
ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Выходит с 8 декабря 1997 года Суббота, 2 ноября 2019 года, № 86 (№ 2160)

черноморские
известия

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляем вас 
с государственным праздником — 

Днём народного единства!
Этот важнейший государственный праздник — дань уважения ве-

ковым российским традициям единения народа во имя Отечества. Он 
напоминает нам о судьбоносных вехах в истории России и вместе с тем 
устремлён в будущее! В его основе — события, произошедшие более 
четырёх веков назад, когда народное ополчение во главе с Мининым и 
Пожарским изгнало из Москвы польских оккупантов.

Именно всенародное единство стало главным фактором этой побе-
ды, а также великих побед, одержанных нашим народом в последующие 
исторические периоды. Уважая отечественную историю, мы отмечаем 
этот праздник как символ национального согласия и сплочения обще-
ства, отдаем долг памяти героическому прошлому нашей страны и дань 
благодарности ее защитникам. Мы гордимся тем, что это были наши 
современники, в том числе наши родные и близкие. Мы приняли от них 
эстафету единства и ответственности за судьбу Отечества, обязаны не-
уклонно продолжать её и передать следующим поколениям. В этом за-
лог не только независимости и успешного развития нашей страны, но 
и благосостояния наших семей, жизненных перспектив каждого из нас. 
Без подлинного народного единства невозможно само существование и 
развитие Российского государства.

Пусть этот праздничный день 
станет для всех нас осознанием того, что мы — 

единый народ нашей огромной страны. 
Желаем всем мира, добра, счастья и благополучия, 

успехов в работе на благо нашего района, Крыма, России!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                         Л.Н. ГЛУШКО, 
глава муниципального образования                        глава администрации
Черноморский район                                                     Черноморского района
Республики Крым                                                         Республики Крым

4 НОЯБРЯ — 
ДЕНЬ 

НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА 

ЛЮДМИЛА ГЛУШКО НАЗНАЧЕНА 
ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

С 24 октября по 8 ноября текущего года во всех регионах Крыма проходят конкурсы по выборам кандидатур на замещение должности глав ад-
министраций муниципальных образований.   

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

В Черноморском районе конкурс на замеще-
ние должности главы администрации Черномор-
ского района состоялся 29 октября. Всего в кон-
курсе приняли участие четыре кандидата: Наталья 
Писарева, Игорь Ткаченко, Алексей Шипицын и 
Людмила Глушко. По результатам конкурса были 
определены два кандидата на замещение долж-
ности главы администрации района — Людмила 
Глушко, получившая в результате онлайн-голосо-
вания 81, 6 % голосов, и Алексей Шипицын — 
12,3 % голосов. За Н.С. Писареву проголосовали 
4,7 %, за И.В. Ткаченко 1,5 % участников онлайн-
голосования. 

В ходе заседания 5-й сессии Черноморского 
районного совета 2-го созыва, которое состоялось 
в этот же день, депутатами единогласно было 
принято решение об избрании Людмилы Глушко 
на должность главы администрации Черномор-
ского района.

Людмила Николаевна поблагодарила присут-

ствующих за оказанное доверие: «Позади — вол-
нения, переживания. Впереди — плодотворная 
работа. Мы должны оправдать доверие людей, 
которые мне поверили и поддержали в этот 
ответственный день. Только все вместе, при 
поддержке депутатского корпуса, работников 
администрации и других структур, а также 
жителей нашего района, мы сможем осуще-
ствить намеченные на последующие пять лет 
планы. За это время наш район должен стать 
максимально удобным и комфортным как для 
местных жителей, так и для наших гостей. 
Преобразования должны коснуться социальной 
и коммунальной сфер».

С назначением Вас, 
Людмила Николаевна! 

Пусть успех и удача сопутствуют Вам 
в столь ответственном и важном деле!

Наталья ИВАНЮТА
 Фото автора 

УВАЖАЕМЫЕ КРЫМЧАНЕ!
ДОРОГИЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!

Поздравляю вас с Днём народного единства!
Сегодня мы вспоминаем о судьбоносном событии отечественной истории, которое произошло 

более четырех веков назад. Народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского, состоявшее из людей разных национальностей, вероисповеданий и сословий, осво-
бодило Москву от польских интервентов, положив тем самым конец Смутному времени. Времени 
междоусобиц, братоубийства и предательства. 

Будущее России как суверенного государства, как великой державы определил народ, объеди-
ненный общими целями, общими духовными и нравственными ценностями. Это — пламенная вера 
и патриотизм, любовь к Родине и преданность заветам предков, готовность встать на защиту род-
ной земли и самоотверженно трудиться на благо Отечества. 

Именно эти ценности на протяжении веков являются основой нашего народного единства, 
скрепляют и связывают воедино нашу огромную, многонациональную и многоконфессиональную 
страну. Именно они помогают России побеждать самых сильных и коварных врагов, преодолевать, 
казалось бы, непреодолимые препятствия, воскресать и возрождаться из пепла. 

И, наоборот, когда люди забывали об этих ценностях, когда они переставали видеть и ощущать 
себя частью великого целого, полностью сосредотачиваясь на личных интересах, народное един-
ство ослабевало, и наступали смутные времена. 

Смута всегда начинается в головах и душах — это урок, о котором все мы должны помнить.
Для нас, крымчан, сегодняшний праздник имеет особое значение. Крымская мечта стала реаль-

ностью благодаря народному единству, которое выражено в историческом решении нашего Прези-
дента Владимира Владимировича Путина о воссоединении Крыма с Россией.  

Сегодня это единство помогает нам строить и развивать нашу республику. Его современными 
символами являются и мегапроекты, такие, как Крымский мост, новый аэровокзальный комплекс 
аэропорта Симферополь, новые электростанции, трасса «Таврида», и сотни более скромных по 
масштабам, но не менее нужных и востребованных объектов экономики, здравоохранения, образо-
вания, социальной сферы. 

Народное единство на основе общих целей и ценностей — 
это залог процветания России, залог успешного развития Крыма.  

С ПРАЗДНИКОМ, ДРУЗЬЯ!
Сергей АКСЁНОВ,

Глава Республики Крым
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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ХI ПАРТИЙНАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

25 октября в зале Черноморского РДК состоялась ХI Конференция Черномор-
ского местного отделения Крымского регионального отделения Партии «Единая 
Россия», в ходе которой были подведены итоги партийной работы за 2019 год.

С отчетом о работе Местного полити-
ческого совета за 2019 год выступил се-
кретарь Черноморского местного отделе-
ния Партии «Единая Россия» Александр 
Шконда.

В работе Конференции приняли уча-
стие депутат Государственного Совета 
Республики Крым второго созыва Юрий 
Мигаль, первые лица района и поселка. 
Всего участниками Конференции стали 

23 делегата от первичных отделений пар-
тии и 12 делегатов по статусу. 

На Конференции были рассмотрены 
следующие вопросы:

1. О работе Местной контрольной ко-

миссии Черноморского местного отделе-
ния Крымского регионального отделения 
Партии «Единая Россия».

2. Итоги реализации партийных про-
ектов Черноморским местным отделени-

ем Крымского 
регионального 
отделения Пар-
тии «Единая 
Россия».

3. О прекра-
щении полно-
мочий членов 
местного поли-
тического совета 
Черноморского 
местного отде-
ления Крымско-
го региональ-
ного отделения 
Партии «Единая 
Россия».

4. О пла-
новой ротации персонального состава 
местного политического совета Черно-
морского местного отделения Крымского 
регионального отделения Партии «Еди-
ная Россия».

5. Об избрании делегатов на IХ Кон-
ференцию Крымского регионального от-
деления Партии «Единая Россия». 

Наталия ГЕНАЛЮК 
Фото автора 

ПАМЯТНЫЙ ЗНАК УСТАНОВЛЕН
По инициативе совета ветеранов и пенсионеров МВД России по Чер-

номорскому району, которую поддержали ветераны и руководители всех 
правоохранительных органов, по улице Кирова в поселке Черноморское 
установлен памятный знак в честь сотрудников правоохранительных ор-
ганов, обеспечивающих и защищавших права, интересы граждан и госу-
дарства от преступных посягательств. 

Памятный знак построен на средства ветеранов и сотрудников органов внутрен-
них дел, ветеранов прокуратуры, Федеральной службы безопасности России и МЧС 
России.

ПРИЁМ ГРАЖДАН
25 октября депутат Государственного Совета Республики Крым второго 

созыва Юрий Григорьевич Мигаль провел приём граждан в Черноморском 
районе. На приём к депутату предварительно записались 18 человек, каж-
дый пришел в надежде на помощь в решении жизненно важных вопросов.

В основном вопросы носили соци-
ально-бытовой характер. Так, Николай 
Людвикович Омелянский обратился к 
Юрию Григорьевичу с вопросом предо-
ставления жилья медицинским работ-
никам, которые приезжают работать в 
Черноморский район, но из-за отсутствия 
жилья зачастую вынуждены уезжать, что 

обуславливает  отсутствие специалистов 
как в районной больнице, так и в амбула-
ториях, ФАПах поселений района. 

Две жительницы села Медведево 
пришли на при-
ём к депутату 
по вопросу ком-
пенсации вкла-
дов со сберега-
тельных книжек 
времен Совет-
ского Союза.

Н е с к о л ь -
ко вопросов 
были связаны 
с проблемами 
граждан с огра-
ниченными возможностями. Так, жи-
тельница пгт. Черноморское обратилась 
с просьбой оказать помощь в приобре-
тении специализированной медицинской 
функциональной кровати для 84-летней 
мамы-инвалида. Мама ребенка-инвалида 
попросила содействия и помощи в приоб-
ретении жилья, так как собственного жи-
лья у них нет, а однокомнатная квартира 
родителей мамы ребенка не соответству-
ет требованиям по обеспечению приспо-
собленности жилья для проживания ре-
бенка с ограниченными возможностями.  

Житель поселка с группой инвалидности 
по потере слуха обратился к депутату по 
вопросу ремонта слухового аппарата.

Кроме перечисленных выше вопро-
сов были и следующие:

- ремонт крыши многоквартирного 
дома и подъезда;

- льготы на проезд ветерана Великой 

Отечественной войны;
- оформление земельных участков на 

территории садовых товариществ и по-
становки на учёт скважин.

Не обошлось и без вопросов о состо-
янии контейнерных площадок и вывоза 
крупногабаритного мусора.

Юрий Григорьевич выслушал всех, 
кто пришел в этот день к нему на прием, 
с пониманием отнесся к озвученным про-
блемам и взял все обращения под личный 
контроль, пообещав досконально изучить 
и максимально помочь в решении каждо-
го вопроса. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 

Активное участие в строительстве памятного знака приняли ветераны МВД 
В.А. Губанов, А.Ф. Потапов, И.С. Засименко, А.Г. Дорофеев, предприниматели — 
А.А. Борисенко, И.П. Воротняк и ООО стоматология «Марина».

Открытие памятного знака состоится 
8 ноября 2019 года в 10:00.

Григорий ЛЯШЕНКО, 
председатель Черноморской районной 
общественной организации ветеранов

(пенсионеров) правоохранительных органов 

2 ноября в 9:00 — ТЕСТИРОВАНИЕ по нормам ГТО среди государ-
ственных и муниципальных служащих, а также сотрудников государ-
ственных и муниципальных учреждений и предприятий муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым (стадион 
«Строитель»). 

4 ноября в 16:00 — АКЦИЯ молодежного актива Черноморского 
района «МЫ ЕДИНЫ» (у Черноморского РДК). 

4 ноября в 17:00 — ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ «СЧАСТЬЯ ТЕБЕ, 
ЗЕМЛЯ МОЯ» (Черноморский районный Дом культуры). 

4 ноября в 18:30 — ФЕЙЕРВЕРК. 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ 
КО ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА 
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УПРАВЛЕНИЕ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СТАТИСТИКИ 

ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
и г. СЕВАСТОПОЛЮ 

(КРЫМСТАТ) ИНФОРМИРУЕТ

У КРЫМЧАН СПРОСЯТ 
ПРО ИСТОЧНИКИ 

ДОХОДА
Во время Всероссийской переписи 

населения-2020 в переписных листах 
появится ряд нововведений. Традици-
онный вопрос об источнике доходов 
теперь будет уточнен.

Всероссийская перепись населения 2020 
года (ВПН-2020) станет частью глобальной 
Всемирной программы переписи населения 
и жилищного фонда 2019–2020 годов. По 
данным ООН, в этот период переписи на-
селения в различных формах пройдут в 80 
странах мира. 

В следующем году будет три формы 
бланков переписных листов. Основной — 
содержит 23 вопроса о социально-демогра-
фических характеристиках (пол, возраст), 
гражданстве, национальности, владении и 
пользовании языками, жилищных услови-
ях, миграции, образовании, занятости. Бу-
дет уточнен вопрос об источниках средств 
к существованию. Здесь будут добавлены 
подсказки: «заработная плата», «предпри-
нимательский доход, самозанятость», «про-
изводство товаров для собственного исполь-
зования». 

«У крымчан существует некая фобия, 
что спросят, где добывается хлеб насущ-
ный. Да, будут изучаться источники дохо-
да, но суммы мы не спрашиваем, — заявила 
на пресс-конференции руководитель Управ-
ления Федеральной службы государствен-
ной статистики по Республике Крым и г. Се-
вастополю Ольга Ивановна Балдина. — Нас 
не интересуют персональные данные, на 
подготовительном этапе мы формируем 
списки, чтобы не пропустить ни одного 
жителя Крыма. Будут записаны члены до-
мохозяйства под определенным номером, и 
не более. Нам важно знать, сколько мужчин 
и женщин проживает Крыму, какая часть из 
них составляет сельское население, город-
ское и так далее. Нарушения конфиденци-
альности не будет».

Также обновится блок вопросов о заня-
тости и безработице. В частности, появит-
ся вопрос: где находилось ваше последнее 
(прежнее) место работы? Кроме того, пред-
полагается ответ о прежнем месте житель-
ства, что позволит учитывать активную ми-
грацию не только за последнее время, но и в 
предыдущие десятилетия.

Содержание электронных и бумажных 
переписных листов полностью идентично. 
Бланки переписных листов печатаются на 
русском языке. Переписные документы мо-
гут быть переведены на иностранные языки и 
языки народов России. Например, в 2010 году 
они были переведены на восемь иностранных 
языков и шесть языков народов РФ.

Прежде чем перейти к вопросам, пере-
писчик попросит перечислить всех, кто по-
стоянно проживает в домохозяйстве или 
временно находится в нем на момент учета 
населения. Однако в переписной лист пере-
писчик перенесет только номер каждого 
члена домохозяйства. Список проживающих 
нужен для того, чтобы не переписать кого-то 
дважды или, напротив, не допустить недо-
учета. 

Крымчане смогут принять участие в пе-
реписи добровольно. В России никаких нака-
заний за уклонение от этого не предусмотре-
но, в отличие от многих зарубежных стран. 
Переписные листы заполняются только со 
слов опрашиваемых, для их подтверждения 
не требуется никаких документов. При этом 
опрашиваемый имеет право отказаться отве-
чать на любой вопрос переписчика.

Напомним, предыдущая перепись насе-
ления в Республике Крым состоялась в 2014 
году после воссоединения Крыма с Россией. 
Она была проведена по программе Всерос-
сийской переписи населения 2010 года. 

А. МЫСКОВ,
заместитель руководителя  

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
5 заседание 2 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
29 октября 2019 года                                                               пгт Черноморское                                                                                         № 35

О назначении на должность главы администрации Черноморского района Республики Крым 
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьями 16, 17 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 31 Закона Республики 
Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК 
«О муниципальной службе в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Порядком проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации Черноморского района Республики Крым, утвержденным решением 2 (внеочередного)  заседания Черноморского рай-
онного совета Республики Крым 2 созыва от 4 октября 2019 года № 13, решением 2 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 
созыва от 4 октября  2019 года № 14 «Об объявлении конкурса на замещение должности главы администрации Черноморского района Республики Крым», решением 4 
(внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 21 октября 2019 года № 28 «О составе конкурсной комиссии по проведению 
конкурса на замещение должности главы администрации Черноморского района Республики Крым и утверждении порядка ее работы», протоколом № 3 конкурсной 
комиссии по проведению конкурса на замещение должности главы администрации Черноморского района Республики Крым от 29 октября 2019 года, итогами откры-
того голосования депутатов Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Назначить ГЛУШКО Людмилу Николаевну на должность главы администрации Черноморского района Республики Крым.
2. Председателю Черноморского районного совета МИХАЙЛОВСКОМУ Алексею Дмитриевичу заключить контракт с главой администрации Черноморского райо-

на Республики Крым ГЛУШКО Людмилой Николаевной не позднее 13 ноября 2019 года.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Черноморского районного совета Михайловского А.Д.
Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                                                                                                        А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
5 заседание 2 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
29 октября 2019 года                                                                  пгт Черноморское                                                                                           № 38
О внесении изменений в решение 131 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 26 июля 2019 № 1344 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного

 объекта «Подключение Краснополянского газового месторождения к промысловому газопроводу Берег — Глебовка»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной де-
ятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, учитывая протокол публичных слушаний от 16.10.2019 
и заключение о результатах публичных слушаний от 22.10.2019 по проекту планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Строи-
тельство промыслового газопровода-отвода для подключения Краснополянского месторождения к промысловому газопроводу Берег — Глебовка», рассмотрев письмо 
заместителя главы администрации Черноморского района Республики Крым Кульнева В.Н. от 23.10.2019 № 644/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 131 (внеочередного) заседания 1 созыва Черноморского районного совета Республики Крым от 26 июля 2019 № 1344 «Об утверждении 

проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Подключение Краснополянского газового месторождения к промысловому 
газопроводу Берег — Глебовка» (далее — решение) следующие изменения:

1.1. наименование решения изложить в следующей редакции: 
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство промыслового газопровода-отвода 

для подключения Краснополянского месторождения к промысловому газопроводу Берег — Глебовка»; 
1.2. приложения к решению – проект планировки и проекту межевания территории для размещения линейного объекта «Подключение Краснополянского газового 

месторождения к промысловому газопроводу Берег-Глебовка» изложить в новой редакции (прилагаются).   
2. Проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного объекта «Строительство промыслового газопровода-отвода для подключения 

Краснополянского месторождения к промысловому газопроводу Берег — Глебовка» разместить на официальной странице муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, 

предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению.
Председатель Черноморского
Районного совета                                                                                                                                                                                                        А.Д. Михайловский
С проектом планировки и проектом межевания можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский рай-

он 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: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
5 заседание 2 созыва 

Р Е Ш Е Н И Е 
29 октября 2019 года                                                               пгт Черноморское                                                                                              № 39 

О переименовании муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Черноморская детская музыкальная школа» 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Черноморская детская школа искусств» 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 Федера-

ции», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», на основании письма-рекомендации 
Министерства культуры Республики Крым от 27.09.2019 № 01-22/1697-03, ходатайства директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Черноморская детская музыкальная школа» муниципального образования Черноморский район Республики Крым от 14.10.2019 № 216, рассмотрев письмо 
заместителя главы администрации Черноморского района Республики Крым Кульнева В.Н.  от 23.10.2019 № 645/1,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Переименовать муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Черноморская детская музыкальная школа» муниципального обра-

зования Черноморский район Республики Крым в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Черноморская детская школа искусств» 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым.

2. Администрации Черноморского района Республики Крым обеспечить переименование муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Черноморская детская музыкальная школа» муниципального образования Черноморский район Республики Крым в муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Черноморская детская школа искусств» муниципального образования Черноморский район Республики Крым.

3. Директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Черноморская детская музыкальная школа» муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым обеспечить внесение соответствующих изменений в документацию, печати и вывески.

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования). 
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам агропромышленного комплекса, промышленности, жилищно-коммуналь-

ного хозяйства, транспорта, энергетики, связи, имущественных и земельных правоотношений, градостроительства, архитектуры, экологии и природных ресурсов, 
чрезвычайных ситуаций. 

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                                                                                                      А.Д. Михайловский

ЧАС БЕЗОПАСНОСТИ
Каникулы — беззаботная пора для учащихся и напряжён-

ная для их родителей. Дети не всегда находятся под присмотром 
взрослых, а это может иметь, к сожалению, негативные послед-
ствия.

В целях предупреждения бытового травматизма в МБОУ «Черномор-
ская СШ № 3» совместно с УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» был проведён 
классный час. 

В ходе занятия гость мероприятия Константин Викторович Шеве-
лев доступно и интересно рассказал учащимся о правилах безопасного 
обращения с газовыми приборами, ответил на вопросы ребят о действи-
ях в случае обнаружения запаха газа в помещении или на улице. 

Всем присутствующим были розданы буклеты-памятки о правилах 
безопасного обращения с газовыми приборами и с номерами телефонов 
аварийной газовой службы.

Возможно, для кого-то такие беседы в школе покажутся лишними,  
но, когда речь идёт о детях, — безопасность должна быть превыше всего. 

Е. БРОВКО

ЖИЗНЬ РАЙОНА
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У С Л У Г И :

№ 156 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

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

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

Раиса Фёдоровна ФАТТАХОВА, 
Зоя Леонидовна КРЫЛОВА, 

Александра Лазаревна АНТИПОВА, 
Иван Алексеевич МАРЬИН, 

К У П Л Ю :
№ 242 ♦ ПАЙ, ЗЕМЛЮ. Телефон: +7-906-242-88-84.

П Р О Д А М :

№ 265 ♦ ЗЕМЛЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ. Телефон: +7-926-344-69-06.
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№ 274 ♦ АВТОМОБИЛЬ ВАЗ-21140 2003 года выпуска (пгт Черноморское). Цена до-
говорная. Телефон: +7-978-704-08-85.

ВАКАНСИИ

С Д А М :
№ 281 ♦ ЖИЛЬЕ в с. Артемовка. Обращаться по телефону: + 7-978-031-22-67.

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет  земельных долей (паев)

Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. 
Ломоносова,1,каб 11, эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 
82-15-418) выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного участ-
ка 90:14:110501:153 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Оленевка, из земель 
коллективной собственности бывшего КСП «Маяк», Заказчиком работ является:

-Рубцова Елена Пантелеевна (с.Оленевка, ул. Комсомольская,29 тел.:+79787307681) – лот 35 уч.1384, лот 
51 уч. 356.

-Новицкая Лариса Леонтьевна (пгт Черноморское ул. Кооперативная д.55, кв.33 тел.:+89787307681) – лот 
7 уч.2031, лот 42 уч. 464.

- Ширина Лидия Борисовна (с.Оленевка, ул. Степная, 1 тел.:+79787307681) – лот 7 уч. 2032, лот 54 уч. 461.
- Ширина Лидия Борисовна (с.Оленевка, ул. Степная, 1 тел.:+79787307681) – лот 7 уч. 2033, лот 54 уч. 462.
Также выполняются кадастровые работы по выделению земельных долей (паев) из исходного земельного 

участка 90:14:110501:154 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с.Оленевка, из зе-
мель коллективной собственности бывшего СПК «Калиновский», Заказчиком работ является:

-Пивненко Василий Иванович, Соловей Лидия Васильевна, Пивненко Александр Васильевич (с.Калиновка, 
ул. Черниговская,40, тел.:+79781412842) – лот 24 уч.2.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул Ломо-
носова 1, каб.11, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 17.00 час. 

 Заинтересованные лица также вправе до истечении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ. При  проведении  со-
гласования  местоположения границ  при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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

№ 185 ♦ PROклимат КОНДИЦИОНЕРЫ: *продажа *монтаж *сервисное обслужива-
ние. Адрес: пгт. Черноморское, ул. Щорса, 1-Б, телефон: +7-978-702-90-66.

№ 231 ♦ КВАРТИРУ (общая площадь 46,9 кв. м). Цена договорная, торг уместен. 
Телефон: +7-978-005-96-35.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

1) главного специалиста отдела планирования и исполнения бюджета финансового управления ад-
министрации Черноморского района Республики Крым;

2) главного специалиста сектора по вопросам доступной среды и обеспечения техническими сред-
ствами реабилитации управления труда и социальной защиты населения администрации Черноморского 
района Республики Крым.

Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются.
3) начальника отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных 

отношений администрации Черноморского района Республики Крым. 
Требования к кандидатам на должность:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования; 
- наличие не менее одного года стажа муниципальной службы на главных или ведущих должностях муниципаль-

ной службы или иных видов службы, или стажа по специальности, направлению подготовки — не менее двух лет. 
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участвовать 

в конкурсе, осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих праздничных дней) по 
адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 2 этаж, кабинет 
№ 21. Телефон: (36558) 92-584.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в районной 
газете «Черноморские известия» и осуществляется по 25 ноября 2019 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 27 ноября 2019 года. 
Предполагаемое время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии на конкурс);
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГРАФИК ПРИЁМА 
в Черноморской общественной приёмной 

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

Депутаты Государственного Совета РК

ОФИЦИАЛЬНО

1 Мигаль Юрий Григорьевич 29.11.2019 г. с 11:00 до 13:00

Депутаты районного совета
1 Ерошина Оксана Викторовна 6 ноября с 10:00 до 11:00

2 Шконда Александр Александрович 6 ноября с 11:00 до 12:00

3 Котик Надежда Аркадьевна 6 ноября с 12:00 до 13:00

4 Томилин Алексей Алексеевич 6 ноября с 13:00 до 14:00

5 Ткаченко Игорь Валентинович 6 ноября с 14:00 до 15:00

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

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

8 Пилипенко Александр Леонидович 12 ноября с 12:00 до 13:00

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

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

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

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

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

14 Клюев Александр Васильевич 19 ноября с 13:00 до 14:00

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

16 Шутенко Александр Васильевич 26 ноября с 10:00 до 11:00

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

18 Кириллов Александр Павлович 26 ноября с 12:00 до 13:00

19 Романенко Дмитрий Анатольевич 26 ноября с 13:00 до 14:00

20 Красильник Владимир Михайлович 28 ноября с 10:00 до 11:00

21 Михайловский Алексей Дмитриевич 28 ноября с 11:00 до 12:00

22 Фисуренко Владимир Викторович 28 ноября с 12:00 до 13:00

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

Р А З Н О Е :
№ 285 ♦ 14 НОЯБРЯ в 18:00 в Доме культуры пгт Черноморское состоится КОН-

ЦЕРТ КРЫМСКО-ТАТАРСКОГО ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЯ «КРЫМ» «ГОНЪ-
ЛЮМ ЙЫРЛАЙ» («ДУША ПОЕТ»). Худ. руководитель — Сервер Какура. 

Контактные телефоны: +7-978-721-56-07, +7-978-123-91-31.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О МЕСТОПОЛОЖЕНИИ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Колесниченко Ольгой Владимировной, почтовый адрес: 295051, Крым Респ, Сим-

ферополь г, Гоголя ул, 81/16 дом, кв.12 , kovcrim@rambler.ru, сот.: +79787640112, № в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 36158, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым N: 90:14:090501:1182,  расположенного: Российская Федерация, Республика 
Крым, Черноморский р-н, кадастровый квартал 90:14:000000.

Заказчиком кадастровых работ является: Сельскохозяйственный кооператив  "Золотое руно", адрес 298609, 
Российская Федерация, Республика Крым, Ялта г, Ленина В.И. имени наб., д 31А..

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Республика Крым, г. Сим-
ферополь, ул.Гоголя 81/16 кв. 12 03.12.2019 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Сим-
ферополь, ул.Гоголя 81/16 кв. 12.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 02.11.2019 г. по 02.12.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 02.11.2019 г. по 02.12.2019 г., по адресу: Респу-
блика Крым, г. Симферополь, ул.Гоголя 81/16 кв. 12.

Заинтересованное лицо, если ему удобно иное место проведения собрания по поводу согласования место-
положения границ, может заранее обратиться к кадастровому инженеру и провести согласование в индивиду-
альном порядке.

Согласование границ земельных участков необходимо с правообладателями смежных земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 90:14:090601:84, 90:14:090301:163, 90:14:090601:238, 90:14: 071201:1216, 
90:14:090601:241, 90:14:090601:242, 90:14:090601:169, 90:14:090601:215, 90:14:090601:228, 90:14:090601:214, 
расположенными: Республика Крым, р-н Черноморский, с/с Новосельский; Республика Крым, Черноморский рай-
он, на территории Новосельского сельского совета, Лот № 68, участок № 1; Республика Крым, Черноморский р-н, 
Межводненский с/с, за пределами населенных пунктов, а также других земельных участков, расположенных в 
квартале 90:14:090601, 90:14:071201, 90:14:040401 по адресу:  Республика Крым, р-н Черноморский, с/с Ново-
сельский и Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности"). 

№ 287 ♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем общем образовании за номером КР 
№ 44913236, выданный Черноморским учебно-воспитательным комплексом 
«Школа-лицей № 1» Черноморского районного совета Автономной Республики 
Крым в 2013 году на имя Натальи Николаевны САВИНОВСКОЙ, СЧИТАТЬ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Извещение о предоставлении земельного участка для крестьянского (фермерского) хозяйства 
на территории Черноморского района

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 1060012 кв. м в аренду для сельскохозяйственного использования, расположенного: Республика 
Крым, Черноморский район, Медведевское сельское поселение, за границами населенных пунктов. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка, в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Подача заявлений, осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17. 
Способ подачи заявления – в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявления 30 дней 
со дня опубликования извещения.

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

№ 284 ♦ ОТДАМ ЩЕНКОВ в добрые руки. 
Адрес: пгт Черноморское, ул. Школьная, 42-2. Телефон: +7-978-897-42-59.
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