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8 МАРТА — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ЖЕНСКИЙ 
ДЕНЬ

ДОРОГИЕ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛЬНИЦЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Примите самые тёплые поздравления с замечательным весенним праздником — 
Международным женским днём 8 Марта!

Этот праздник связан с пробуждением природы, с началом нового, светлого и прекрасного 
времени года — ВЕСНЫ. Он не знает социальных, национальных, религиозных и возрастных 
границ и одинаково дорог и понятен каждому. В нем находят отражение столь вечные обще-
человеческие ценности, как любовь, красота, материнство, добро и милосердие.

Стремясь к активному участию в жизни района, черноморские представительницы пре-
красного пола не теряют привлекательности и обаяния, женственности и доброты, оставаясь 
источником вечных человеческих ценностей и неся в жизнь мир, гармонию, любовь и красоту.

Дорогие женщины, пусть в вашей душе всегда цветёт весна, 
а счастье и удача будут вашими неизменными спутниками! 

В этот весенний мартовский день желаем вам побольше радостных моментов, 
тёплых поздравлений, приятных сюрпризов, 

море цветов, солнца, праздничного настроения! 
Пусть каждый миг дарит вам гармонию и любовь, 

и пусть они останутся с вами надолго, 
а тёплая атмосфера этого замечательного праздника пусть согревает ваши сердца!   

Пусть у вас будет как можно меньше тревог и огорчений, 
а счастье и удача сопутствуют вам всегда и во всем. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, мира и добра!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                        Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                                       глава администрации
Черноморский район РК                                                                           Черноморского района РК

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНКИ!
От всего сердца поздравляю вас 

с самым весенним, самым светлым праздником — 
Международным женским днём 8 Марта!

Всё в нашем мире начинается с женщины. Именно вы, милые и прекрасные, даёте возмож-
ность нам, мужчинам, познать такие вечные ценности, как вера, надежда, любовь. Всё самое 
лучшее и доброе мы связываем с вами: нежность, тепло домашнего очага, красоту и верность. 
Вы окрыляете нас в радости и поддерживаете в трудную минуту. 

Свет ваших улыбок, сердечное тепло неизменно сопровождают нас, вносят в жизнь ощу-
щение истинного добра, дарят возможность почувствовать и осознать всю ценность человече-
ского понимания, поддержки и искренней заботы.

Пусть ваша жизнь будет наполнена яркими эмоциями, 
счастьем, радостью, любовью близких и успехами в делах! 

Пусть дети радуют вас своими успехами, а мужчины — вниманием!
Крепкого вам здоровья, моря цветов и улыбок, благополучия, счастья и любви!

Владимир КОНСТАНТИНОВ, 
Председатель Государственного Совета 

Республики Крым 

ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!
Примите самые искренние и сердечные поздравления 

с Международным женским днём!
Вы наполняете наш мир красотой и гармонией, а нашу жизнь — высоким смыслом. Ваша 

любовь вдохновляет и укрепляет нас, помогает преодолевать трудности и одерживать победы. 
В вас чудесным образом сочетаются хрупкость, нежность и большая сила духа. Такое уди-

вительное сочетание помогает вам достигать успехов в самых разных сферах, в том числе в 
профессиях, которые традиционно считаются «мужскими». 

При этом вы остаетесь такими же женственными и прекрасными, храните домашний очаг, 
окружаете заботой детей и внуков, родных и близких. Мы, мужчины, никогда не сможем по-
нять, как вам это удаётся, никогда не разгадаем ваш секрет. 

Дорогие мамы и бабушки, жёны и дочери, сёстры и подруги, родные и любимые! 
Пусть рядом с вами всегда будут сильные и надёжные мужчины! 
Пусть любовь, забота и внимание окружают вас каждый день!

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья! 
Сергей АКСЁНОВ, 

Глава Республики Крым

ПОНИМАЛИ И ЗНАЛИ, 
НА ЧТО ШЛИ

Мы, крымчане, конечно, хорошо помним те тревожные дни кон-
ца февраля-начала марта 2014-го года, когда в украинской столице 
«вспыхнул» майдан, а невесть откуда и как появившиеся «борцы» 
за евроинтеграцию бесновались там сутками напролёт. Вся страна 
тогда жила в предчувствии чего-то дотоле неизвестного, непонят-
но-страшного, потому что никогда ничего подобного в Украине не 
случалось — чтобы вот так, средь бела дня, в открытую, в людей на 
площади стреляли, а в пытавшихся хоть кого-то защитить милици-
онеров бросали кирпичи, камни с мостовой и откуда-то появившие-
ся «коктейли Молотова», шли на них с цепями и разными тяжёлы-
ми предметами наперевес. Невообразимо!

Ну а что потом началось… На не 
поддержавший майданный «протест» 
и не покорившийся этому 
кошмару Крым с целью 
подчинить его себе на-
правились так называ-
емые «поезда дружбы» 
вооружённых киевских 
«активистов». Надо было 
защищаться, начать дей-
ствовать решительно и 
немедленно, и крымчане, 
естественно, включились 
в эти процессы. В том 
числе — черноморцы.

Рассказывают участ-
ники возникшего в Кры-
му весной 2014-го года 
сопротивления Игорь 
Петрович САРИЕВ и 
Олег Фёдорович ГРИ-
ЩЕНКО.

В первых числах 
марта звонит из Симфе-
рополя в Черноморское 
Фёдору Николаевичу 
Грищенко, который в то 
время был руководите-
лем местного отделения 
охотобщества, председа-
тель Крымского респу-
бликанского общества 
охотников и рыболовов 
Владимир Владимиро-
вич Капитонов: надо, 
взяв с собой имеющееся 
оружие, собраться еге-
рям, охотникам — тем, 
кто может, и поехать на 
север полуострова, к 
границе с Украиной, к 
Турецкому валу, чтобы 
не пропустить сюда к нам «гостей» 
с майдана. Дело, конечно, риско-
ванное, опасное, так как все они по-
настоящему вооружены, но кто-то 

же должен остановить «майданных 
активистов» у нашего порога, чтобы 

не натворили они таких же дел, как у 
себя в Киеве.

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 4 странице)
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КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ 

БЕЗЗАБОТНОЕ ДЕТСТВО, 
В КОТОРОЕ ТАК ХОЧЕТСЯ ВЕРНУТЬСЯ

Согласитесь, дорогие читатели, что детство — это самые лучшие годы в 
жизни каждого человека. Все мы когда-то были маленькими детьми: безза-
ботно играли, кружились на каруселях, рисовали красками, читали стиш-
ки под ёлкой, а ещё — сладко засыпали с любимыми сказками.

С детством у многих из нас связаны 
самые добрые и светлые воспоминания. 
И, возможно, поэтому, уже будучи взрос-
лыми, мы в душе всё равно остаёмся 
детьми. Ну разве кто-то из нас не мечтает 
снова побывать, хоть ненадолго, в этой 
волшебной стране под названием Дет-
ство? 

Не верьте, что детство уже далеко, 
И к нам никогда не вернётся.  

Оно всегда рядом, 
Лишь стоит позвать — 

Закружит в мечтах, 
Засмеётся… 

Возможно ли заглянуть назад, в свое 
детство? И что нужно сделать нам, взрос-
лым, чтобы наши дети росли счастливы-
ми — чтобы им тоже иногда хотелось вер-
нуться в страну детства? И как родителям 
вырастить из своего малыша доброго, 
воспитанного, развитого и ответственно-
го человека? 

Сегодня, в канун Женского дня 8 
Марта, я предложила поразмышлять над 
этими вопросами воспитателю поселко-
вого детского сада «Аленушка» Ирине 
Ефимовне ЗОРИЧЕВОЙ, у которой за 
плечами уже почти 30 лет опыта работы 
с маленькими детьми. 

Двухэтажный детский сад прямо с 
порога встретил меня яркими сказочны-
ми картинками на стенах и знакомыми с 
самого детства запахами кухни. После 
обеда у ребят второй младшей группы 
уже начался «тихий час», поэтому, что-
бы не нарушать их дневной сон, мы не-
громко беседуем с воспитателем в боль-
шой игровой комнате.

- Старшие люди не зря говорят: 
детство — это золотая пора жизни, — 
вступает в разговор Ирина Ефимовна. 
— И не потому, что оно больше никогда 
не повторится: важно понимать, что 
именно в детстве закладывается фунда-
мент общего развития человека. Задача 
взрослых, родителей и воспитателей —  
помочь малышам узнать окружающий 
мир, адаптироваться в коллективе, на-
учиться нормам культурного поведе-
ния и общения, а также раскрыть их 
музыкальные таланты и творческие 
способности. 

- Сколько ребят во второй млад-
шей группе и какой у них распорядок 
дня? 

- В нашей группе числится 23 ре-
бенка возрастом от 3 до 4 лет, но 
средняя посещаемость обычно не 
больше двадцати. Традиционно утро 
в детском саду начинается с зарядки, 
которая для старших деток зимой 
проводится в физкультурном зале, а 
для малышей — в группах. Ежеднев-
но после завтрака проходят два за-
нятия, на которых мы занимаемся 
математикой или развитием речи, 
а также рисованием, лепкой, апплика-
цией. Затем — обязательная прогулка 
до самого обеда, после чего наступает 
«тихий час». После дневного сна для 
детей проводятся музыкально-физкуль-
турные игры, затем — ужин и вечерняя 
прогулка.  

Пребывая в детском саду, большую 
часть времени малыши проводят в под-
вижных играх на свежем воздухе, на-
пример, с мячом или со скакалкой, а ещё 
они любят догонялки и классики. Ну, а 
если дождь не позволяет выйти на ули-
цу, тогда мои ребята остаются в груп-
пе и с удовольствием играют в детское 
лото или домино, собирают картинки 
из пазлов и мозаики. Эти настольные 
игры просто необходимы малышам — 
они помогают развивать воображение, 
мелкую моторику, зрительную память и 

учат логически мыслить. 
А к праздникам наши дет-
ки с удовольствием раз-
учивают песенки-потешки 
и короткие стишки Агнии 
Барто — про бычка, ло-
шадку, девочку Таню.

- В этом возрасте все 
ли детки уже умеют хо-
рошо говорить?

- К сожалению, боль-
шинство малышей разго-
варивают плохо. Одна из 
главных причин — сегод-
ня родители очень мало 
времени уделяют своим 
детям: по вечерам они 
просиживают в интер-
нете, а чтобы ребенок не 
мешал, включают ему в 
другой комнате мульти-
ки или игры на планшете. 
Хотелось бы обратиться 
к родителям: с ребенком 
нужно больше играть и общаться, чи-
тать ему книжки — только тогда у него 
будет развита речь, он научится четко 
произносить слова и говорить целыми 
предложениями.

- А какое у малышей самое любимое 
блюдо в детском саду?

- Наверное, как и многие дети, наши 
малыши очень любят котлеты, тефтели 
с картофельным пюре или макаронами, а 
также сырники. В рыбные дни им очень 
нравится, когда наши повара готовят 
котлетки из рыбного фарша. 

Кстати, в первые дни некоторые 
дети даже не умели держать лож-
ку — они привыкли, что дома их мамы 
кормят. Но уже через месяц, глядя на 

других детей, они начали кушать само-
стоятельно.

- Всем известно, что больше все-
го маленькие дети не любят спать 
днём. Как вам удается уложить их в 
кроватку? 

- Все детки разные по характеру и 
темпераменту, нужно только поста-
раться к каждому найти индивидуаль-
ный подход. Вот и к дневному сну мы 
всегда готовимся в игровой форме — 
«идем просто полежать на кроватке». 
Так, уже с первых дней практически все 
наши малыши привыкли укладывать-
ся спать. Правда, один мальчик первое 
время ложился в постельку не раздева-
ясь и даже не снимая свой рюкзачок. А 
сегодня — он самый первый засыпает 
и, кстати, кушает лучше всех. Проснув-
шись, детки подходят к своим стульчи-

кам, на которых оставили одежду, и мы 
с нашей няней — Натальей Сергеевной 
Петровой — помогаем им одеваться, а 
ещё заплетаем девочкам косички.

- Ирина Ефимовна, как вы думаете, 
мнение воспитателя влияет на само-
оценку ребенка?

- Конечно, ведь ребенок очень тонко 
чувствует отношение к себе со стороны 
взрослых: его легко обидеть даже одним 
неосторожным словом. Воспитывая ре-
бенка, нельзя на него давить, унижать, 
заставлять. Например, собрать раз-
бросанные кубики можно предложить 
малышу в игровой форме — обойдется 
без слез и обид. Задача воспитателя — 
научить ребенка дружескому общению 

со сверстниками, 
готовности по-
сочувствовать и 
утешить, когда 
кто-то из детей 
чем-то расстро-
ен, а, если нуж-
но — поделиться 
с ним игрушками 
или карандашами.

А по поводу на-
казаний: в угол мы 
уже давно детей 
не ставим. Есть у 
нас один «волшеб-
ный» стульчик, на 
котором разбало-
вавшийся малыш 

может посидеть и успокоиться.
- С чего начинается Родина у ваших 

воспитанников?  
- С любви к нашей природе, к родно-

му краю, к поселку, в котором мы живем. 
Уже на следующий год, когда мои ребя-
та перейдут в среднюю группу, мы будем 
совершать познавательные экскурсии в 
музей, библиотеку, сквер Героев. Особен-
ности времен года — первые признаки 
весны, краски осени — легче познаются 
на природе, когда мы выходим к морю, в 
парк или на залив к зимующим лебедям. 
Собранные на берегу ракушки мы исполь-
зуем для различных поделок, а желуди и 
каштаны, которые собираем на терри-
тории детского сада, — в качестве счет-
ного материала.

- Нельзя не отметить, что совсем 
недавно в вашем детском саду прошел 

ремонт. Что было сделано и кто по-
могает вам в благоустройстве терри-
тории?

- За последние несколько лет со сто-
роны государства существенно улучши-
лось финансирование детских дошколь-
ных учреждений, в том числе и нашего 
детского сада. Сегодня мы полностью 
обеспечены настольно-печатными игра-
ми, канцелярскими принадлежностями 
и наборами для творчества (цветная 
бумага, краски, карандаши, пластилин 
и другое). Кроме того, в прошлом году в 
нашем детсаду был закончен ремонт по 
замене всех деревянных окон и дверей, а 
также старой сантехники. А с помощью 
родителей мы сделали косметический ре-
монт в группах. Заметно преобразились 
и уличные игровые зоны на территории 
детского сада: у нас, наконец, появились 
новые летние беседки и закрытые песоч-
ницы.

Хочется сказать огромное спасибо  
нашим активным родителям, особенно 
папам, которые всегда принимают уча-
стие в субботниках: помогают нам обка-
пывать деревья, красить установленные 
на участке скамеечки, горки, качели и 
другое игровое оборудование.

- Ирина Ефимовна, расскажите, 
как вы пришли в профессию «воспита-
тель», и легко ли сегодня работать с 
маленькими детьми?

- Хоть и родилась я на Урале, всё рав-
но считаю себя коренной крымчанкой: 
наша семья переехала в Крым в 1966 году, 
и на тот момент мне было всего два 
годика. После окончания Медведевской 
средней школы я поступила в Запорож-
ское педагогическое училище, в 1984 году 
попала по распределению в Черноморский 
детский сад «Солнышко». А в тяжелые 
90-е мне пришлось поменять работу: 
устроилась воспитателем в школу-ин-
тернат и проработала там семь лет, 
пока её не закрыли.

В детском саду «Аленушка» я рабо-
таю уже пять лет. За это время я успе-
ла выпустить две группы. Сколько всего 
у меня было выпускников — сегодня по-
считать уже сложно. Многие из них 
уже давно стали взрослыми, обзавелись 
собственными детьми. И знаете, всегда 
приятно, когда меня случайно узнают на 
улице или в маршрутке мои бывшие вос-
питанники. 

Незаметно пролетели годы, и сегодня 
я счастлива, что выбранная ещё в юно-
сти профессия воспитателя пришлась 
мне по душе, стала моим призванием и 
помогла найти свое место в жизни. Ра-
бота воспитателя — очень интересная и 
творческая, к тому же, именно дети во-
площают в жизнь все наши идеи и дают 
нам возможность заглянуть в наше да-
лекое детство. Самое главное в нашей 
профессии — умение искренне любить 
детей, переживать за их успехи и неуда-
чи, радоваться их маленьким победам и, 
конечно же, самим оставаться в душе 
немного ребенком. 

Признаюсь, провожать воспитате-
лю свой выпуск всегда намного тяжелее, 
чем набирать новых малышей — ведь мы 
за четыре года очень привыкаем к детям 
и становимся практически одной семьей. 
Представьте, на моих глазах из малы-
шей, которые не умели хорошо говорить, 
вырастают будущие первоклассники! И, 
если у ребят о своем детстве останутся 
только хорошие воспоминания — им обя-
зательно когда-нибудь захочется снова 
туда вернуться...

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора 
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БЛАГОУСТРОЙСТВО 

ЧЕРНОМОРСКОЕ — 
НАШ ОБЩИЙ ДОМ. 

СДЕЛАЕМ ЕГО КОМФОРТНЫМ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ

Не секрет, что черноморцы влюблены в свой маленький 
приморский поселок и, конечно же, хотят видеть его всегда 
чистым, красивым и благоустроенным. Приятно отметить, 
что за последние несколько лет наше Черноморское замет-
но преобразилось: на самые отдаленные улицы пришло 
освещение, появились комфортные остановки и тротуары, 
новые зеленые зоны отдыха, яркие арт-объекты и совре-
менные детские площадки, возродились старые скверы, а 
некогда пустовавшие клумбы вновь заблагоухали розами.   

Накануне Нового года наша газета уже рассказывала о старто-
вавшей в рамках муниципальной программы «Комфортная город-
ская среда» масштабной работе по благоустройству одной из самых 
протяженных и оживленных улиц поселка — улицы Южной. Тогда 
настоящим предпраздничным подарком для черноморцев стала но-
вая, вымощенная тротуарной плиткой 900-метровая пешеходная до-
рожка, которая спустилась вниз от перекрестка улицы Революции 
до самого Воронцовского парка. А высаженные 46 саженцев двух-
метровой крымской сосны, бесспорно, стали главным украшением 
всей улицы Южной.

Подводя итоги проделанной работы, глава администрации 
Черноморского 
сельского по-
селения Андрей 
Шатыренко рас-
сказывает, что, не 
дожидаясь весны, 
уже с середины 
января, благо-
устройство улицы 
Южной возобно-

вилось: вдоль тротуара разместились девять зон отдыха с деревян-
ными лавочками и декоративными фонарями, а в самом начале ули-
цы установлена детская игровая мини-площадка с горкой, качелями 
и каруселью. Кроме того, вдоль всей проезжей части дороги улицы 
Южной появилось новое уличное освещение. 

Причем, все работы по благоустройству улицы, в том числе — 
закупка 14 скамеек, урн, детского игрового комплекса, оборудова-
ния для уличного освещения, саженцев — были выполнены за счет 
собственных средств местного бюджета. К примеру, на возведение 
нового тротуара затрачено порядка 2,6 миллиона рублей. 

- Уже сегодня нашу улицу Южную просто не узнать, — с не-
скрываемой гордостью говорит Андрей Викторович, — а весной, ког-
да распустится зелень, она будет выглядеть еще красивее. Сейчас 
работники муниципального предприятия «Черноморское жилищно-
коммунальное хозяйство» занимаются санитарной очисткой зарос-
лей дикого кустарника и обрезкой веток деревьев, растущих перед 
многоэтажными домами, а также готовят вдоль участка дороги 
землю для закладки туевой аллеи. Завершающим штрихом благо-
устройства станет высаженный весной декоративный кустарник 
по периметру детской игровой площадки.

- В наступившем новом году работы по благоустройству будут 
продолжены, — заверил нас глава администрации поселка, — в пер-
вую очередь займемся самыми проблемными улицами. Со временем 
сделаем наш общий дом еще более комфортным и привлекательным 
как для местных жителей, так и для приезжих отдыхающих.

По словам Андрея Викторовича, запланированные на весенние 
месяцы работы включают в себя много приятных сюрпризов для 
черноморцев, а мы, в свою очередь, обещаем обязательно рассказать 
об этом вам, дорогие читатели, на страницах нашей газеты.  

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ

С ТАНЦЕМ ПО ЖИЗНИ
Жизнь, предоставляя нам прекрасные возможности для самореализации, подкидывает 

интересные встречи. Занимаясь танцами, мне посчастливилось познакомиться с удиви-
тельными людьми, рассказ о которых не поместится не только в одну колонку, но и в 
целую книгу. Сегодня, незадолго до Женского дня 8 Марта, речь пойдет об одном таком 
человеке — простой хрупкой женщине с сильным характером.

Елена Десятова при-
шла на занятия в возрасте 
59 лет. Сразу было видно, 
что это веселая и светлая 
женщина. Будучи женой, 
мамой, бабушкой, Елена 
успевает находить время 
для себя. На вопрос, от-
куда у нее столько жиз-
ненной энергии, отвечает, 
что ее секрет — в танцах и 
поддержке родных.

Женщина говорит, что 
танцует, сколько себя пом-
нит. А по рассказам ба-
бушки, она танцевала еще 
с младенчества. Родители, 
видя, как ребенок танцует 
перед телевизором, отда-
ли ее в балетную школу 
города Днепродзержин-
ска, где в то время прожи-
вала её семья. Елене тогда 
было всего 6 лет. Родные 
знали, что над развитием 
ребенка нужно работать с 
детства. 

- Как я радовалась, 
когда через год учитель-
ница мне вручила пуанты! — 
говорит Елена. Преподаватель 
уже тогда отметил большой по-
тенциал девочки. Но, когда юная 
танцовщица пошла в школу, по 
состоянию здоровья пришлось 
отложить любимое занятие. Точ-
нее, взять небольшой перерыв, 
потому что оставить то, что ты 
любишь, невозможно! 

Когда Елене было 10 лет, 
семья девочки переехала в Ар-
мянск, где в то время не было 
танцевальных кружков. 

- Я, конечно, страдала без 
балета. Очень не хватало тан-
цев. Ходила в пуантах по квар-
тире, пока не стали маленькие.

Закончив школу, Елена по-
ступила в Одесский институт 
народного хозяйства на финан-
сово-экономический факультет. 
После учебы приехала жить в 
Черноморское. Здесь начала за-

ниматься аэробикой. Вот уже 
больше 30 лет живет в счастли-
вом браке с человеком, который 
поддерживает ее рвение к тан-

цам, но сам пока не готов 
присоединиться, смеется 
Елена. Тепло Елена говорит 
о внуках, времяпрепровож-
дение с ними иногда заме-
няет женщине физические 
упражнения в зале. 

Вспоминает, что около 
2 лет занималась народны-
ми танцами. А на вопрос, 
как после работы хватало 
сил и желания на занятия и 
тренировки, с улыбкой от-
вечает:

- Да я там душой от-
дыхала! Потом — пешая 
прогулка в Калиновку, и 
так каждый день — заряд 
бодрости и энергии обеспе-
чен! 

Семь лет женщина за-
нималась восточными тан-
цами. Когда начинались лет-
ние каникулы, муж с женой 
всегда с нетерпением ждали 
нового танцевального сезо-
на. Ведь это всегда прино-
сило удовольствие Елене, а 
счастье жены — это все, что 

нужно мужу.
На каждом этапе жизни Еле-

на осваивает новый вид танцев. 
Когда пошла на пенсию, начала 
ходить на социальные — откры-
ла для себя бачату. Много време-
ни уделяет растяжкам, физиче-
ским упражнениям. Сегодня, как 
я уже говорила, Елена занимает-
ся бальными танцами, говорит, 
что давно мечтала о взрослой 
группе, где будет возможность 
детально рассмотреть именно 
техническую базу.

В свои 59 она выглядит 
очень молодо, полна сил, ей 
нравится открывать новые гра-
ни таланта у себя и пробовать 
что-то новое. Ее внутренняя 
энергия заряжает людей вокруг, 
ведь сегодня такую активную 
жизненную позицию не часто 
встретишь даже среди молоде-
жи. Елена благодарна своей се-
мье за поддержку и понимание, 
а мы благодарны Елене за силу 
духа и любовь к танцу, которые 
она пронесла через всю свою 
жизнь и которой поделилась с 
нами!  

Наталия ГЕНАЛЮК 
Фото автора 

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Каждое лицо имеет право обжаловать акты налоговых органов ненормативного харак-
тера, действия или бездействие их должностных лиц. Реализовать свое право лицо может, 
если, по его мнению, такие акты, действия или бездействие нарушают его права. 

Преимущества досудебного разрешения налоговых споров:
• отсутствие необходимости уплаты госпошлины и судебных расходов;
• простота оформления жалобы;
• жалоба рассматривается в сжатые сроки;
• сжатые сроки исполнения решения по жалобе.
Жалобу можно подать на бумажном носителе, обратившись непосредственно в Межрайонную 

ИФНС России № 6 по Республике Крым, или направить жалобу по почте.
Также можно подать жалобу в электронном виде: 
- по телекоммуникационным каналам связи; 
- через Личный кабинет налогоплательщика;
- с помощью Интернет-сервиса «Обратиться в ФНС России».



6                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                      6.03.2019  

За точность фактов несут ответственность авторы материалов. Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. На основании Закона РФ “О средствах массовой информации” редакция 
использует письма читателей по своему усмотрению, переписку с ними не ведет. За содержание и достоверность объявлений ответственны их авторы. 

Заказ 0377 Тираж 848

 Учредитель: 
Администрация Черноморского района 

Республики Крым
Свидетельство о регистрации СМИ

ПИ № ТУ91-00108, выдано 16.02.2015 г.Главный редактор Н.Р. ИВАНЮТА

Редакция и издатель:
«Черноморские известия»

п. Черноморское, ул.Чапаева,9.
Телефон 99-607.

E-mail: gazeta-izvestiya@list.ru

Подписной индекс 41393.
Индекс льготной 
подписки 09512

Газета выходит 
по средам и субботам.

Цена свободная.

 Ч Е Р Н О М О Р С К И Е 
  ИЗВЕСТИЯ

Верстка редакции газеты
“ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ”.
Отпечатано: ГУПРК “ТАВРИДА”,

ул. Генерала Васильева, 44
 г. Симферополь, Республика Крым, 295051

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

Николай Кузьмич ПОБЕРИЙ, 
Василий Филиппович ИВАНКОВ, 

Валентина Ефремовна БОЛОЗНЕВА,  

В А К А Н С И И :
№ 22 ♦ В САЛОН КРАСОТЫ «РАЙСКИЙ УГОЛОК» ТРЕБУЮТСЯ парикмахер, мастер 

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

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

П Р О Д А М :

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

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

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

№ 46 ♦ ПРЕДПРИЯТИЮ ДЛЯ РАБОТЫ В ОФИСЕ ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК. 
Полная занятость, рабочий день с 8:00 до 17:00 ч. 
Справки по телефону + 7-978-755-57-58.
№ 46 ♦ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИК КАДАСТРОВОГО ИНЖЕНЕРА. 

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

ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ                                                            

ВАКАНСИИ

У С Л У Г И :

Желаем в любых ситуациях идти вперед и всегда 
чувствовать себя уверенно! Пусть труд приносит 
Вам радость и впечатляющие результаты! Пусть 
все усилия увенчаются успехом, а внутренняя сила 
и уверенность в себе крепнут день ото дня! Мира и 
добра Вам и Вашим близким!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

депутата Черноморского районного совета Республики Крым
 Виктора Анатольевича МЕЛЬНИКА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

Желаем Вам удачи во всех начинаниях, успеха в 
делах, любви и доброты от близких. Пусть негатив 
и всё плохое останется позади, пусть этот день 
станет началом только для самого лучшего, прият-
ного, радостного и светлого. Желаем головокружи-
тельного успеха в карьере, а в личной жизни — по-
нимания и теплоты!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

депутата Черноморского районного совета Республики Крым
 Лиану Александровну СМИРНОВУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

№ 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.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В целях реализации национальной стратегии и концепции по противодей-

ствию коррупции военная прокуратура — войсковая часть 32015 организовала 
постоянную работу «телефона Доверия» по вопросам 
выявления и пресечения правонарушений в различ-
ных сферах,  в том числе коррупционной направлен-
ности, при использовании средств, выделенных для 
осуществления закупок, выполнения работ и оказания 
услуг для государственных нужд, а также для соблюде-
ния запретов, ограничений и обязанностей воинскими 
должностными лицами.

Наш телефон: (36569)-92-093.
Наш адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Братьев Буслаевых, д. 15, военная про-

куратура — войсковая часть 32015.

Р А З Н О Е :
№ 54 ♦ УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ гражданина, подлежащего призыву на 

военную службу, серии КА № 3044505, выданное на имя Алексея Андрееви-
ча ПАНИЧКИНА, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

В АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Администрация Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым проводит 
конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы: ведущий специалист сектора муниципаль-
ных закупок, по вопросам строительства и благоустройства аппарата администрации Черноморского сельского 
поселения Черноморского района Республики Крым.

Требования к кандидатам на должность: 
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие высшего юридического образования;
- наличие профессиональных навыков применительно к направлению деятельности, на которое ориенти-

ровано исполнение должностных обязанностей по соответствующей должности муниципальной службы, а также 
навыков в сфере информационно-коммуникационных технологий. 

Для участия в конкурсе представляются:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненная и подписанная анкету по форме, установленной уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
в) копия паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ предъявляется лично по 

прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалифика-

цию:
- копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществляет-

ся впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина — о дополнитель-

ном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы (службы);

д) медицинское заключение установленной формы об отсутствии  у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципальную службу или её прохождению;

е) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудо-
вой договор (контракт) заключается впервые;

ж) копия свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе физического лица по месту жительства на 
территории Российской Федерации;

з) документы воинского учёта — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу;

и) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, имуществе и 
обязательствах имущественного характера;

к) цветные фотографии 3х4 см (3 шт.).
Предполагаемая дата проведения конкурса — 10:00 часов 27 марта 2019 года.
Дата начала приема документов для участия в конкурсе — с 8:00 7 марта 2019 года, окончание приёма 

документов — 17:00 часов 26 марта 2019 года.
Документы принимаются конкурсной комиссией по адресу:
296400, пгт. Черноморское, ул. Революции, 82.  

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

Кадастровым инженером Журбой Дмитрием Сергеевичем (номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33677, СНИЛС 183-090-564 69 (член СРО «Кадастровые инже-
неры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, д.13, кв. 
165; jurik27@mail.ru, +79788129290 подготовлены проекты межевания земельных участков, выделяемых в счет 
земельных долей из исходного земельного участка:

реформированного КСП «Межводное» с кадастровым номером 90:14:071201:415, расположенного: Респу-
блика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с. Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Сергей 
Владимирович почтовый адрес: Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский район, с. Зайцево, ул. 
Центральная, д. 9, +9788548598;

реформированного КАТП «Путь Ленина» с кадастровым номером 90:14:100701:493, расположенного: Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, Окуневский с/с. Заказчиком кадастровых работ является Остапенко Ирина 
Николаевна почтовый адрес: Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский район, с. Красносель-
ское, ул. садовая, д. 32, +9788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размера и  местоположения границ земельных 
участков состоится по адресу:  Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22   "07" 
апреля 2019г. в 09 часов 00 минут. (опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного 
собрания)

С проектом межевания земельных  участков  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22. Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, содержащихся в проектах межевания, 
принимаются  в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ, МИЛЫЕ, ХОРОШИЕ, РОДНЫЕ, 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ 8 МАРТА! 
Все самое лучшее, доброе мы связываем с вами, дорогие женщины. Женщина всегда останет-

ся женщиной — и мать, и сестра, и жена. 
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, весеннего настроения, чистого 

неба и радости, благополучия, взаимопонимания, вечной весны в душе. 
Будьте счастливы и любимы!  

Черноморская районная общественная организация социальной поддержки 
ветеранов войны, труда и военной службы, Черноморское сельское отделение 

Черноморской районной общественной организации ветеранов войны, труда и военной службы 

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

УЛЫБНИСЬ 

№ 9 ♦ РЕМОНТ 
СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН. 
Телефон: 
+7-978-774-13-34.
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
123 заседание 1 созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
28 февраля 2019 года                      пгт Черноморское                                               № 1205

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 Рос-
сийской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым, в целях определения правовых основ, содержания и механизма 
осуществления бюджетного процесса в муниципальном образовании Черноморский район Респу-
блики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Черноморский район Республики Крым.  
2. Признать утратившими силу следующие решения Черноморского районного совета Респу-

блики Крым:
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 новой редакции»;

решение 41 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 25 
сентября 2015 года № 317 «О внесении изменений в решение 37 (внеочередного) 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»;

решение 45 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 16 ноября 2015 года № 355 «Об особенностях составления, рассмотрения и утверж-
дения проекта бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
2016 год и внесения изменений в решение 37 (внеочередного) заседания Черноморского районно-
го совета Республики Крым 1 созыва от 28 августа 2015 года № 288 «Об утверждении Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым»;

решение 56 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 26 
февраля 2016 года № 413 «О внесении изменений в решение 37 заседания Черноморского рай-
онного совета Республики Крым 1 созыва от 28 августа 2015 года № 288 «Об утверждении По-
ложения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Черноморский район Республики 
Крым»;

решение 77 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 
октября 2016 года № 571 «О внесении изменений в решение 37 (внеочередного) заседания Черно-
морского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 августа 2015 года № 288 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Черноморский район 
Республики Крым»;

решение 90 заседания Черноморского районного совета Республики Крым   1 созыва от 31 ав-
густа 2017 года № 771 «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»;

решение 93 заседания Черноморского районного совета Республики Крым   1 созыва от 27 ок-
тября 2017 года № 815 «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 
новой редакции»; 

решение 94 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 23 ноября 2017 года № 819 «О внесении изменений в решение 37 заседания Черно-
морского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 августа 2015 года № 288 «Об утверж-
дении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Черноморский район 
Республики Крым»;

решение 117 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 но-
ября 2018 года № 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».

3. 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. 

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

5. 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

С Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Черноморский 
район Республики Крым можно ознакомиться на официальной странице муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и 
информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: 
Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

123 заседание 1 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

28 февраля 2019 года                пгт Черноморское                                      № 1207
О внесении изменений в решение 8 (внеочередной) сессии 

Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 28 ноября 2014 года № 55 «Об утверждении 

Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании 
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 2 
марта 2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 8 (внеочередной) сессии Черноморского районного совета Республики 

Крым 1 созыва от 28 ноября 2014 года № 55 «Об утверждении Положения о муниципальной служ-
бе в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым» следующие изменения:

в приложении к решению:
1) раздел 3 дополнить пунктом 3.9.1 следующего содержания:
«3.9.1. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, в целях исключения 

конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии 
Черноморского района не может представлять интересы муниципальных служащих в выбор-
ном профсоюзном органе данного органа местного самоуправления, аппарата избирательной 
комиссии Черноморского района в период замещения им указанной должности.»;

2) подпункт 3 пункта 3.10. раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, уча-

ствовать в управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организа-
цией (за исключением участия в управлении политической партией; участия на безвозмездной 
основе в управлении органом профессионального союза, в том числе выборным органом пер-
вичной профсоюзной организации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате из-
бирательной комиссии муниципального образования; участия в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного ко-
оперативов, товарищества собственников недвижимости; участия на безвозмездной основе в 
управлении указанными некоммерческими организациями (кроме политической партии и органа 
профессионального союза, в том числе выборного органа первичной профсоюзной организации, 
созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального 
образования) в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения в состав их колле-
гиальных органов управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя), которое 
получено в порядке, установленном муниципальным правовым актом), кроме представления на 
безвозмездной основе интересов муниципального образования в органах управления и ревизион-
ной комиссии организации, учредителем (акционером, участником) которой является муниципаль-
ное образование, в соответствии с муниципальными правовыми актами, определяющими порядок 
осуществления от имени муниципального образования полномочий учредителя организации или 
управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в уставном 
капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»;

3) пункт 16.7 раздела 16 изложить в следующей редакции:
«16.7. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального закона от 2 марта 

2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», применяются не позд-
нее шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим 
коррупционного правонарушения.

При этом взыскание не может быть применено позднее трех лет со дня совершения корруп-
ционного правонарушения. В указанный срок не включается время производства по уголовному 
делу.». 

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

123 заседание 1 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

28 февраля 2019 года             пгт Черноморское                                         № 1206
Об одобрении проекта дополнительного соглашения к Соглашению 
от  22 мая 2018 года о передаче осуществления части полномочий 
по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, заключенного между администрацией 

Черноморского района Республики Крым и администрациями сельских поселений 
Черноморского района Республики Крым

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации 
Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 25.01.2019 № 43/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Одобрить прилагаемый проект дополнительного соглашения к Соглашению от 22 мая 2018 

года о передаче осуществления части полномочий по дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечения 
безопасности дорожного движения на них, заключенному между администрацией Черноморского 
района Республики Крым и администрациями сельских поселений Черноморского района Респу-
блики Крым.

2. Администрации Черноморского района Республики Крым в 3-дневный срок со дня вступле-
ния в силу настоящего решения направить подписанное дополнительное соглашение, указанное 
в пункте 1 настоящего решения, в администрации сельских поселений Черноморского района Ре-
спублики Крым для рассмотрения и принятия соответствующего решения. 

3. 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.

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

С проектом дополнительного соглашения к Соглашению от 22 мая 2018 года мож-
но ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.
ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационном стенде Чер-
номорского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

123 заседание 1 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

28 февраля 2019 года              пгт Черноморское                                       № 1208
О внесении изменений в решение 85 заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 30 марта 2017 года № 704 
«Об утверждении Положения о порядке участия муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым в межмуниципальном сотрудничестве»

В соответствии со статьей 8, пунктом 7 части 10 статьи 35, статьями 66-69 Федерального зако-
на от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 85 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 со-

зыва от 30 марта 2017 года № 704 «Об утверждении Положения о порядке участия муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым в межмуниципальном сотрудничестве» 
следующие изменения:

в приложении к решению:
1) в подпункте 5 пункта 1.3 слово «закрытых» заменить словом «непубличных»;
2) в пункте 3.1 слово «закрытых» заменить словом «непубличных»;
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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                                     № 1209
О внесении изменений в решение 112 заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 30 августа 2018 года № 1032 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики Крым в новой редакции» 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Республики Крым 
от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 
Федеральным законом от 30 октября 2018 года № 387-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 28 
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 112 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 со-

зыва от 30 августа 2018 года № 1032 «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в муниципальном образовании Черноморский район Республики 
Крым в новой редакции» следующие изменения:

в приложении к решению:
в главе 2 «НАЗНАЧЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ»:
а) часть 1 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«1. Инициаторами проведения публичных слушаний могут являться население Черноморско-

го района, Черноморский районный совет Республики Крым (далее – районный совет), глава му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым – председатель Черноморского 
районного совета (далее – председатель районного совета) или главы администрации Черномор-
ского района Республики Крым, осуществляющего свои полномочия на основе контракта.»;

б) часть 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. Решение о назначении публичных слушаний по инициативе председателя районного со-

вета или главы администрации Черноморского района Республики Крым, осуществляющего свои 
полномочия на основе контракта, – принимается председателем районного совета и оформляется 
постановлением председателя районного совета.».

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на офи-
циальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым, на пор-
тале 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

3) в подпункте 1 пункта 6.1 слово «закрытого» заменить словом «непубличного»;
4) в подпункте 1 пункта 6.2 слово «закрытого» заменить словом «непубличного»;
5) в подпункте 3 пункта 6.2 слово «закрытого» заменить словом «непубличного»;
6) в пункте 7.1 слово «закрытых» заменить словом «непубличных»;
7) в пункте 7.3 слово «закрытых» заменить словом «непубличных».
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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

123 заседание 1 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

28 февраля 2019 года                пгт Черноморское                                    № 1218
Об утверждении Положения о порядке организации и проведения аукционов 

по продаже земельных участков или аукционов на право заключения договоров 
аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об оценочной де-
ятельности», Федеральным законом от 25 октября 2001 года № 137 «О введении в действие Зе-
мельного кодекса», Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 13 
июля 2015 года № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», Законом Республики 
Крым № 38-ЗРК от 31 июля 2014 года «Об особенностях регулирования имущественных и зе-
мельных отношений на территории Республики Крым», Законом Республики Крым от 15 января 
2015 года № 66-ЗРК «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных отношений», Уставом му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым, в целях повышения эффек-
тивности использования муниципального имущества, рассмотрев письмо главы администрации 
Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 18.01.2019 № 25/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации и проведения аукционов по 

продаже земельных участков, или аукционов на право заключения договоров аренды земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований, входящих в 
состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым.

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

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

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                         А.Д. Михайловский

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

Вопрос, ехать или не ехать, не сто-
ял. Поехали, мигом собравшись, на 
собственном транспорте трое: Игорь 
Сариев, Олег Грищенко и Владимир Бай-
барак. Прямиком к Турецкому валу. Чер-
номорцев встретили дежурившие там 
уже несколько дней казаки. Прибывших 
из Черноморского мужчин записали, 
распределили по небольшим группам, 
объяснили, как организовано там дежур-
ство, кто и чем должен будет заниматься. 
Непосредственно на блокпостах посмен-
но, круглые сутки дежурили ополченцы 
(милиционеры, беркутовцы, казаки), а, 
так сказать, «простые, мирные», жите-
ли полуострова, прибывающие из раз-
ных населённых пунктов Крыма (ехали 
из Евпатории и Раздольного, Феодосии 
и Красноперекопска — да отовсюду), 
определялись на дежурство в специ-
ально подготовленных у Турецкого вала 
блиндажах. Цель предпринимаемых дей-
ствий была одна 
— не пропустить 
в Крым «майдан-
ных активистов», 
а если они попы-
таются проник-
нуть сюда, оста-
новить их и не 
дать вести здесь 
свою разруши-
тельную, пагуб-
ную «работу».

Жили те, кто 
прибывали к Ту-
рецкому валу, в 
палатках, и, ко-
нечно, всех не по-
кидало тревожное чувство ожидавшегося 
нападения с севера, провокаций и раз-
ного рода беззаконий, столь «успешно» 
практиковавшихся в то время на майдане 
в Киеве и что крымчане видели во всей 
красе по телевидению.

- Если честно, — говорят мои со-
беседники, — ждали худшего. Прямо 
перед нами, в сторону к Украине, была 
нейтральная полоса, и мы видели на той 
стороне их пропускной пункт, все их 
передвижения и приготовления. Здесь, 
на нашей стороне, был наш пропускной 
пункт. Жизнь продолжалась, и, так ска-
зать, обычные люди как с той, так и с 
этой стороны по разным обстоятель-
ствам и причинам беспрерывно ехали кто 
— на Украину, а кто — сюда, в Крым. Де-
журившие у нас на блокпосту ополченцы 
каждую машину, всё и всех находившихся 
в ней тщательно, но в то же время вни-
мательно и вежливо осматривали, про-
веряли. Никаких унижений, оскорблений 
и чего-либо подобного к приезжающим с 
Украины не было! Ну а как это делалось с 
той стороны – мы сейчас хорошо знаем.

- И что эти проверки и осмотры 
давали?

- А то, что у некоторых из въезжаю-
щих сюда граждан находили такие пред-
меты, как листовки провокационного и 
экстремистского содержания, находили 
ножи, бронежилеты, даже пистолеты, 
скажите — зачем всё это нужно было 
везти к нам в Крым? Естественно, всё 
это изымалось, а хозяева таких предме-
тов задерживались.

- Происходило ли что-то не совсем 
обычное во время вашего пребывания 
на севере полуострова в те мартовские 
дни?

- Ну как же без этого? Были, конеч-

но, моменты. Именно в этот период был 
сбит украинский беспилотник, делавший 
облёт над нашими порядками. Жутко-
вато было по ночам, когда над колючей 
проволокой, которая отделяла нейтраль-
ную полосу от наших порядков и в тём-
ное время суток ярко освещалась, вдруг, 
казалось, ни с того ни с сего вспыхивали 
сигнальные ракеты.

- И в самом деле — тревожно всё 
это, да и опасно, ведь никто не знал, 
чем могут обернуться действия майда-
новцев.

- Да, но мы понимали и знали, на что 
шли. Крымчане не могли допустить у 
себя на полуострове развития событий, 
подобных киевским, а позже — донецким. 
Кстати, жители близлежащих крым-
ских населённых пунктов ни на день не 
оставляли нас без заботы и внимания. К 
блокпостам и блиндажам несли и везли 
тёплые вещи, продукты, медикаменты. 
Хотя с питанием проблем не было ника-

ких — специально была оборудована сто-
ловая, горячее питание предоставлялось 
безотказно всем желающим. Полевая 
кухня и медпункт работали бесперебой-
но. Но напряжение, конечно, ощущалось 
постоянно, и оно не было беспричинным. 
С нами был мужчина, который часто вёл 
телефонные переговоры с «той» сторо-
ной, там в числе военных находился его 
младший брат, срочник-военнослужа-
щий, — их часть подогнали к самой гра-
нице с полуостровом. Зачем-то же это 
было сделано. Но, к счастью для нас, всё 
обошлось мирно.

Отстояв свою «вахту», вернулись 
черноморцы домой, к обычным будням и 
чтобы стать участниками потрясающего 
события — поистине всенародного Об-
щекрымского референдума о воссоеди-
нении с Россией. А некоторое время спу-
стя им были вручены медали «В память 
о народном ополчении в честь 70-летия 
освобождения Крыма и Севастополя от 
немецко-фашистских захватчиков». Не 
правда ли, символично: через семь де-
сятков лет наши черноморские мужчины 
отмечены медалями об освобождении от 
фашистов, но только уже «доморощен-
ных», которые больше пяти лет измыва-
ются над несчастным украинским насе-
лением. А к нам на полуостров нацистов 
не пустили сами крымчане, в том числе 
и вставшие в общий строй защитников 
крымской земли черноморцы. Что мы, 
мирные люди, высоко ценим и за что им 
благодарны, особенно — в эти мартов-
ские дни пятилетия тех необыкновенных 
событий...  

Беседу вела  
Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ 

Фото из личных архивов 
Игоря САРИЕВА и Олега ГРИЩЕНКО
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ПОНИМАЛИ И ЗНАЛИ, 
НА ЧТО ШЛИ
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