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ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

черноморские
известия

В КРЫМСКИХ ВУЗАХ ОБСУДИЛИ 
ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КРЫМСКИЙ ОТВЕТ НА КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАПРОС

Инициаторами обсуждений выступили сами студенты.

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 
ЗАРАБОТАЛИ ДВА МОДУЛЬНЫХ 

ПУНКТА СКОРОЙ ПОМОЩИ
В селах Медведево и Кировское состоялось торжественное открытие модуль-

ных пунктов скорой помощи. Мероприятие посетили глава администрации Чер-
номорского района Алексей Михайловский, глава муниципального образования 
Черноморский район Алексей Шипицын, директор Крымского республиканско-
го центра медицины катастроф и скорой помощи Сергей Олефиренко.

Проект реализуется в рамках пору-
чения Главы Республики Крым Сергея 
Аксенова, во исполнение программы 
«Модернизация государственных учреж-
дений здравоохранения с целью доведе-

ния их до федеральных стандартов и нор-
мативов».

Модульные станции скорой медицин-
ской помощи возведены из композитных 
материалов и собираются как «конструк-
тор». При этом гарантия на такой модуль 
— 50 лет. В пунктах скорой помощи есть 
все необходимое для работы врачей и 
других сотрудников станции, в том числе  
помещение для отдыха с душевой и кух-
ней, кабинет предрейсовых медицинских 
осмотров водителей. Для машин скорой 
помощи предусмотрен гараж. Территория 
благоустроена, по периметру установле-
но освещение.

По словам главы администрации 
Черноморского района Алексея Михай-

ловского, качественное медицинское об-
служивание — одно из главных условий 
повышения уровня жизни людей. Теперь 
у жителей двух населенных пунктов по-
явилась возможность получать первич-

ную медицинскую помощь в кратчайшие 
сроки. Преимущество модульных пун-
ктов скорой помощи в том, что они фак-
тически сдаются «под ключ»: с мебелью, 
электроприборами и сантехническим 
оборудованием. В такое здание можно 
просто въезжать и работать.

Отметим, что на сегодняшний день в 
Черноморском районе работает три пун-
кта скорой помощи.

В среднем в сутки по телефону «103» 
поступает до 30 вызовов. Самое напря-
женное время для бригад скорой помощи 
приходится на летний сезон.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района

ПРОЕКТ «МЕЧТА ВЕТЕРАНА»

КРЫМЧАНЕ ПРИГЛАШАЮТСЯ К УЧАСТИЮ В ПРОЕКТЕ «МЕЧТА ВЕТЕРАНА»
Крымчане приглашаются к участию в проекте «МЕЧТА ВЕТЕРАНА». Благодаря проекту можно 

не только сообщить друг другу о подвигах ветеранов, но и об их несбывшихся мечтах, которые со-
вместными усилиями можно осуществить.

На сайте https://мечтаветерана.рф можно увидеть, о чем мечтают крымские ветераны, и помочь им в реализации 
мечты. Например, можно передать вещи или организовать встречу. Для этого необходимо нажать кнопку «Осуще-
ствить мечту ветерана», в результате чего появится форма, в которой необходимо будет указать ваши контактные 
данные, чтобы организаторы могли с вами связаться и осуществить задуманное.

Министерство внутренней политики, информации и связи РК

В крымских вузах начались публичные 
обсуждения основных положений проекта За-
кона РФ о поправках к Конституции Россий-
ской Федерации. 

В обсуждениях приняли участие студен-
ты и молодые ученые Крымского федераль-
ного университета имени В.И. Вернадского, 
Крымского университета культуры, искусств 
и туризма, Крымского филиала Краснодар-
ского университета МВД России, Крымского 
инженерно-педагогического университета, 
Крымского юридического института Универ-
ситета прокуратуры Российской Федерации.

Лекторами перед студентами КФУ вы-
ступили кандидат юридических наук, доцент 
кафедры истории и теории государства и 
права юридического факультета Эдуард Ре-
гушевский, кандидат юридических наук, до-
цент кафедры истории и теории государства 
и права юридического факультета Айсель 
Адельсеитова.

В рамках мероприятия студенты обсудили 
роль конституции в жизни человека, а также 
важность участия граждан в голосовании по 
поправкам в Основной Закон страны. 

Член Молодежного парламента Крыма, 
студент четвертого курса юридического фа-
культета Таврической академии КФУ Денис 
Мещеряков пояснил, что сами студенты будут 
объяснять младшекурсникам, как эти поправ-
ки будут касаться именно их.

«Мы будем объяснять молодому поколе-
нию крымчан, что данные изменения направ-
лены, в первую очередь, на увеличение соци-
альных гарантий и социального значения прав 
населения», — поделился он. 

Студенты и молодые ученые Крымского 
университета культуры, искусств и туризма 
совместно с курсантами Крымского филиала 
Краснодарского университета МВД России 
обсудили изменения в организации публич-
ной власти, предлагаемые Президентом РФ. 

Вели мероприятие доцент кафедры гума-
нитарных и социально-экономических дисци-
плин, кандидат философских наук Анна Коно-
плева и проректор по научной работе КУКиТ 
Александр Микитинец.

Обсуждение касалось не только узких 
юридических деталей, но и охватывало более 
широкие вопросы, связанные с обеспечением 
национальной безопасности государства, куль-
турным наследием, неоднозначностью реали-
зации международного права и особенностями 
современных международных отношений.

«Наиболее значимой поправкой из все-
го перечня, указанного в проекте, я считаю 
приоритет норм национального законода-
тельства над международным, потому что 
даже с позиции юриста, который осущест-
вляет свою деятельность в уголовном судо-
производстве, часто встречаются ситуации, 
когда решения международных организаций 
не соответствуют национальному законода-
тельству», — сказал Сергей Плахов, курсант 

Крымского филиала Краснодарского универ-
ситета МВД России.

Студенты Крымского инженерно-педаго-
гического университета имени Февзи Якубова 
совместно с Крымским юридическим инсти-
тутом Университета прокуратуры Российской 
Федерации провели круглый стол, посвящен-
ный поправкам в Конституцию РФ. 

«Решение провести круглый стол по об-
суждению поправок в Конституцию приня-
ли сами студенты. Идея и реализация — всё 
полностью принадлежит исключительно 
студенческому самоуправлению», — отметил 
директор Крымского юридического института 
Университета прокуратуры Российской Феде-
рации Николай Колюка.

Студенты рассмотрели вопрос установле-
ния приоритета Конституции РФ над между-
народным правом в правовом пространстве 
Российской Федерации, а также поправки в 
блоках «Социальная политика», «Публичные 
органы власти», «Суд и прокуратура».

«Цель мероприятия заключалась в том, 
чтобы мы, как представители молодежи, со-
брались и обсудили проблемы, которые нас 
волнуют, потому что принимается это сей-
час, а нам потом с этим жить. Конечно, нам 
хотелось понять, насколько Конституция 
способна гарантировать стабильное разви-
тие государства, насколько она расположена 
к молодому поколению. Все эти вопросы мы и 
обсудили с ребятами», — сообщил председа-
тель студенческого совета Крымского юриди-
ческого института Сергей Засульский.

По его словам, на уровне вуза обсужда-
ется вопрос организации подобных меропри-
ятий не только со студентами-юристами, но и 
учащимися старших классов среднеобразова-
тельных школ и колледжей. 

Ректор КФУ Андрей Фалалеев отметил, что 
мероприятия носят не только познавательный, 
но и практический характер. «На мой взгляд, 
учащиеся вузов должны дать себе ответ на 
вопрос, почему это важно именно для них. В 
том числе для того, чтобы глубже понять, что 
такое Основной Закон государства. В идеале 
каждый из них сегодня должен ответить для 
себя на вопросы — что я, как гражданин этой 
страны, могу сделать, в какой социальной мо-
дели находится наше государство, какую со-
циальную модель в идеале хочу именно я, какой 
закон в стране регулирует социальную модель 
государства», — подчеркнул Андрей Фалалеев. 

По словам проректора по воспитательной 
и социальной работе КИПУ Мустафы Джиляд-
жи, студенты не ограничатся обсуждением по-
правок в Конституцию РФ, а продолжат работу 
на местах в качестве волонтеров. «Работа во-
лонтеров будет осуществляться посредством 
встреч и общения в среде молодежи, общения 
в рамках воспитательной работы, в группах на 
факультетах и студенческих объединениях», 
— пояснил Мустафа Джиляджи.

Иван ФИЛАТОВ
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ЖИЗНЬ РАЙОНА

ЧЕРНОМОРСКИЕ МАМЫ — САМЫЕ КРАСИВЫЕ, САМЫЕ СТИЛЬНЫЕ, 
САМЫЕ ДОБРЫЕ, САМЫЕ ТАЛАНТЛИВЫЕ МАМЫ НА ЗЕМЛЕ!

В преддверии самого прекрасного весеннего праздника — Международного женского дня 8 Марта — в районном Доме культуры состоялся так по-
любившийся черноморцам конкурс «А ну-ка, мамы!». Количество мам-участниц в этом году стало наибольшим за все пять лет проведения конкурса: 
девять смелых мамочек радовали зрителей в этот день своими талантами, красотой, грацией.   

Конкурс состоял из домашнего зада-
ния, которое включало приготовление 
любимого блюда, визитной карточки, 
викторины «Что у мужа в гараже?» и 
дефиле.

Кулинарные таланты участниц про-
фессиональным жюри конкурса были 
оценены до начала мероприятия. А вот 
с визитной карточкой каждая мама вы-
ступила на сцене, предоставив возмож-
ность зрителям увидеть и услышать свою 
историю. Девушки делились самыми со-

кровенными мыслями, и каждое высту-
пление было необыкновенно трогатель-
ным, искренним, непохожим на другие…   
Кто-то рассказал о чуде рождения 
детей вопреки предположениям 

врачей. Кто-то 
— о самых глав-
ных людях своей 
жизни: о малень-
ком сынишке, 
о маме. Кто-то 
выразил всё, что 
сложно сказать 
словами, в тан-
це, кто-то — в 
песне. Но каж-
дое выступление 
было достойно 
наивысших бал-
лов. И мне, как 
никогда, в этот 
день было жаль 
жюри: непросто 
им было опре-
делить победи-
теля, ох, как не-
просто!

Весело прошел 
конкурс «Что у мужа в гараже?». 
Девушки должны были назвать 
предмет по картинке, а также 
определить значение всяких «му-
дрёных» чисто «мужских» слов. 
Но и здесь участницы, проявив 
находчивость и 
сообразитель -
ность, справи-
лись достойно с 
заданиями.  

Наконец, на-
стало время для 
самого люби-
мого женского 
конкурса — де-
филе. Зал замер: 
на сцену вышли 
девять краси-
вых, уверенных 
в себе, милых 
мам-участниц. 

И вот — все 
задания, а, зна-

чит, и волнения позади. Конкурс «А ну-
ка, мамы!» подошёл к концу. Лёгкое вол-
нение прокатилось по залу. Вот-вот будет 
назван победитель. Но победителями в 
этом мероприятии являются абсолютно 
все участницы, потому что они — самые 
лучшие, самые добрые, самые любимые 

мамы для своих детей! И это — самое 
главное в жизни! 

Но конкурс есть конкурс. На сцену 

вышел глава 
муниципаль-
ного образо-
вания Черно-
морский район 
Алексей Ши-
пицын, кото-
рый, прежде 
чем объявить 
р е з у л ь т а т ы 
конкурса, по-
здравил всех 

присутствующих женщин с празд-
ником, наполненным яркими весен-
ними красками, и пожелал женского 
счастья, любви, нежности, внимания 
и заботливого участия. После слов 
поздравления Алексей Васильевич 
объявил, что по итогам конкурса 
«Лучшей мамой-2020» стала Марина 

Власко, титул «Нежная 
мама» присужден Алие 
Сейтягьяевой , 
«Веселая мама» 
— Марии Пуга-
чевой, «Актив-
ная мама» — Ли-
дии Тороповой, 
«Яркая мама» 
— Виктории Га-
бак, «Стильная  
мама» — Елене 
Тимошенковой, 
«Мама-очарова-
ние» — Татьяне 
Новик, «Мама 
— золотые руки» 
— Марине Не-

хаевой, «Мама-талант» — Вик-
тории Филоненко. Каждой 
участнице — уже титулованной 
— были вручены сертификаты, 
ценные подарки и, конечно же, 
цветы.

Следует сказать, что без участия и 

поддержки партнеров данного меропри-
тия в лице Черноморского местного от-
деления Всероссийской политической 

партии «Единая Россия», фотографа Пав-
ла Легоняк, магазинов косметики «Акту-
аль», женской одежды «Гламур», цветов 

— «Цветочек-цвето-
чек» и «Цветы» ИП 
Садрединова, фит-
нес-тренера Ольги 
Маркановой, сало-
на красоты «Ми-
лана студио», кафе 
«Эго лофт», студии 
«Картинка», серти-
фицированного ин-
структора Ареки Ка-
рапетян праздник не 
был бы таким ярким. 

К о н ц е р т н а я 
программа с заме-
чательными музы-
кальными номерами, 
посвященными ма-
мам, бабушкам, жен-
щинам, была тепло 
и восторженно при-

нята присутствующими в зале жителями 
района. А где ещё услышишь и увидишь 

талантливое исполнение 
босоногого аккордеони-
ста, легко и весело тан-
цующих девушек в пла-
тьицах в красно-зеленый 
горошек и нежно-розовых 
туниках, необыкновен-
но трогательные песни о 
самых главных людях на 
земле — о мамах!

Спасибо вам, органи-
заторы и участницы кон-
курса «А ну-ка, мамы!», 
за доставленную всем 
возможность хоть нена-
долго оторваться от по-
вседневных забот и по-
лучить море позитивных 
эмоций!

Наталья ИВАНЮТА
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ПРИГЛАШАЕМ 
ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ 

В ПРОЕКТЕ 
«ДОРОГА ПАМЯТИ»

Об открытии веб-ресурса по 
сбору сведений и фотографий об 
участниках Великой Отечествен-
ной войны на официальном сайте 
Министерства обороны РФ.

Проект «Дорога памяти» реализует-
ся Министерством обороны Российской 
Федерации в рамках утвержденного 
Президентом РФ перечня поручений по 

совершенствованию мер, направленных 
на увековечение памяти погибших при 
защите Отечества. 

«Дорога памяти» — это общедо-
ступная единая база данных о каждом 
участнике Великой Отечественной вой-
ны. Свое продолжение «Дорога памяти» 
найдет в виде крупнейшего памятника с 
именами и портретами героев Великой 
Отечественной войны на территории во-
енно-патриотического парка культуры и 
отдыха «Патриот», где строится Глав-
ный храм Вооруженных Сил России. К 
храмовому комплексу будет проложена 
Дорога памяти — мемориал, увековечи-
вающий миллионы участников войны, 
героически сражавшихся за Родину. 
Именные записи, дополненные портре-
тами, навсегда останутся в памяти со-
отечественников и потомков.

Грандиозный проект объединит де-
сятки миллионов фотографий фронтови-
ков, партизан и всех, кто самоотвержен-
но сражался и трудился в годы Великой 
Отечественной войны, отстаивая род-
ную землю от фашистских полчищ.

Принять участие в проекте может 
каждый: на официальном сайте Мини-
стерства обороны Российской Федерации 
по адресу http://foto.pamyat-naroda.ru/, 
http://mil.ru/ открыт веб-ресурс по сбору 
сведений и фотографий об участниках 
Великой Отечественной войны «Дорога 
памяти».

Для того, чтобы фотографии попали 
в формируемую базу данных, необхо-
димо загрузить информационные мате-
риалы на сайт. Для этого потребуется 
внести в форму на сайте минимальный 
набор данных: фамилию, имя, отчество, 
год или точную дату рождения и фото-
графию участника Великой Отечествен-
ной войны.

При отсутствии доступа к сети Ин-
тернет сведения об участнике войны 
можно передать через военный комисса-
риат по месту жительства.

Адрес: 
п. Черноморское, улица 60 лет Ок-

тября, дом 9, военный комиссариат 
Черноморского и Раздольненского рай-
онов Республики Крым.

Ответственное должностное лицо 
— старший помощник военного ко-
миссара по финансово-экономической, 
социальной и пенсионной работе. 

Телефон: +7-365-583-00-58.

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ «САД ПОБЕДЫ», 
ПРИУРОЧЕННАЯ к 75-летию 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Заместитель Предсе-

дателя Совета министров 
— министр сельского хо-
зяйства РК Андрей Рюм-
шин призвал крымских 
аграриев присоединиться 
к Всероссийской акции 
«Сад Победы», приурочен-
ной к 75-летию Великой 
Победы. 

По словам вице-премье-
ра, высадка фруктовых дере-
вьев станет лучшей благодар-
ностью за беспрецедентный 
подвиг советского народа в 
Победе над фашизмом. «Об-
ращаюсь ко всем неравно-
душным аграриям Республики 

ЖИЗНЬ РАЙОНА

«СОЦИАЛЬНЫЙ ПАТРУЛЬ» — В ДЕЙСТВИИ!
Черноморским районным центром социальных служб для семьи, детей и молодежи осуществляется новый проект 

«Социальный патруль», который должен стать важной частью развития системы гуманитарных сервисов и взаимо-
действия между субъектами системы профилактики беспризорности и правонарушений, помогающим людям, находя-
щимся в тяжелой жизненной ситуации. Цель проекта — повысить доступность профессиональной медико-социальной 
помощи тем, кто не может самостоятельно выйти из кризисной ситуации.

Пилотный выезд состоялся 5 марта в 
многодетную семью, где несколько дней на-
зад родился седьмой ребенок. Условия, в 
которых проживает семья, нельзя назвать 
удовлетворительными, доход семьи ниже 
порога бедности. Мама не стояла на учете 
в больнице, родила не в установленные сро-
ки. Семья проживает в одной комнате в стес-
ненных обстоятельствах. Запасы продуктов 
питания минимальные. Но при этом опреде-
ленные подвижки для выхода из ситуации, в 
которой семья находится, всё же со стороны 

семьи осуществляются.
«Социальный патруль» в составе дирек-

тора ЦСССДМ, участкового ОМВД, детской 
медсестры ЦРБ, руководителя местного от-
деления Красного Креста выехал по месту 
проживания семьи не с пустыми руками — в 
подарок привезли одеяльце, детскую одеж-
ду, одноразовые пеленки, подгузники, сред-
ства ухода за новорождённым, продукты 
питания, одежду для взрослых. Проверено 
состояние здоровья малыша, обследованы 
условия проживания, по результатам чего 

даны рекомендации, своего рода, «дорож-
ная карта» по пошаговому оформлению 
документов для реализации возможности 
воспользоваться всем спектром мер соци-
альной  поддержки государства. Установле-
на необходимость обеспечения ребенка про-
чими необходимыми вещами. 

Рабочая группа наметила пути решения 
существующих проблем и постарается соз-
дать своеобразный «социальный лифт» для 
этой семьи. 
Гульнар МИНИБАЕВА, директор ЧРЦССДМ

ЛИНИЯ ПРАВА 
Одним из новых видов примирительных 

процедур в сфере осуществления правосудия 
стало введение судебного примирения. Новая 
примирительная процедура, которая проводится 
в форме переговоров, появилась в арбитражном 
и гражданском процессах, административном су-
допроизводстве с конца октября прошлого года, 
однако ее практическое применение стало воз-
можным только в конце января этого года — с 
утверждением Верховным Судом РФ списка су-
дебных примирителей по всей стране.

Очевидная экономия времени и высокий 
риск материальных затрат могут стать побуди-
тельными мотивами для достижения сторонами 
взаимоприемлемого результата. 

По сути, процедура нужна для того, чтобы 
спор разрешал не суд, а сами стороны с помо-
щью особого посредника — судебного прими-
рителя.

В качестве особого посредника выступает 
судья в отставке, включенный в утвержденный 
общероссийский список судебных примирителей. 
В список вошли пятеро авторитетных крымских 
судей, ушедших в отставку с Верховного Суда Ре-
спублики Крым и Арбитражного суда Республики 
Крым, и имеющих опыт работы в гражданском и 
административном судопроизводстве от 23-х до 
37-ми лет.

Процедура может быть проведена на любой 
стадии судебного процесса и при исполнении 
судебного акта, если иное не предусмотрено по-
ложениями ГПК РФ, АПК РФ, КАС РФ и иных фе-
деральных законов.

Основания для проведения 
судебного примирения

Стороны участвуют в судебном примирении 
добровольно. Судебное примирение может быть 
инициировано сторонами либо предложено су-
дом. Если обе стороны согласятся с этой иници-
ативой, суд вынесет определение о проведении 
процедуры. В нем будет установлен срок прими-

СУДЕБНОЕ ПРИМИРЕНИЕ — НОВЫЙ СПОСОБ 
УРЕГУЛИРОВАНИЯ КОНФЛИКТА

рения, который  можно будет продлить по хода-
тайству сторон.

Выбор судебного примирителя
Кандидатура судебного примирителя опре-

деляется по взаимному согласию сторон. Если 
стороны согласятся провести процедуру, но не 
смогут определить кандидатуру, суд ее предло-
жит сам. Утвердят ее только при взаимном согла-
сии сторон.

Стороны вправе совместно определить 
наиболее подходящие порядок и результат при-
мирения. 

Если стороны участвуют в нескольких вза-
имосвязанных спорах, суд с их согласия сможет 
утвердить одного примирителя на все споры.

Примиритель согласовывает со сторонами 
правила проведения процедуры, решает орга-
низационные вопросы, а главное — управляет 
переговорами, поддерживает их конструктивный 
и созидательный характер.

Место проведения процедуры
Судебное примирение проходит в отдельном 

помещении для переговоров, расположенном в 
здании суда. В случае неявки сторон или их пред-
ставителей без предварительного уведомления 
примирителя тот сможет обратиться в суд для 
возобновления судебного разбирательства. Если 
причина неявки будет уважительной, заседание с 
судебным примирителем смогут отложить.

Стадии примирения
Судебное примирение может состоять из 

следующих стадий:
– открытие судебного примирения;
– изложение обстоятельств спора и интере-

сов сторон;
– формулирование сторонами вопросов для 

обсуждения;

– индивидуальная беседа примирителя со 
сторонами и их представителями;

– выработка сторонами предложений по 
урегулированию спора и достижению результа-
тов примирения;

– оформление его результатов (например, 
заключение мирового соглашения, составление 
отказа от иска);

– завершение процедуры.
По согласованию с примирителем стороны 

смогут настраивать под себя множество правил 
проведения процедуры.

Судебное примирение может быть заверше-
но досрочно по заявлению стороны (сторон) или 
судебного примирителя.

Конфиденциальность процедуры
По общему правилу информация, связанная 

с судебным примирением, конфиденциальна. 
Например, присутствовавшим во время процеду-
ры лицам будет запрещено (без письменного со-
гласия сторон) ссылаться при рассмотрении дела 
в суде на признания, сделанные одной из сторон 
во время примирения.

Стороны смогут письменно договориться 
о том, какие сведения можно будет распростра-
нить.

Судебное примирение сторонами не опла-
чивается.

Главные задачи судебного примирения — 
соотнесение и сближение позиций сторон по 
делу, выявление дополнительных возможностей 
для урегулирования спора с учетом интересов 
сторон, оказание им содействия в достижении 
результата примирения.

Пресс-служба
Управления Судебного департамента

в Республике Крым

Крым: в память о погибших во время Великой Отечественной войны как 
солдат, так и мирных жителей, посадить в своих сельских поселениях 
фруктовые деревья. За годы оккупации Крыма фашисты уничтожили 
более 130 тысяч человек. Мы не должны забывать о героическом под-
виге крымчан и сохранить и передать славную героическую память о 
них нашим детям и внукам. Акция пройдет с 18 марта по 22 июня 2020 
года», — подчеркнул Андрей Рюмшин. 

Заместитель Председателя Совмина выразил уверенность, что по-
добная инициатива обязательно будет поддержана крымскими агрария-
ми, так как наши сельхозтоваропроизводители ежедневно демонстриру-
ют своим нелегким трудом любовь к Родине и патриотические чувства. 
«Сельхозтоваропроизводители — всегда за мир и созидание, пред-
почитают сражаться на мирных полях за урожай, повышать произ-
водительность труда и качество продукции. Считаю, что сельские 
жители с удовольствием подхватят такую благородную миссию, как 
высадка фруктовых деревьев», — отметил вице-премьер.

Надежда ТЕРЗИЕВА

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
Изменения в Устав муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым
Зарегистрированы 10 марта 2020 года 
Управлением Министерства юстиции 

Российской Федерации 
по Республике Крым № RU 935140002020002 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

13 (внеочередное) заседание 2 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е

14 февраля 2020 года      пгт Черноморское                   № 148
О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым
В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 4, 27 Закона Республики Крым от 21 ав-
густа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправле-
ния в Республике Крым», Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым (в редакции решений от 
23.10.2015 № 336, от 29.04.2016 № 458, от 17.02.2017 № 655, от 
11.07.2017 № 763, от 30.11.2017 № 840, от 22.02.2018 № 881, от 
07.05.2018 № 948, от 13.07.2018 № 1019, от 25.12.2018 № 1161, от 
24.05.2019 № 1318, от 29.08.2019 № 1363), 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕ-
ШИЛ: 

1. Внести в Устав муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым следующие изменения и дополнения:

пункт 2 части 1 статьи 41 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«- осуществляет контроль за деятельностью унитарного пред-
приятия.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликова-
нию в районной газете «Черноморские известия» и на официаль-
ной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru после его государственной регистрации и 
вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Черноморского
районного совета                                           А.В. Шипицын
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

А.В. ШИПИЦЫН, председатель Черноморского районного совета
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, 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! 

Анна Викторовна ГОРБЕНКО, 
Михаил Иосипович БИРЧАК, 

Татьяна Валентиновна БОБРОВСКАЯ, 
Вера Павловна КИВА, 

Андрей Михайлович ПАЦЕЕВ, 
Михаил Фёдорович КУРТЯК, 

Татьяна Ивановна ЖАВНЕРОВА, 

СПОРТКОЛОНКА 

ДВА МАТЧА — ДВЕ ПОБЕДЫ!
29 февраля в спорткомплексе села Петровка Красногвардейского района 

прошли матчи очередного тура открытого первенства ДЮФЛ «Колосок» по 
мини-футболу среди юношей 2006-2007 годов рождения. 

В первом матче черноморская команда «ДЮСШ» встречалась с ФК «Карат» Джан-
койского района. Первый тайм проходил в упорной борьбе и закончился со счетом 2:1 
в нашу пользу. Во втором тайме наши ребята прибавили обороты и забили в ворота со-
перника ещё три гола. В итоге — заслуженная победа со счетом 5:1.

Во втором матче черноморцы уверенно и красиво обыграли команду «Орбита» 
Красногвардейского района со счетом 8:1.

Впереди у ребят — заключительные матчи, где и определится зимний чемпион пер-
венства. 

В составе сборной команды Черноморской «ДЮСШ», без преувеличения, играют 
одни из лучших юных футболистов поселка Черноморское, сел Новосельское и Оленев-
ка. Хотелось бы отметить их поименно — вратари Данил Калачник и Алексей Макурин, 
капитан Юрий Фефилин, жемчужина районного футбола София Дениско, а также игроки 
Тимур Карнаухов, Дмитрий Касьян, Даниил Ковтун, Дмитрий Шугаев, Владимир Самой-
ленко, Василий Гульков. 

От имени родителей наших футболистов выражаем огромную благодарность тре-
нерскому составу команды — Николаю Бейтуллаеву и Анатолию Маслову.

Футбольной фортуны, вам черноморские футболисты!
А. ФЕФИЛИН, представитель родительского комитета секции футбола

У С Л У Г И :

К У П Л Ю :

П Р О Д А М :

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

В 2020 году мобильная группа продолжает свои выезды для проведения инфор-
мационно-разъяснительной работы с населением по актуальным вопросам реализа-
ции Стратеги государственной национальной политики Российской Федерации. 

Основные задачи:
- обеспечение правовой защиты социально-экономических и этнокультурных прав репресси-

рованных народов, проживающих в Республике Крым;
- проведение встреч по проблемам межнациональных и межконфессиональных отношений, а 

также реабилитации репрессированных народов;
- профилактика и противодействие проявлениям ксенофобии, экстремизма и дискриминации 

на этнической и религиозной почве, повышение уровня толерантности в обществе.
График выездов мобильной группы 

администрации Черноморского района Республики Крым 
Дата выезда Муниципальное образование Время проведения

17.03.2020 Новоивановское сельское поселение 10:00

24.03.2020 Красноярское сельское поселение 10:00

31.03.2020 Кировское сельское поселение 10:00

07.04.2020 Краснополянское сельское поселение 10:00

14.04.2020 Далековское сельское поселение 10:00

21.04.2020 Межводненское сельское поселение 10:00

28.04.2020
Новосельское сельское поселение 10:00

Черноморское сельское поселение 14:00

05.05.2020 Оленевское сельское поселение 10:00

О РАБОТЕ МОБИЛЬНОЙ ГРУППЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

ЧЕРНОМОРСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ДЕРЖАТ ПЛАНКУ!
6-7 марта в городе Феодосии состоялось первенство Республики Крым по 

борьбе самбо среди юношей и девушек 2006-2007 годов рождения. В соревно-
ваниях принимали участие более 100 крымских спортсменов. Черноморский 
район представляли Олег Абдурахманов в весовой категории до 65 кг и Айше 
Ягьяева — в категории до 40 кг. По результатам первенства Олег стал третьим, 
Айше заняла второе место. 

Следует отметить, что данные соревнования являются отборочными на первенство 
Южного федерального округа (ЮФО).

7 марта в Симферополе проводился открытый турнир по дзюдо «Мисс-
дзюдо-2020», который примечателен тем, что проходит традиционно и собирает еже-
годно девочек со всех уголков Крыма в преддверии Международного женского дня, что-
бы выявить сильнейших в своих возрастных и весовых категориях среди любительниц 
дзюдо. Первое место в весовой категории +70 кг заняла наша землячка Ева Варламова.

От души поздравляем черноморских спортсменов с высокими результатами 
и желаем дальнейших успехов и побед! Слова благодарности — тренерам юных  
спортсменов-победителей  Александру Криворотову и Николаю Наталенко.

Наталья ИВАНЮТА с 18 по 20 
МАРТА

пгт. Черноморское, ул. Кирова, 17, районный Дом культуры

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ 
И МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

II ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «СЕМЕЙНАЯ ГАВАНЬ»
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко объявил нача-

ло приема заявок от некоммерческих организаций, муниципальных и госу-
дарственных учреждений на II Всероссийский конкурс «Семейная гавань» 
(далее — Конкурс). 

Оператор Конкурса — Благотворительный фонд помощи детям и социально неза-
щищенным слоям населения «Ключ». 

Цель Конкурса — повышение эффективности системы профилактики социального 
сиротства. 

Заявки принимаются с 17 февра-
ля до 17 марта 2020 года через портал 
для специалистов сферы защиты дет-
ства http://deti.timchenkofoundation.org. 

После отбора и оценки заявок 
экспертами и Конкурсной комиссией 
Фонд объявит победителей до 7 апре-
ля 2020 года. 

Организации, ставшие победите-
лями Конкурса, получат финансовую 
поддержку до 750 тысяч рублей, экспертную и методическую поддержку, возможность 
обучения и участия в стажировках в рамках образовательных проектов программы 
«Семья и дети» Фонда.

Желаем Вам крепкого здоровья! 
Что Вам время, что года? 
Не старея никогда, 
Вновь веселье, дружный смех, 
Вы пример большой для всех! 
С Вами просто улыбаться, 
Вами стоит восхищаться. 
Вы — душа своей семьи, 
Вы заботливы, мудры! 
Вас мы очень уважаем 
И сегодня поздравляем! 
Вы навеки, на века, 
В нашем сердце навсегда! 
Мы Вас очень любим! 

ЖЕНА, СЫН, ВНУКИ И ПРАВНУК ЛЁША

нашего дорогого Бориса Николаевича ФИЛОНЕНКО!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 


