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ЖИЗНЬ РАЙОНА

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ — 3 ГОДА

Ровно три года назад в Черноморском районе состоялось открытие Многофункционального центра предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг, что предоставило жителям района возможность беспрепятственного 
доступа к государственным и муниципальным услугам по месту жительства. И, если в 2016 году черноморцы могли 
получить 42 услуги, то сегодня количество услуг составляет 68. По состоянию на сегодня в Черноморском районе 
открыто 9 офисов «Мои документы».

ВЕСЕННЯЯ СТРАДА 
В ЧЕРНОМОРСКОМ 

РАЙОНЕ: 
ОКОНЧЕН СЕВ 

РАННИХ ЯРОВЫХ
В Черноморском районе по состо-

янию на 25 марта завершен сев ран-
них яровых зерновых и зернобобовых 
культур под урожай 2019 года. Продол-
жается сев технических культур. 

По информации начальника отдела по 
вопросам развития сельского хозяйства 
администрации Черноморского района 
Людмилы Холодцовой общая площадь 
сева ранних яровых культур при плане 
8,353 тысячи гектаров составила 9,203 
тысячи гектаров, это 110,2 процента от 
планового показателя, по Крыму составил 
102 процента. Аграриями засеяно яровой 
пшеницей — 20 га, ячменем — 2,982 га, 
овсом — 715 га, зернобобовыми — 5486 
га (в том числе: горохом — 3590 га, нутом 
— 1606 га). 

В ходе весенне-посевной кампании 
на полях района было задействовано 411 
единиц техники: 164 трактора, 50 плугов, 
89 культиваторов, 41 борона, 67 сеялок. 
При посеве зерновых культур минераль-
ные удобрения внесены на площади поч-
ти 9 тысяч гектаров.   

При севе ранних яровых культур 
было использовано 6752 тонны репро-
дуктивных семян, из них 2646 тонн 1-й 
репродукции, 2296 тонн — 2-й и 1910 
тонн — 3-й.

Первыми окончили сев яровых три 
сельхозпредприятия — ООО «Эдель-
вейс», ООО «Колос» и ООО «Дальний».

Техническими культурами — гор-
чицей, льном, кориандром, рапсом, под-
солнечником — планируется засеять 14 
тысяч гектаров. 

Отдел по вопросам сельского хозяйства 
администрации Черноморского района 

25 марта текущего года поздравить 
коллектив МФЦ с третьей годовщиной 
пришла глава администрации Черномор-
ского района Людмила Глушко. Поблаго-
дарив коллектив за качество выполняемой 
работы, за добросовестное отношение к 
своим обязанностям и отметив професси-
онализм, Людмила Николаевна вручила 
руководителю Многофункционального 
центра Александру Гедровичу и лучшим 
сотрудникам Благодарственные письма.

ТЕСНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО — 
ЗАЛОГ ЗАБОТЫ О ЛЮДЯХ

Черноморский районный центр соци-
альных служб для семьи, детей и молоде-
жи тоже не остался в стороне. Специалист 
по социальной работе Марина Цымбал 
вручила коллективу МФЦ в лице руково-
дителя Александра Гедровича Благодар-
ственное письмо за оказание содействия 
в решении правовых вопросов семей, 
находящихся в социально опасном по-
ложении и трудной жизненной ситуации, 
качественную работу, направленную на  
реализацию мероприятий по повышению 
качества и доступности государственных 
и муниципальных услуг населению.

Марина Владимировна также отме-
тила, что благодаря тесному сотрудни-
честву МФЦ с Центром более 20 семей и 
несовершеннолетних с трудной судьбой, 
являющихся получателями социальных 
услуг Центра, получили высококвалифи-
цированную помощь специалистов МФЦ.

По уже сложившейся традиции, еже-
годно работники Многофункционально-
го центра посещают многодетные семьи 
района. В этот день была приятно удивле-
на Наталья Аблязизова. Вместе с мужем 

Н а р и м а н о м 
они воспиты-
вают шесте-
рых детей. 
Эта интерна-
ц и о н а л ь н а я 
семья получи-
ла в подарок 
продукты пи-
тания, канцто-
вары, одежду 
и игрушки для 
детей, приоб-
ретённые со-
т рудниками 
МФЦ. Кроме того, маме было вручено 
удостоверение многодетной семьи.

Таким теплым мероприятием завер-
шается «Марафон Добра», который про-
водился на территории Черноморского 
района в честь 5-летия Крымской весны.

Но это не точка, а запятая, потому что  
работа Черноморского центра социаль-
ных служб для семьи, детей и молодёжи 

в рамках тесного сотрудничества со все-
ми учреждениями и службами района и в 
дальнейшем будет направлена на предо-
ставление качественных социальных ус-
луг населению, повышение уровня жизни 
черноморцев и заботы о людях.

Наталья ИВАНЮТА
Фото автора

СЛОВО = ДЕЛО

ДЕПУТАТ — ЭТО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ НАРОДА 
В ЭШЕЛОНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
Депутатский корпус Черноморского сельского поселения состоит из 13 депутатов — пред-

ставителей народа во властных структурах, которые призваны представлять интересы своих 
избирателей, руководствуясь законодательными и иными нормативными актами Российской 
Федерации, Республики Крым, Черноморского района. Строит свою деятельность каждый 
представитель народа в соответствии со своей предвыборной программой, а о проделанной 
работе отчитывается перед избирателями не реже одного раза в год. 

Сегодня мы расскажем нашим читателям о проделанной за период с 2014 по 2019 годы ра-
боте депутата Черноморского сельского поселения Фёдора Николаевича ГРИЩЕНКО. 

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ
Родился Федор Николаевич в Ка-

захстане — в городе Рудном. Здесь же 
окончил строительное училище и полу-
чил специальность плотника, затем, в 
1973 году, — техникум, после окончания 
которого был назначен прорабом строи-
тельного управления «Отделстрой». 

В поселок Черноморское приехал в 
1985 году и продолжил работу в стро-

ительной отрасли. Как раз в эти годы 
посёлок начал активно застраиваться, и 
Федор Грищенко в должности прораба 
принимал участие в строительстве двух 
12-квартирных домов и 10 одноквартир-
ных в селе Новосельском, трёх 20-квар-
тирных домов на улицах Южной и Ев-
паторийской в поселке Черноморском. 
На протяжении более 16 лет — с 1998 по 
2015 годы Федор Николаевич возглавлял 

Общество охотни-
ков и рыболовов 
в Черноморском 
районе. С 2015 
года он находится 
на заслуженном 
отдыхе.

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ 
на 2 странице)
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

СЛОВО = ДЕЛО

ДЕПУТАТ — 
ЭТО ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
НАРОДА В ЭШЕЛОНЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице)

Но и на пенсии ему есть чем заниматься. Сын и дочь, 
четыре внука и два правнука не позволяют им с женой 
бездействовать, да и характер у Федора Грищенко не та-
кой. Семейный бизнес — собственное кафе на берегу 
моря — требует много внимания, времени и сил.

ДЕПУТАТСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Не меньше времени и забот требует и депутатская 

деятельность, которой Федор Николаевич занимается 
уже четвёртый созыв, то есть более 16 лет. Следует ска-
зать, что Федор Грищенко является представителем Чер-
номорского местного отделения Партии «Единая Рос-
сия», которая шла на выборы единой командой. Сегодня 
Федор Николаевич возглавляет две комиссии: комиссию 
по строительству, ЖКХ, транспорту и комиссию по жи-
лищным вопросам. Всего за период каденции с 2014 по 
2019 годы было проведено более 100 заседаний Черно-
морского сельского совета. 

Заседания комиссий, которые возглавляет Федор Ни-
колаевич, проходят три раза в месяц. На комиссиях рас-
сматриваются вопросы благоустройства и озеленения 
улиц, ремонта кровель, установки дорожных знаков, ре-
монта дорожного покрытия, установки детских и спор-
тивных площадок и другие не менее важные вопросы. 
Помимо заседаний, члены комиссии принимают участие 
в обследовании жилищных условий граждан, обратив-
шихся за помощью, в упорядочении очереди на улучше-
ние жилищных условий. Приходится иногда решать и 
спорные вопросы, чаще всего они касаются земельных 
и имущественных дел.

Помогает Фёдор Николаевич Грищенко и людям, 
которые волей судьбы оказались в трудной ситуации, о 
чем говорит неохотно. Так, в 2014 году он помог много-
детной семье, предоставив им работу в кафе и жилье 
у себя дома. Помог с трудоустройством и предоставил 
жилье молодому человеку с ограниченными возмож-
ностями здоровья, а также девочке с ограниченными 
возможностями, которая в 2015 году выступила на кон-
церте в День поселка. Не так давно депутат совместно 
с московскими партнёрами передал в пользование спе-
циализированную машину для ремонта дорог ИП Мель-
ниченко С.Н., который в счет аренды проводит работы 
по ремонту и восстановлению дорожного покрытия на 
территории Черноморского поселкового совета и других 
поселений района. 

Глава администрации Черноморского поселения 
Андрей Шатыренко говорит о Федоре Николаевиче 
Грищенко как о человеке ответственном, надёжном, с 
активной жизненной позицией, который, не считаясь с 
личным временем, всегда откликается и готов прийти на 
помощь. А ещё — как о настоящем избраннике народа и 
патриоте своего посёлка. 

Беседовала Наталья ИВАННИКОВА
Фото автора 

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
Вот стою я на поле кровавом
И вижу героев войны —
Тех самых, что нас защищали, 
Отдавая жизни свои.

И шепчу: «Дед мой, где же ты, где?».
Слез сдержать не могу. Больно. Страшно.
«Дед, приди же ко мне хоть во сне,
Посмотри: ты погиб не напрасно!».

В горле ком, и молчать невозможно,
Понимаю: нет больше его…
Смотрю я на фото… Как сложно
Видеть поле с кровавой травой.

И время назад не вернется,
И деда уже не вернуть.
И стою я с гвоздикою молча,
И не в силах сдержать слезу.

Руслан КИЕВСКИЙ

В «ЕДИНОЙ РОССИИ» ТРЕБУЮТ СОХРАНИТЬ 
УКОРОЧЕННУЮ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ ДЛЯ ЖЕНЩИН 

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
В «Единой России» требуют сохранить укороченную рабочую неделю для женщин, работающих в 

сельской местности. Инициатива Минтруда об увеличении рабочего времени с 36 до 40 часов в неде-
лю коснётся миллионов женщин, которые, помимо основной работы, несут существенную хозяйствен-
ную нагрузку. Этого нельзя допустить. Об этом заявил федеральный координатор партийного проекта 
«Российское село», депутат Государственной Думы Владимир Плотников.

«В СМИ появилась информация, что в Минтруде рассматривается инициатива об отмене укороченной ра-
бочей недели для сельских женщин. Мы считаем, что этого нельзя допустить, потому что миллионы женщин, 
работающих на селе, несут еще и существенную нагрузку по хозяйству. Нужно подтягивать социальную сферу 
села, а не принимать меры, которые спровоцируют рост безработицы и социальную напряженность», — под-
черкнул В. Плотников.

Он напомнил, что мера поддержки сельских женщин была введена в 1990 году и призвана восполнить отстава-
ние села, неразвитость социальных и бытовых услуг для селян. «Сейчас идет работа над специальной программой 
по комплексному развитию сельских территорий, уже в следующем году резко возрастет финансирование социаль-
ной сферы села», — отметил Владимир Плотников.

«Увеличение рабочих часов коснется практически каждой сельской семьи. Инициатива Минтруда способна 
подорвать доверие к той огромной работе по повышению качества жизни на селе, которую ведет государство», 
— заключил парламентарий.

Пресс-служба Крымского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ЖИЗНЬ РАЙОНА

КРЫМСКИЕ «МОРЖИ» 
ЗАКРЫЛИ СЕЗОН ЗИМНЕГО ПЛАВАНИЯ

В минувшую субботу на западном побережье Крыма прошел очередной Фестиваль зимнего пла-
вания «Закрытие сезона». Черноморское уже традиционно принимало у крымских городов заверша-
ющую эстафету зимнего заплыва в Черном море.

На мартовский слёт «моржей» 
съехались команды клубов «Пинг-
вины», «Буревестник», «Скиф», 
«Золотая рыбка», «Морские коти-
ки» — из Евпатории, Симферопо-
ля, Феодосии, Балаклавы, Севасто-
поля и города Саки, всего около 200 
человек. Черноморских «моржей» 
представляла команда клуба с ле-
денящим названием «Айсберг» во 
главе с её бессменным капитаном  
Милой Антоненко.

С флагами и песнями крымские 
«моржи» прошли дружной колон-
ной по аллее Комсомольского пар-
ка и центральной улице поселка; в 
Сквере Героев они минутой молча-
ния почтили память не вернувших-
ся с войны черноморцев и торже-
ственно возложили живые цветы к 
подножию памятника Неизвестно-
му Солдату. А на главных воротах 
городского пляжа, под открытым 
куполом ротонды, любителей зим-
него плавания приветствовал ду-
ховой оркестр районного Дома 
культуры. По-весеннему солнеч-
ная погода и прозрачная морская 
водичка стали настоящим подар-
ком для всех участников и гостей 
фестиваля. 

С закрытием сезона зимнего 
плавания крымских «моржей» 
поздравили глава администрации 
Черноморского района Людмила 
Глушко, председатель Черномор-
ского сельского совета Андрей 
Шатыренко и представитель 
Крымской федерации зимнего 
плавания. Выступающие отме-
тили важную роль любителей 
холодного моря в пропаганде 
здорового образа жизни и особо 
подчеркнули, что не каждый человек может решиться 
заняться зимним плаванием — для этого надо обладать 
железной волей, отважным характером и быть сильным 
духом!

В этот день крымские клубы любителей зимнего 
плавания пополнились новичками, а самые активные 
«моржи» со стажем были награждены Благодарствен-
ными письмами администрации Черноморского райо-
на, среди них — трёхкратный бронзовый призер мар-
товского III Чемпионата мира и I Кубка Арктики по 
ледяному плаванию, капитан севастопольского клуба 

«Буревестник» Виктор Пискунов.  
Участники слёта поблагодарили черноморцев «за 

горячий прием, солнечную погоду и холодную воду», 
и после торжественной сдачи рапортов главе админи-
страции Черноморского сельского поселения капитаны 
крымских клубов получили команду: «Заплыв — разре-
шаю!».

С легкой грустью о закрытии сезона зимнего плава-
ния «моржи» отправились в морскую пучину бухты Уз-
кой — в последний в этом сезоне ледяной заплыв.

Лариса ЛАРИНА, фото автора
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

Федеральная налоговая служба проводит ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕ-
РЕЙ по информированию налогоплательщиков о налоговом законо-
дательстве по налогу на доходы физических лиц и порядке заполне-
ния налоговых деклараций:

4 апреля 2019 года — с 9:00 до 20:00;
5 апреля 2019 года — с 9:00 до 20:00;
25 апреля 2019 года — с 9:00 до 20:00;
26 апреля 2019 года — с 9:00 до 20:00.
Акция проводится в инспекциях ФНС России на всей территории Россий-

ской Федерации.
В Дни открытых дверей сотрудники налоговых органов разъяснят 

следующие вопросы:
- о наличии (отсутствии) обязанности декларирования полученного налого-

плательщиками дохода и необходимости уплаты с него налога;
- о порядке исчисления и уплаты НДФЛ;
- о порядке заполнения налоговой декларации по НДФЛ;
- о наличии (отсутствии) задолженности по НДФЛ;
- как воспользоваться компьютерной программой по заполнению налого-

вой декларации с помощью ПО «Декларация» в электронном виде;
- о получении налоговых вычетов;
- о возможностях подключения к Интернет-сервису «Личный кабинет на-

логоплательщика для физических лиц»;
- по другим вопросам, возникающим у налогоплательщиков.

ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

С 2019 года в России начался переходный период, устанавлива-
ющий новые параметры пенсионного возраста. Мягкую адаптацию к 
ним помогут обеспечить небольшой шаг повышения, который в пер-
вые годы составит только полгода в год, и сохранение для граждан 
различных льгот и мер социальной поддержки, предоставляемых 
сегодня по достижении пенсионного возраста. Например, льготы на 
проезд на транспорте, скидка на оплату жилищно-коммунальных ус-
луг, освобождение от имущественного и земельного налогов и др. 
Появились и новые льготы, связанные с ежегодной диспансериза-
цией, а также гарантии трудовой занятости.

ЛЬГОТНЫЙ ПЕРИОД 
ДЛЯ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ 
НАСТУПИТ ЗА ПЯТЬ ЛЕТ 

ДО НОВОГО ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ

РУСЛАН МУКАЕВ — 
ЛУЧШИЙ БОЕЦ КРЫМСКОЙ 

СПАРТАКИАДЫ-2019 
В начале марта в Симферополе прошла спартакиада-2019 по боевому самбо, ор-

ганизованная Крымским физкультурно-спортивным обществом «Динамо».

Так, право на льготы по диспан-
серизации и повышенному размеру 
пособия по безработице граждане 
смогут получить за пять лет до насту-
пления нового пенсионного возраста 
с учетом переходных положений. На-
пример, в 2021 году, когда пенсионный 
возраст будет повышен на три года, 
правом на предпенсионные льготы 
смогут воспользоваться женщины, до-
стигшие 53 лет, и мужчины, достигшие 
58 лет.

Пятилетний срок актуален и в тех 
случаях, когда при назначении пенсии 
учитываются одновременно достиже-
ние определенного возраста и выра-
ботка спецстажа. Это прежде всего 
относится к работникам опасных и 
тяжелых профессий по спискам № 1, 
№ 2 и др., дающим право досрочно-
го выхода на пенсию. Наступление 
предпенсионного возраста и, соот-
ветственно, права на льготы в таких 
случаях будет возникать за пять лет 
до появления указанных оснований 
для назначения пенсии. 

Несмотря на то, что у некоторых 
людей пенсионный возраст с 2019 
года не меняется, предпенсионные 
льготы за пять лет до выхода на пен-
сию им все равно будут предостав-
лены. Например, многодетные мамы 
с пятью детьми смогут рассчитывать 
на льготы, начиная с 45 лет, то есть за 
пять лет до обычного для себя возрас-
та выхода на пенсию (50 лет).

Исключением, на которое не бу-
дет распространяться правило пяти 
лет, станут налоговые льготы. Опреде-
ляющим фактором для их получения 
станет достижение границ нынешне-
го пенсионного возраста. То есть для 
большинства россиян таким возрас-
том станет 55 или 60 лет, в зависимо-
сти от пола. Для северян, которые вы-
ходят на пенсию на 5 лет раньше всех 
остальных, предпенсионным возрас-
том для получения налоговых льгот, 
соответственно, станет 50 лет для 
женщин и 55 лет для мужчин.

Лидия КИРИЛЕНКО, 
начальник управления ПФР

Первое 
место (в 
в е с о в о й 
категории 
до 82 кило-
г р а м м о в ) 
занял бо-
рец Черно-
м о р с ко го 
с п о р т и в -
ного клуба 
«Олимп-I»  
Р у с л а н 
МУКАЕВ, 
к о т о р ы й 
вот уже 
десять лет 
т р е н и р у -
ется под 
р у ко в о д -
ством за-
служенно-
го тренера 
Ук р а и н ы 
Анатолия 
Барахты. 

В наступившем году это уже вторая се-
рьезная победа в копилке Руслана Мукаева: в 
феврале он занял II место на чемпионате Ре-
спублики Крым по смешанному боевому еди-
ноборству и был зачислен в сборную команду 
Республики Крым, которая представляла наш 
регион на чемпионате Южного федерального 
округа.

Как мы знаем, в 2016 году Руслану 
Мукаеву было присвоено звание масте-
ра спорта России по смешанному боевому 
единоборству. Кроме того, наш земляк — 
неоднократный призёр Всероссийских и 
Республиканских турниров, открытых куб-

ков и первенств по смешанному боевому 
единоборству.

Руслан поделился, что занятия спортом 
не мешают ему получать высшее юридиче-
ское образование: этим летом он заканчива-
ет заочную учебу в Севастопольском инсти-
туте финансов и права, поэтому в свободное 
от тренировок время готовится к защите ди-
плома.

Пожелаем нашему земляку успехов в уче-
бе и спортивной удачи на предстоящем осен-
нем Кубке России по боевому самбо.   

Лариса ЛАРИНА 
Фото из личного архива Р. МУКАЕВА

НОВОСТИ ЮНАРМИИ

В ГОСТЯХ 
У ВЕТЕРАНА

Воспитанники военно-патриотического кружка «Патриоты России», юнар-
мейцы Центра детского и юношеского творчества навестили ветерана Великой 
Отечественной войны, участника боевых действий, бывшего белорусского пар-
тизана, в дальнейшем — командира зенитного орудия, ныне полковника в от-
ставке Василия Петровича Ермолинского. 

За чаем за-
служенный ве-
теран поведал 
молодежи о 
своей военной 
судьбе и рабо-
те по подъему 
разрушенного в 
годы войны на-
родного хозяй-
ства. Особое 
внимание об-
ратил на сохра-
нение дружбы 
между нациями 
и народностями 
нашей большой 
Родины, необ-
ходимости от-
личной учебы 
и закалки моло-

дого организма, ведения здорового образа жизни, что является большим авансовым вкладом в 
будущую судьбу каждого молодого человека. 

На обратном пути ребята провели попутные тренировки и проверили свои способности 
в переноске раненого товарища.

Николай ЛЕВКОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

В 2019 году мобильная группа продолжает свои выезды для про-
ведения  информационно-разъяснительной работы с населением по 
актуальным вопросам реализации Стратегии государственной наци-
ональной политики Российской Федерации. 

Основные задачи:
- Обеспечение правовой защиты социально-экономических и этнокультур-

ных прав репрессированных народов, проживающих в Республике Крым.
- Проведение встреч по проблемам межнациональных и межконфессио-

нальных отношений, а также реабилитации репрессированных народов.
- Профилактика и противодействие проявлениям ксенофобии, экстремиз-

ма и дискриминации на этнической и религиозной почве, повышение уровня 
толерантности в обществе.

Информацию о графике работы мобильной группы можно полу-
чить в администрации Черноморского района по адресу: п. Черномор-
ское, ул. Кирова, 16, каб. 42 (сектор по вопросам культуры и межнаци-
ональных отношений).

О РАБОТЕ МОБИЛЬНОЙ ГРУППЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО 

РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
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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

Ольга Николаевна ПОНОМАРЕВА, 
Анна Григорьевна ЗОЛОТАРЕНКО, 

Галина Николаевна ДЕРКАЧ, 

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

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

У С Л У Г И :
№ 9 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

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

СПОРТКОЛОНКА 

П Р О Д А М :
№ 81 ♦ АВТОМОБИЛЬ «РЕНО КАНГУ» , 2007 г.в., дизель 1,9. Пробег 120 тыс. км. 
Телефон: +7-978-010-72-96.

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

ВЕСЕННИЕ БАТАЛИИ
16 марта в пгт Раздольном прошел Республиканский кубок по футболу среди 

юношей 2007 года рождения, посвящённый 5-й годовщине воссоединения Крыма с 
Россией.

Команда Черно-
морской ДЮСШ со 
счетом 1:0 обыграла 
команду «Штурм» из 
Евпатории. Победный 
гол забила нападаю-
щая София Дениско.

В финале наша 
команда в упорной 
борьбе уступила хозя-
евам турнира — раз-
дольненцам, в итоге  
— у нас 2-е место. 
Лучшим вратарем 
турнира признан наш 
Данил Калачник. В со-
ставе команды в этот 
день играли София Дениско, Данил Калачник, Константин Ладисов, Василий Гульков, 
Тимур Карнаухов, Руслан Завадский, Алексей Макурин, Дмитрий Касьян, Владимир 
Самойленко, Даниил Ковтун, Дмитрий Шугаев. Команда за 2-е место получила кубок, 
медали, грамоты.

С 24 по 31 марта в Евпатории проходил 37-й детско-юношеский турнир по футболу  
среди юношей 2008-2009 годов рождения памяти Героя Советского Союза гвардии ге-
нерал-майора авиации Токарева Н.А. в рамках проекта «Детский спорт» и празднования 
5-й годовщины Крымской весны. Команда ДЮСШ, заняв в своей группе 2 место, вышла 
в полуфинал, который состоялся во Дворце спорта г. Евпатории.

Пожелаем юным футболистам и в дальнейшем успешных выступлений!
Николай БЕЙТУЛЛАЕВ, Анатолий МАСЛОВ, тренеры по футболу МБУДО «ДЮСШ»

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ, ИНФОРМАЦИИ 
И СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
МОЖНО СМОТРЕТЬ ДАЖЕ В АВТОМОБИЛЕ

20 цифровых эфирных телеканалов можно просматривать не только дома и на даче, 
но и в движении. Сегодня на рынке доступны 18 моделей приставок для приема цифро-
вого эфирного телевидения в автомобиле. Стабильный телесигнал можно принимать на 
скорости до 80 км/час.

Первый заместитель генерального директора РТРС по управлению, эксплуатации и раз-
витию сети Виктор Пинчук отметил, что РТРС успешно протестировал прием цифрового теле-
сигнала в автомобиле в Москве. Для просмотра нужен телеприемник с поддержкой стандарта 
DVB-T2 и дециметровая антенна. Вместо телеприемника можно использовать любой жидкокри-
сталлический монитор в комплекте с приставкой DVB-T2 для подвижного приема. 

Телевидение в автомобиле может быть востребовано среди пассажиров, таксистов, даль-
нобойщиков, водителей, попавших в пробки.

Цена на автомобильные приставки варьируется от 1 100 до 19 990 рублей. Более продви-
нутые модели имеют больше функций, продаются в комплекте с антеннами и стоят от 5 тысяч 
рублей. Для более устойчивого телеприема лучше использовать две-четыре антенны.

Подключение оборудования для приема цифрового телевидения также возможно и на дру-
гих видах наземного транспорта, на водном и воздушном транспорте. Подвижный прием име-
ет важную особенность: при выезде из зоны охвата одной телебашни и въезде в зону охвата 
другой необходимо перенастроить телеканалы. Более удобно принимать цифровой сигнал при 
перемещении в радиусе трансляции с одной телебашни, например, в пределах одного города.

По информации филиала РТРС 
«Радиотелевизионный передающий центр Республики Крым»

Р А З Н О Е :

№ 82 ♦ УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ МЛАДШЕГО СПЕЦИАЛИСТА, выданный Евпато-
рийским филиалом Крымского медицинского училища 28.06.2000 года на имя 
Ольги Николаевны ДЗЮБЕНКО, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

№ 83 ♦ 21 АПРЕЛЯ в 11:00 СОСТОИТСЯ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ ТСН «СНТ «БРИЗ». 
Повестка дня: 
1. Об изменениях в законодательстве РФ о некоммерческих организациях, создаваемых 

гражданами для ведения садоводства; о приведении деятельности документов товарище-
ства в соответствие с законодательством и изменении наименования. 

2. Утверждение устава товарищества в новой редакции. 
3. О представлении интересов товарищества. 
4. Разное. 

Правление
№ 84 ♦ ООО «БАХТ ПЛЮС» СООБЩАЕТ, что инженер Каясултан Тагировна Мен-

сейитова уволена с должности кадастрового инженера. Если есть претензии к ее рабо-
те за период с 2016 года по январь 2019 года, просьба обратиться в ООО «Бахт Плюс» 
по адресу: п. Черноморское, ул. 60 лет Октября, 9-А (здание кафе «Офицерское»), 
ранее мы находились по ул. Почтовой, 3 (в двухэтажном здании, над «Чебуречной»).

Напоминаем, что дачная амнистия продолжает действовать. Приглашаем доофор-
мить свои дома и земельные участки. Выполним работу быстро, качественно, дёшево.

З. СЕЙТБЕКИРОВА, зам. директора ООО «Бахт Плюс»
(тел.: +7-978-704-22-02; +7-978-014-84-82)

№ 85 ♦ СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ ДАРЕНИЯ, КУПЛИ-ПРОДАЖИ ДЛЯ МФЦ (сто-
имость услуги — от 3000 руб. до 6000 руб.). 

СОСТАВЛЕНИЕ ИСКОВЫХ ЗАЯВЛЕНИЙ В СУД (стоимость услуги — от 2000 руб. 
до 6000 руб.). 

Телефон: +7-978-763-41-74 — юрист Дарья Лыдзарь.

К У П Л Ю :
№ 87 ♦ ЗЕМЛЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ. Телефон: +7-926-344-69-06.

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ «ПЕРЕКРЕСТОК»

С целью обеспечения безопасности дорожного движения, противодействия преступности на 
автотранспорте, укрепления дисциплины и законности среди участников дорожного движения, а 
также предупреждения дорожно-транспортных происшествий по вине водителей в период с 26 
по 29 марта 2019 года на территории Черноморского района проведены целевые профилактиче-
ские мероприятия под условным названием «Перекресток», касающиеся водителей транспорт-
ных средств, которые игнорируют требования существующих правил в части правил проезда 
перекрестков. 

В ходе проведения мероприятий было составлено 3 материала по ч. 2 ст. 12.13 КоАП РФ 
— невыполнение требований ПДД водителями транспортных средств уступить дорогу автомо-
билям, пользующимся преимущественным правом движения. 

Дмитрий УМРИХИН,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Черноморскому району,

старший лейтенант полиции

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 земельного участка с кадастровым номером: 90:14:010102:854, 
расположенный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул Луговая, 6, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мурко Анна Кузьминична, контактный тел.+7(978) 794-28-34
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.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 

90:14:010102:854 – Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул Луговая, 6.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Будник Кристиной Владимировной, почтовый адрес: 350901, г. Краснодар, ул. 1 
Мая, 338, кв. 102, адрес электронной почты christina.budnik@gmail.com, контактный телефон 89284368512, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 24228, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 90:14:090801:146, расположенного по 
адресу Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 156, номер кадастрового 
квартала 90:14:090801.

Заказчиком кадастровых работ является Вейсов Сулейман Аметович, почтовый адрес Россия, Крым, Бело-
горский район, Белогорск, улица Абденнановой Алиме, 39, тел. 89788469693.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Сим-
ферополь, пр. Кирова / ул. Ленина, 29/1, офис 210, "8" мая 2019 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Сим-
ферополь, пр. Кирова / ул.Ленина, 29/1, офис 210.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с "3" апреля 2019 г. по "8" мая 2019 г., обоснованные

возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с "3" апреля 2019 г. по "8" мая 2019 г., по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пр. Кирова / 
ул.Ленина, 29/1, офис 210.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: КН 90:14:090101:2515, Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 
157; КН 90:14:090801:145, Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 155; КН 
90:14:090801:147, Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 205;

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок ( ч.12 ст. 39 ч.2 ст.40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Будник Кристиной Владимировной, почтовый адрес: 350901, г. Краснодар, ул. 1 
Мая, 338, кв. 102, адрес электронной почты christina.budnik@gmail.com, контактный телефон 89284368512, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 24228, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 90:14:090101:2515, расположенного по 
адресу Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 157, номер кадастрового 
квартала 90:14:090801.

Заказчиком кадастровых работ является Вейсов Сулейман Аметович, почтовый адрес Россия, Крым, Бело-
горский район, Белогорск, улица Абденнановой Алиме, 39, тел. 89788469693.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, г. Сим-
ферополь, пр. Кирова / ул. Ленина, 29/1, офис 210, "8" мая 2019 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Сим-
ферополь, пр. Кирова / ул.Ленина, 29/1, офис 210.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с "3" апреля 2019 г. по "8" мая 2019 г., обоснованные

возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с "3" апреля 2019 г. по "8" мая 2019 г., по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пр. Кирова / 
ул.Ленина, 29/1, офис 210.

В связи с отсутствием собственника производится согласование земельного участка КН 90:14:090101:2515, 
Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 157 по границе от н1 до н1;

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: КН 90:14:090801:146, Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 156; 
КН 90:14:090801:406, Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 158; КН 
90:14:090101:2514, Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 206;

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок ( ч.12 ст. 39 ч.2 ст.40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
125 заседание 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
28 марта 2019 года                           пгт Черноморское                                                  № 1241

Об утверждении Порядка организации работы по установлению, 
выплате ежемесячной доплаты к пенсии, перерасчёта её размера лицам, 

замещавшим муниципальные должности на постоянной основе, назначению, 
выплате пенсии за выслугу лет, перерасчёта её размера лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в Черноморском районном совете 
Республики Крым, контрольно-счётном органе муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым 
В целях организации пенсионного обеспечения лиц, замещавших муниципальные должности 

на постоянной основе, и лиц, замещавших должности муниципальной службы, в Черноморском 
районном совете Республики Крым, контрольно-счётном органе муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О му-
ниципальной службе в Республике Крым», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 
54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым 
от 28 июня 2016 года № 256-ЗРК/2016 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности 
муниципальной службы в Республике Крым», Законом Республики Крым от 23 ноября 2016 года  
№ 302-ЗРК/2016 «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших муниципальные должности в Ре-
спублике Крым, и внесении изменения в статью 28 Закона Республики Крым «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 27 
сентября 2016 года № 461 «Об утверждении порядков назначения, выплаты пенсии за выслугу 
лет, перерасчёта её размера лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Республи-
ке Крым, и определения среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется размер пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Республике Крым», 
постановлением Совета министров Республики Крым от 21 февраля 2017 года № 88 «Об утверж-
дении Порядка обращения за установлением ежемесячной доплаты к пенсии, перерасчётом её 
размера лицам, замещавшим муниципальные должности в Республике Крым», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации работы по установлению, выплате ежеме-

сячной доплаты к пенсии, перерасчёта её размера лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности на постоянной основе, назначению, выплате пенсии за выслугу лет, перерасчёта её раз-
мера лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Черноморском районном совете 
Республики Крым, контрольно-счётном органе 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 (обнародо-
вания).

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой 
деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодей-
ствию с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отноше-
ниям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                         А.Д. Михайловский

С Порядком можно ознакомиться на официальной странице муниципального обра-
зования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и инфор-
мационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Респу-
блика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

125 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

28 марта 2019 года                         пгт Черноморское                                          № 1242
О Комиссии по установлению ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности, назначению пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в Черноморском районном совете 

Республики Крым, контрольно-счётном органе муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым 

В целях организации пенсионного обеспечения лиц, замещавших муниципальные долж-
ности на постоянной основе, и лиц, замещавших должности муниципальной службы, в Черно-
морском районном совете Республики Крым, контрольно-счётном органе муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым, в соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 16 сентября 
2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым», Законом Республики 
Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 
Крым», Законом Республики Крым от 28 июня 2016 года № 256-ЗРК/2016 «О пенсионном обе-
спечении лиц, замещавших должности муниципальной службы в Республике Крым», Законом 
Республики Крым от 23 ноября 2016 года № 302-ЗРК/2016 «О пенсионном обеспечении лиц, 
замещавших муниципальные должности в Республике Крым, и внесении изменения в статью 
28 Закона Республики Крым «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», по-
становлением Совета министров Республики Крым от 27 сентября 2016 года № 461 «Об ут-
верждении порядков назначения, выплаты пенсии за выслугу лет, перерасчёта её размера 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Республике Крым, и определения 
среднемесячного заработка, исходя из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Республике Крым», постановлением 
Совета министров Республики Крым от 21 февраля 2017 года № 88 «Об утверждении Порядка 
обращения за установлением ежемесячной доплаты к пенсии, перерасчётом её размера ли-
цам, замещавшим муниципальные должности в Республике Крым», руководствуясь Уставом 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о Комиссии по установлению ежемесячной доплаты 

к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, назначению пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Черноморском районном совете Ре-
спублики Крым, контрольно-счётном органе муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым.

2. Председателю Черноморского районного совета утвердить состав Комиссии по установле-
нию ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности, назначению 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Черноморском 
районном совете Республики Крым, контрольно-счётном органе муниципального образования 
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 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

125 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

28 марта 2019 года                             пгт Черноморское                                               № 1243
О внесении изменений в решение 28 заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 22 мая 2015 года № 216 «Об утверждении 
Положения о дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения и порядок 

их применения к муниципальным служащим муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым»  

В соответствии со статьями 27, 27.1 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Законом Республики Крым от 16 сентября 2014 года 
№ 76-ЗРК «О муниципальной службе в Республике Крым», 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:  
1. Внести в решение 28 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 со-

зыва от 22 мая 2015 года № 216 «Об утверждении Положения о дисциплинарных взысканиях за 
коррупционные правонарушения и порядок их применения к муниципальным служащим муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым» следующие изменения: 

в приложении к решению: пункт 3.4 изложить в следующей редакции: 
«3.4. Взыскания, предусмотренные пунктами 2.1, 2.3 настоящего Положения, применяются не 

позднее шести месяцев со дня поступления информации о совершении муниципальным служа-
щим 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

125 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

28 марта 2019 года                          пгт Черноморское                                             № 1245
О рассмотрении отчёта о результатах деятельности  

контрольно-счётного органа муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым за 2018 год

Руководствуясь статьей 38 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 
статьи 3, пунктом 2 статьи 19  Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований», пунктом 4 статьи 27, статьей 32 Закона Респу-
блики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Респу-
блике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Отчет о результатах деятельности контрольно-счётного органа муниципального образова-

ния Черноморский район Республики Крым за 2018 год принять к сведению (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

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

125 заседание 1 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

28 марта 2019 года                         пгт Черноморское                                              № 1246
О внесении изменений в решение 112 заседания Черноморского районного совета 

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

Черноморский район Республики Крым Подпрограммы «Развитие потребительской 
кооперации на территории Республики Крым на 2018-2020 годы» 

Государственной программы Республики Крым «Развитие торговой деятельности 
на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением Совета министров 

Республики Крым от 25 декабря 2017 года № 699»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-

Черноморского районного совета Республики Крым.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародо-

вания).
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой 

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                  А.Д. Михайловский

С Положением о Комиссии можно ознакомиться на официальной странице муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правитель-
ства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного 
совета» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым 
по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

125 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

28 марта 2019 года                         пгт Черноморское                                                № 1250
Об отмене решения 118 (внеочередного) заседания Черноморского 

районного совета Республики Крым 1 созыва от 18 декабря 2018 года № 1151
«Об одобрении проекта дополнительного соглашения к Соглашениям

о передаче осуществления части полномочий, заключенным 
между администрацией Черноморского района Республики Крым 

и администрациями сельских поселений муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах 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 25.03.2019 № 02-15/605,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Отменить решение 118 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Респу-

блики Крым 1 созыва от 18 декабря 2018 года № 1151 «Об одобрении проекта дополнительного 
соглашения к Соглашениям о передаче осуществления части полномочий, заключенным между 
администрацией Черноморского района Республики Крым и администрациями сельских поселе-
ний 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 (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

125 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

28марта 2019 года                           пгт Черноморское                                                 № 1251
Об отмене решения 118 (внеочередного) заседания Черноморского 

районного совета Республики Крым 1 созыва от 18 декабря 2018 года № 1152
«Об одобрении проекта дополнительного соглашения к Соглашениям

о передаче осуществления части полномочий, заключенным 
между администрацией Черноморского района Республики Крым 

и администрациями сельских поселений муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах 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 25.03.2019 № 02-15/605,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Отменить решение 118 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Респу-

блики Крым 1 созыва от 18 декабря 2018 года № 1152 «Об одобрении проекта дополнительного 
соглашения к Соглашениям о передаче осуществления части полномочий, заключенным между 
администрацией Черноморского района Республики Крым и администрациями сельских поселе-

ного образования Черноморский район Республики Крым, Положением о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 15 (внеочеред-
ного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 
года № 116, с целью реализации Подпрограммы «Развитие потребительской кооперации на тер-
ритории Республики Крым на 2018-2020 годы» Государственной программы Республики Крым 
«Развитие торговой деятельности на 2018-2020 годы», утвержденной постановлением Совета  
министров Республики Крым от 25 декабря 2017 года № 699, рассмотрев письмо Черноморского 
РайПО от 17.01.2019 № 9,

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

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

ответствии с действующим законодательством дополнительных соглашений к договорам арен-
ды имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым,  которое  на  дату  подписания  Соглашения  находит-
ся  во  временном платном пользовании районных организаций потребительской кооперации 
и входящих  в  их  состав  потребительских  обществ, при  условии  отсутствия просроченной  
задолженности  по  оплате  арендной  платы за  пользование муниципальным имуществом, за 
исключением реструктуризированной на срок до 31 августа 2020 года задолженности по оплате 
арендной платы за пользование муниципальным имуществом  по  указанным  договорам  арен-
ды  имущества,  находящегося  в муниципальной  собственности  муниципального  образования  
Черноморский район Республики Крым. Реструктуризация задолженности по оплате арендной 
платы производится путем  принятия  администрацией  Черноморского  района  Республики  
Крым постановления  о  реструктуризации  задолженности  и  заключения  между арендатором и 
арендодателем соглашения о реструктуризации на срок до 31 августа 2020 года задолженности 
по оплате арендной платы за пользование муниципальным имуществом по договорам арен-
ды имущества, находящегося в муниципальной  собственности  муниципального  образования  
Черноморский район Республики Крым. Определение сумм задолженности, которые подлежат 
реструктуризации, осуществляется на основании акта сверки взаимных расчетов между аренда-
тором и арендодателем по состоянию на 1 октября 2018 года. Реструктуризация задолженности 
по оплате арендной платы не освобождает арендатора от обязанности оплаты текущих обяза-
тельств в соответствии  с  условиями  договора аренды имущества, находящегося в муниципаль-
ной  собственности 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 (обнародо-
вания).            

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам агро-
промышленного комплекса, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, 
энергетики, связи, имущественных и земельных правоотношений, градостроительства, архитекту-
ры, экологии и природных ресурсов, чрезвычайных ситуаций.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                       А.Д. Михайловский

ний 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 (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

УТиСЗН ИНФОРМИРУЕТ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЕССЕНТУКСКИЙ ЦЕНТР 
РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» ПРИГЛАШАЕТ 
НА ОБУЧЕНИЕ В 2019-2020 УЧЕБНОМ ГОДУ

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА:
- 46.01.03 Право и организация социального обеспечения. 
Квалификация: юрист.
Очная форма обучения:
- на базе основного общего образования (9 кл.), срок обучения 2 года 10 месяцев;
- на бюджетной основе. 
Заочная форма обучения:
- на базе основного общего образования (9 кл.), срок обучения 3 года 10 месяцев;
- на базе среднего общего образования (11 кл.) 2 года 6 месяцев. 
Стоимость обучения — 17 тысяч рублей в год.
- 43.02.11 Гостиничный сервис. 
Квалификация: менеджер. 
Очная форма обучения:
- на базе основного общего образования (9 кл.), срок обучения 2 года 10 месяцев;
- на бюджетной основе. 
Заочная форма обучения:
- на базе основного общего образования (9 кл.), срок обучения 3 года 10 месяцев;
- на базе среднего общего образования (11 кл.) 2 года 6 месяцев. 
Стоимость обучения — 17 тысяч рублей в год.
- 38.02.04 Коммерция (по отраслям). 
Квалификация: менеджер по продажам. 
Очная форма обучения:
- на базе основного общего образования (9 кл.), срок обучения 2 года 10 месяцев;
- на бюджетной основе.

По основным профессиональным образовательным программам 
среднего профессионального образования

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ:
- 46.01.03 Делопроизводитель
Квалификация: делопроизводитель.
Срок обучения 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования (9 кл.) с получением 

среднего общего образования.
- 15.01.30 Слесарь
Квалификация: слесарь-инструментальщик; слесарь механосборочных работ; сле-

сарь-ремонтник.
Срок обучения 2 года 10 месяцев на базе основного общего образования (9 кл.) с получением 

среднего общего образования.
По окончании обучения выдается диплом о среднем профессиональном образовании 

государственного образца.
По основным программам профессионального обучения:

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ 
ПО ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ И ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

(принимаются лица, имеющие свидетельство об обучении 
в коррекционной школе или коррекционном классе).

- 16909 Портной 2-7 разрядов. 
Квалификация: портной.
- 15398 Обувщик по ремонту обуви 2-5 разрядов. 
Квалификация: обувщик по ремонту обуви.
-18103 Садовник 1-2 разрядов.
Квалификация: садовник.
- 12480 Изготовитель художественных изделий из керамики 3-6 разрядов. 
Квалификация: изготовитель художественных изделий из керамики.
-18559 Слесарь-ремонтник 2-8 разрядов. 
Квалификация: слесарь-ремонтник.
Срок обучения 10 месяцев (без получения среднего общего образования).
В группы принимаются глухие и слабослышащие.
По окончании обучения выдается свидетельство.
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ для абитуриентов-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья осуществляется с 20 июня 2019 года по 31 июля 2019 года.
Кроме этого, в Центре реабилитации предоставляются платные образовательные услуги:

Профессиональное обучение по профессиям:
- 16437 «Парикмахер» — 2800 руб.;
- 16470 «Педикюрша» — 3250 руб.;
- 13456 «Маникюрша» — 3250 руб.;
- 23791 «Массажист» — 4000 руб.;
- 13138 «Косметик» — 3250 руб.;
- 19862 «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» — 2700 руб.;
- 12480 «Изготовитель художественных изделий из керамики» — 2700 руб.

Обучение по дополнительной общеразвивающей программе:
- «Компьютерный дизайн» — 2700 руб.;
- «Флористика» — 3000 руб.
Срок обучения — 1,5 месяца.
По окончании обучения выдается свидетельство.

Обучение по программе профессиональной переподготовки:
- «Организация сурдокоммуникации» — 8500 руб.;
- «Специалист по социальной работе».
Нормативный срок освоения программы составляет 250 часов.
По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке.

ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:
- «Технологии реабилитации и интеграция инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья»; 
- «Основы сурдокоммуникации»;
- «Технология оздоровления инвалидов, лиц с ОВЗ и пожилых граждан». 
По всем интересующим вопросам обращаться в приемную комиссию по адресу:
357623, Ставропольский край, г. Ессентуки, ул. Чкалова, д. 1.
Тел. 8 (87934) 611-86, 626-72,
е-mail: epuzri@minsoс26.ru
 сайт: www.uchilische-centr-invalidov.ru


