЕНКО Светлану Павловну исполнение 
полномочий председателя контрольно-счётного органа муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым на период отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возрас-
та 1,5 лет председателя контрольно-счётного органа муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым СОСА Алёны Владимировны.

2. Признать утратившим силу решение 113 (внеочередного) заседания Черноморского район-
ного совета Республики Крым 1 созыва от 19 сентября 2018 года № 1042 «Об исполнении полно-
мочий председателя контрольно-счётного органа муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым». 

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародо-
вания).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нор-
мотворческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, 
взаимодействию с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональ-
ным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                            А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

123 заседание 1 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

28 февраля 2019 года                   пгт Черноморское                                                     № 1213
О внесении изменений в решение 116 заседания Черноморского 

районного совета Республики Крым 1 созыва от 25 октября 2018 года № 1117
«О перераспределении численности работников органов местного самоуправления 

и норматива формирования расходов на содержание
органов местного самоуправления»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым 
от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 
постановлением Совета министров Республики Крым от 14 января 2019 года № 1 «О внесении 
изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 05 марта 2015 года № 86», в 
связи с перераспределением численности работников органов местного самоуправления муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым между муниципальным районом и 
сельскими поселениями, входящими в состав муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 116 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 со-

зыва от 25 октября 2018 года № 1117 «О перераспределении численности работников органов 
местного самоуправления и норматива формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления» (далее — решение) следующие изменения:

приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на офици-

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародо-
вания).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам эко-
номики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, ре-
креационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению. 

Председатель Черноморского  
районного совета                                                                                      А.Д. Михайловский

Приложение 
к решению 116 заседания 

Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва

от 25 октября 2018 года № 1117
(в редакции решения 123 заседания

Черноморского районного совета
Республики Крым 1 созыва

от 28 февраля 2019 года № 1213)
Предельный норматив формирования расходов на содержание 
органов местного самоуправления  и штатной численности 

органов местного самоуправления 

Наименование муниципального образования

Предельный нор-
матив штатной 
численности, 

шт. ед

Предельный норматив 
расходов на содержание 
органов местного само-

управления,  тыс. рублей

Черноморский муниципальный район, всего 145 82 217,5

Муниципальное образование Черноморский район (в том 
числе, 24 шт.ед. – переданные государственные полномочия)

91 48 765,7

Муниципальное образование Черноморское сельское по-
селение

12 6 890,0

Муниципальное образование Новосельское сельское по-
селение

5 2  995,7

Муниципальное образование Красноярское сельское по-
селение

4 2 571,3

Муниципальное образование Оленевское сельское по-
селение

4 2 571,3

Муниципальное образование Межводненское сельское 
поселение

4 2 571,3

Муниципальное образование Новоивановское сельское 
поселение

4 2 571,3

Муниципальное образование Далековское сельское по-
селение

4 2 571,3

Муниципальное образование Кировское сельское поселение 5 2  995,7

Муниципальное образование Окуневское сельское по-
селение

4 2 571,3

Муниципальное образование Краснополянское сельское 
поселение

4 2 571,3

Муниципальное образование Медведевское сельское по-
селение

4 2 571,3



4                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                   2.03.2019
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
27 февраля 2019 года                    пгт Черноморское                                                    № 6
О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания 

территории для размещения линейного объекта 
«Строительство распределительного газопровода с. Новосельское 

(ул. Чумакова, ул. Миндальная, ул. Лесная, 
проезд Колхозный, проезд Заводской)» 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, 
публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном 
образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеочеред-
ного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 13 июля 2018 
года № 1010, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым 
Глушко Л.Н. от 27.02.2019 № 142/02-15,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории 

для размещения линейного объекта «Строительство распределительного газопровода с. Ново-
сельское (ул. Чумакова, ул. Миндальная, ул. Лесная, проезд Колхозный, проезд Заводской)». 

2. Утвердить:
- график проведения публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания тер-

ритории для размещения линейного объекта «Строительство распределительного газопровода с. 
Новосельское (ул. Чумакова, ул. Миндальная, ул. Лесная, проезд Колхозный, проезд Заводской)» 
согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

- график и место работы экспозиции демонстрационных материалов по проекту планировки 
и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство распре-
делительного газопровода с. Новосельское (ул. Чумакова, ул. Миндальная, ул. Лесная, проезд 
Колхозный, проезд Заводской)» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором пу-
бличных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения 
линейного объекта «Строительство распределительного газопровода с. Новосельское (ул. Чума-
кова, ул. Миндальная, ул. Лесная, проезд Колхозный, проезд Заводской)».

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории 

для размещения линейного объекта «Строительство распределительного газопровода с. Ново-
сельское (ул. Чумакова, ул. Миндальная, ул. Лесная, проезд Колхозный, проезд Заводской)»;

- обеспечить размещение проекта планировки и проекта межевания территории для разме-
щения линейного объекта «Строительство распределительного газопровода с. Новосельское (ул. 
Чумакова, ул. Миндальная, ул. Лесная, проезд Колхозный, проезд Заводской)» и информацион-
ных материалов к нему на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в раз-
деле «Публичные слушания»;

- подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний и опубликовать 
его в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru в разделе «Публичные слушания».

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту планировки 
и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство распре-
делительного газопровода с. Новосельское (ул. Чумакова, ул. Миндальная, ул. Лесная, проезд 
Колхозный, проезд Заводской)» (индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в 
письменной форме, согласно приложению 3 к настоящему постановлению, посредством запи-
си в журнале учета посетителей экспозиции проекта либо путем непосредственного участия в 
обсуждении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного 
объекта «Строительство распределительного газопровода с. Новосельское (ул. Чумакова, ул. 
Миндальная, ул. Лесная, проезд Колхозный, проезд Заводской)» на собрании участников публич-
ных слушаний.

Окончательная дата приема предложений: 25.03.2019, до 17:00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», 

на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Пу-
бличные слушания», обнародовать на информационных стендах Черноморского районного со-
вета Республики Крым.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (об-
народования).

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации 
Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н.

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

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым— 

председателя Черноморского районного совета 
от 27 февраля 2019 года № 6

ГРАФИК
проведения собраний участников публичных слушаний по проекту 

планировки и проекту межевания территории для размещения 
линейного объекта «Строительство распределительного газопровода 

с. Новосельское (ул. Чумакова, ул. Миндальная, ул. Лесная, 
проезд Колхозный, проезд Заводской)»

№ п/п Место проведения собрания Дата и время проведения 
собрания

1.1. 296410, Республика Крым, Черноморский район, село 
Новосельское, ул. Ленина, 27

26.03.2019
10:00 час.

Приложение 2
к постановлению главы

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета 
от 27 февраля 2019 года № 6

График работы экспозиции демонстрационных материалов по проекту 
планировки и проекту межевания территории для размещения 

линейного объекта «Строительство распределительного газопровода 
с. Новосельское (ул. Чумакова, ул. Миндальная, ул. Лесная, 

проезд Колхозный, проезд Заводской)»
№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черно-
морское, ул. Кирова,16, администрация Черноморского района 
Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитек-
туры, градостроительства, земельных и имущественных отно-
шений администрации Черноморского района Республики Крым

в рабочие дни, с 8:00 до 17:00,
обед: с 12:00 до 13:00

Приложение 3
к постановлению главы

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета 
от 27 февраля 2019 года № 6

Перечень адресов приема замечаний и предложений по проекту 
планировки и проекту межевания территории для размещения 

линейного объекта «Строительство распределительного газопровода 
с. Новосельское (ул. Чумакова, ул. Миндальная, ул. Лесная, 

проезд Колхозный, проезд Заводской)»
Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. 
Черноморское, ул. Кирова, 16, администрация Черно-
морского района Республики Крым

в рабочие дни, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:00,
e-mail:prm@chero.rk.gov.ru

Оповещение о проведении публичных слушаний
 по проекту планировки и проекту межевания территории 

для размещения линейного объекта 
«Строительство распределительного газопровода 

с. Новосельское (ул. Чумакова, ул. Миндальная, ул. Лесная, 
проезд Колхозный, проезд Заводской)»

На публичные слушания представляется: проект планировки и проект межевания террито-
рии для размещения линейного объекта «Строительство распределительного газопровода с. Но-
восельское (ул. Чумакова, ул. Миндальная, ул. Лесная, проезд Колхозный, проезд Заводской)».

Информационные материалы по теме публичных слушаний представлены на экспозиции де-
монстрационных материалов по проекту планировки и проекту межевания территории для раз-
мещения линейного объекта «Строительство распределительного газопровода с. Новосельское 
(ул. Чумакова, ул. Миндальная, ул. Лесная, проезд Колхозный, проезд Заводской)» в период с 
04.03.2019 г. по 25.03.2019 г., по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, админи-
страция Черноморского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитекту-
ры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморско-
го района Республики Крым.

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:00.
Собрание участников публичных слушаний состоится в соответствии с графиком проведе-

ния собраний участников публичных слушаний (приложение 1).
В период проведения публичных слушаний участники имеют право представить свои пред-

ложения и замечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных слу-

шаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний в срок до 17:00, 

25.03.2019 года;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции демонстрационных 

материалов по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейно-
го объекта «Строительство распределительного газопровода с. Новосельское (ул. Чумакова, ул. 
Миндальная, ул. Лесная, проезд Колхозный, проезд Заводской)», подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях.

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе (фа-
милию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для 
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место на-
хождения и адрес — для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также пред-
ставляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строи-
тельства, помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, 
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, 
помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных участников публичных слушаний будет осуществляться с 
учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Организатор публичных слушаний: администрация Черноморского района Республики Крым.
Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района Республики Крым:
296400 Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru.
Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта 

«Строительство распределительного газопровода с. Новосельское (ул. Чумакова, ул. Миндаль-
ная, ул. Лесная, проезд Колхозный, проезд Заводской)» будет размещен на официальной страни-
це муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правитель-
ства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Приложение 1
к оповещению о проведении 

публичных слушаний 
ГРАФИК

проведения собраний участников публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории для размещения 

линейного объекта «Строительство распределительного газопровода 
с. Новосельское (ул. Чумакова, ул. Миндальная, ул. Лесная, 

проезд Колхозный, проезд Заводской)»

№ п/п Место проведения собрания Дата и время проведения 
собрания

1.1. 296410, Республика Крым, Черноморский район, село 
Новосельское, ул. Ленина, 27

26.03.2019
10:00 час.

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

КРЫМ ПРОДЕМОНСТРИРОВАЛ НАИБОЛЬШИЙ РОСТ 
СПРОСА СРЕДИ ВНУТРЕННИХ НАПРАВЛЕНИЙ РФ

Уходящей зимой турпоток переориентировался на внутренние направления. 
Крым продемонстрировал наибольший рост спроса зимой среди внутренних направ-
лений Российской Федерации. Такую статистику предоставил российский интернет-
сервис для путешественников Biletix. Уходящей зимой доля бронирований авиаби-
летов по внутренним направлениям выросла с 67 до 74 процентов по сравнению с 
прошлым годом, следует из статистики аналитиков.

Наибольший рост спроса по внутренним направлениям продемонстрировали столица 
Крыма Симферополь (+49 процентов), Чебоксары (+34 процента), Екатеринбург (+26 про-
центов), Казань (+19 процентов) и Ростов-на-Дону (+11 процентов).

Самыми популярными внутренними направлениями уходящей зимы стали Москва, 
Сочи, Симферополь, Минеральные Воды, Санкт-Петербург, Краснодар, Калининград, 
Ростов-на-Дону, Махачкала и Екатеринбург. 

Министерство курортов и туризма 
Республики Крым


