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 культуры 
будет проходить 

КубоК Региональной
КРымСКой лиги 

на КубоК главы ЧеРномоРСКого Района
Участники — со всей России

Чемпион кубка попадает в финальный этап сезона
на кубок Главы республики крым

ТТО «АМИК»

уважаемые педаГоГи, работники образовательных уЧреждений, ветераны педаГоГиЧескоГо труда,
от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником — днем уЧителя! 

День учителя, по решению ЮНЕСКО, отмечается во всем мире. В нашей стране он стал воистину всенародным. В жизни каждого человека учитель во многом определил его 
судьбу, сыграл решающую роль в жизненном становлении. В этот памятный день многие из нас вместе с детьми и внуками приходят в школу, чтобы лично сказать учителям слова 
благодарности, по-доброму вспоминают своих любимых преподавателей.

Профессиональные и личные качества педагогов в немалой степени определяют развитие страны. Вы являетесь связующим мостом между поколениями. Жизнь всегда 
предъявляла учителю очень высокие требования, особенно в наше время. Благодаря вам в Крыму сохраняется высокий уровень образования. На ваших плечах лежит большая 
ответственность, высокая миссия обучения и воспитания молодого поколения. Вы даете юношеству важную опору в жизни — знания, учите детей чести и достоинству, добру и 
справедливости.

Совет министров считает своей приоритетной задачей совершенствование школьного образования, укрепление материальной базы учебных заведений, и наши успехи в 
этом — заметны. Хозяйственные хлопоты не должны заслонять главное: проблемы обучения и воспитания. Тезисы выступления Президента страны на праздновании Дня знаний 
в центре для одаренных детей «Сириус» в Сочи являются основой для разработки программы воспитания учащейся молодежи.

я благодарю учителей, всех работников сферы образования за самоотверженный труд, высокий профессионализм, терпение и понимание. 
желаю всем педагогическим коллективам творческого дерзания, каждому учителю — здоровья и благополучия! 

с праздником!
сергей аксенов, Глава Республики крым

Поздравление Главы ресПублики крым с днем учителя

муниципальные новости

Продолжаются работы по проведению освещения поселка Черноморского. Сей-
час устанавливаются столбы по улице Димитрова, проезжему кольцу и будут устанав-
ливаться вплоть до улицы Евпаторийской.

Также освещения ожидают улицы Чапаева, переулок Больничный и Торговая 
площадь. 

скоро станет светлее 
в нашем Поселке

В Черноморской центральной районной больнице продолжаются ремонтные рабо-
ты, в ходе которых не только ремонтируются внутренние помещения, но и облагора-
живается прилегающая территория. «На сегодняшний день демонтаж выполнен на 90 
процентов от необходимого объема, — говорит главный врач больницы Е.Ю. Титов, — 
на 70 процентов — работы по планированию земельного участка. Сейчас идет подго-

Продолжается реконструкция 
центральной районной больницы

товка к завозу строительного инстру-
ментария и материалов. В ближайшее 
время подготовительные работы бу-
дут завершены».

Как мы уже сообщали, благоустрой-
ство территории включает: ремонт ас-
фальтового покрытия, разбивку сквера, 
приведение в порядок газонов, высадку 
зеленых насаждений, установку ограж-
дений, обустройство автомобильной 
парковки, что позволит разгрузить подъ-
ездные пути к больнице. 

Что касается ремонта дорожного по-
лотна рядом с больницей: было принято 
решение, что новый асфальт будет про-
ложен от улицы Южной до улицы Пав-
ленко, тем самым проезжая часть будет 
значительно расширена.

Продолжается капитальный ремонт 
помещения, что в переулке Больничном. В 
этом помещении будет расположена под-
станция скорой помощи; будут заменены 
электропроводка, а также системы водоот-
ведения, канализирования, отопления.

администрация черноморского 
района
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C 15 по 18 сентября в Москве, в междуна-
родном выставочном центре «Крокус Экспо», 
проходила ХXI Международная туристическая 
выставка «Отдых-2015», главная туристиче-
ская выставка страны, в которой приняли уча-
стие 57 стран и республик и представители 
крупнейших туроператоров, гостиниц, меди-
цинских центров, авиакомпаний.

Россию представляли 18 регионов, в том 
числе Министерство культуры, Федеральное 
агентство по туризму и Управление делами 
Президента РФ.

Представлять Черноморский район дове-
рено заместителю сектора по вопросам курор-
тов и туризма отдела экономического развития 
Наталье Витальевне Гебешт, которая приняла 
участие в Международной конференции «Ин-
дустрия встреч в условиях новой реально-
сти», побывала на официальном открытии 
Международного российского туристического 
форума-2015. В этом форуме участвовали: ди-
ректор департамента туризма и региональной 
политики Министерства культуры Российской 
Федерации Ольга Ярилова, заместитель руко-
водителя Федерального агентства по туризму 
Сергей Корнеев, глава Представительства Ев-
ропейского Союза в России г-н Вигаудас Ушац-
кас, заместитель председателя Комитета Со-
вета Федерации по социальной политике Игорь 
Чернышев, глава Национальной туристической 
организации Сербии г-жа Гордана Пламенац, 
президент Российского союза туриндустрии, 
первый заместитель руководителя департа-
мента национальной политики, межрегиональ-
ных связей и туризма города Москвы Сергей 
Шпилько, исполнительный директор Ассоциа-

выставка «Отдых-2015»: 
перспективнО и актуальнО

Праздничный концерт, приуроченный 
к Международному дню музыки, Дню 
учителя и посвящению в первоклассни-
ки, состоялся 1 октября в детской музы-
кальной школе. 

Ведущая, директор этой школы На-
дежда Петровна Запорожец, великолеп-
но справилась со своей задачей: она 
смогла просто и доходчиво представить 
исполняемые произведения и сдержать 

радОсть встречи с музыкОй

Для Владимира Михайловича Голи-
кова, участника Великой Отечественной 
войны, празднование Дня пожилых людей 
получилось двойным, так как совпало с его 
90-летием.

Юбиляра поздравили заместитель 
главы администрации Черноморского 
района И.И. Просоедов, который зачитал 
поздравительное письмо главы админи-
страции района С.А. Володько, а также 
представители районной организации ве-
теранов. Ценные подарки Владимиру Ми-

двОйнОй праздник в Один день

Торжественно и многолюдно было в актовом зале Черноморской средней школы № 3 
второго октября: там проходило праздничное мероприятие, посвященное Дню учителя. 

Гостями праздника были глава администрации Черноморского района Сергей Во-
лодько, заместитель начальника отдела образования, молодежи и спорта Елена Про-
кофьева, заведующая отделом методического обеспечения Галина Шевченко, а также 
специалисты отдела образования, молодежи и спорта, методисты, руководители и пре-
подаватели образовательных организаций.

Официальную часть праздника открыл глава администрации С.А. Володько. Сер-
гей Анатольевич поздравил педагогов с профессиональным праздником: «Уважае-
мые педагоги, примите в этот торжественный день самые сердечные слова при-
знательности и благодарности за ваш необходимый и добросовестный труд, за 
мудрость, душевную щедрость, добрые и отзывчивые сердца и верность учитель-
скому долгу! Крепкого вам здоровья и благополучия, счастья и оптимизма, успехов 
в работе! С праздником!».

Затем глава администрации вручил лучшим учителям Благодарственные письма 
за многолетний и добросовестный труд. Почетными грамотами и Благодарностями Ми-
нистерства образования, науки и молодежи Республики Крым, Почетными грамотами 
отдела образования, молодежи и спорта была награждена большая группа педагогов, 
добившихся успехов в деле воспитания и образования юных черноморцев.

По окончании официальной части праздничного вечера своими выступлениями со-
бравшихся порадовали воспитанники центра детского и юношеского творчества.

пОздравления принимали учителя

пОздравления, пОдарки, 
уГОЩения – все для них!

хайловичу вручили представители Центра социального обслуживания пенсионеров и 
инвалидов, операционного отделения РНКБ в Черноморском и районного отделения 
Общества Красного Креста.

Долгих лет жизни Вам, Владимир Михайлович, и крепкого здоровья!

неугомонных, шумных первоклассников.
 Программа концерта состояла из классических музыкальных композиций, которые 

виртуозно и с чувством исполнили преподаватели, с волнением и азартом — учащиеся. 
Зрители оценили это: дружные аплодисменты сопровождали каждый номер предло-
женной программы.

ции туроператоров России Майя Ломидзе.
Деловая поездка совпала с Всерос-

сийским совещанием с представителями 
органов управления туризмом субъектов 
Российской Федерации и Международной 
конференцией по медицинскому и лечебно-
оздоровительному туризму. По окончании 
этой конференции Н.В. Гебешт получила сер-
тификат ее участника.

Как сказал Министр культуры Россий-
ской Федерации В.Р. Мединский, «форум 
стал очень важной деловой и коммуника-
ционной площадкой для обмена опытом и 
обсуждения актуальных проблем развития 
туристической отрасли». Подтверждени-
ем этих слов является то, что представитель 
администрации Черноморского района уста-
новила контакты с представителями крупных 
городов Российской Федерации — Вологды, 
Казани, Владимира, Тулы, Твери и Воронежа 
с перспективой дальнейшего совместного 
сотрудничества. 

Туризм в России — один из самых по-
пулярных бизнес-сегментов, а для экономи-
ки Черноморского региона — приоритетное 
направление развития. Поэтому туристи-
ческие выставки являются важными ком-
муникационными площадками для обмена 
опытом работы в этой сфере и обсуждения 
актуальных проблем ее развития у нас в 
районе. С этой целью в планах на будущее 
значится посещение Международной вы-
ставки, с 8 по 10 октября этого года в Санкт-
Петербурге и XIV Туристической выставки-
ярмарки «ЮграТур-2015» с 13 по 14 ноября 
в Ханты-Мансийске.

В День пожилых людей, 1 октября, со-
трудники Центра социального обслужива-
ния пенсионеров и инвалидов посетили 
все три отделения Центра социального 
обслуживания, а также несколько сел на-
шего района с поздравлениями тех, кто 
праздновал свой День. Во всех отделениях 
в общей сложности почти для ста человек 
были проведены мероприятия с чаепитием, 
музыкальными выступлениями, развлека-
тельными конкурсами. 

Первый пункт поездки — село Ново-
сельское. День пожилых людей совпал с 
днем рождения одной из местных жительниц, которую с 85-летием гости и поздравили 
от души,  вручили ей подарки. Конечно, и всех собравшихся они поздравили с празд-
ником этого дня.

Следующая остановка — в самом отделении дневного пребывания Центра социаль-
ного обслуживания. Для пришедших сюда пожилых, ветеранов труда разных профессий 
был накрыт великолепный стол. Праздничное настроение и сердечные поздравления 
создавали особую, приподнятую атмосферу, охватившую не только участников, но и го-
стей — руководителей отделений Фонда социального страхования, дневного пребывания 
детей-инвалидов и общественной приемной партии «Единая Россия», Территориальной 
избирательной комиссии, Пенсионного фонда, отдела ЗАГС,  районной организации вете-

спасибО за тО, чтО вы есть!
Больше двадцати лет 

празднуется в России Меж-
дународный День пожилых 
людей. Мероприятия, по-
священные этому Дню, еже-
годно проходят и в нашем 
районе.

Первого октября в рай-
онном Доме культуры со-
стоялся концерт «Золотая 
осень». Посмотреть высту-
пления местных самодея-
тельных артистов пришли 
не только люди пожилого 
возраста, но и  представители более молодого поколения, дети, внуки и правнуки «ви-
новников» торжества. 

Собравшихся поздравил с праздником заместитель главы администрации Черно-
морского района И.И. Просоедов. Много теплых слов адресовал пожилым черноморцам 
председатель районной организации ветеранов В.Ф. Сапрыкин. Поздравила пожилых 
черноморцев и директор Центра социального обслуживания пенсионеров и инвалидов 
Т.А. Сергиенко.

Порадовали своими выступлениями присутствовавших на празднике народные 
хоры «Зори» и «Сударушки», студия эстрадной песни «Надежда», вокальный ансамбль 
«Казачий дом», детский фольклорный ансамбль «Рябинка». Алиса Мельникова прочи-
тала очень доброе и нежное стихотворение, посвященное бабушкам, а Элина Аметова 
исполнила для них трогательную песню. 

Какой смысл вкладывают черноморцы в празднование Дня пожилого человека? С 
этим вопросом я обратилась к жительнице Черноморского 49-летней Светлане, на что 
получила такой ответ: «Очень важно не только поздравлять пожилых людей в этот 
день, но и воспитывать уважительное отношение к старшим у молодежи, у детей, 
ведь от нашего отношения к старикам зависит, как наши дети и внуки будут отно-
ситься к нам! Хорошо, что есть такой праздник. Это — еще один повод навестить 
родителей, бабушек, дедушек, сказать им о своей любви и уважении». 

Юлия Завьялова

ранов,  отделения Общества Красного Кре-
ста, Центра социального обслуживания. 

Несмотря на то, что уходить отсюда ни-
кому не хотелось, надо было ехать дальше, 
и последовало посещение районного отде-
ления Общества Красного Креста. Далее 
— праздник в Межводном, где День пожи-
лых людей праздновали в уютном, обжитом 
и ставшим по-настоящему  вторым домом 
отделении дневного пребывания Центра 
социального обслуживания. Доброжела-
тельная и действительно праздничная ат-
мосфера царила здесь в день 1-го октября, 
и это позволило всем зарядиться бодростью 

и хорошим настроением. А вручение подарков и произнесенные теплые слова директора 
Центра социального обслуживания пенсионеров и инвалидов Т.А. Сергиенко и начальника 
управления Пенсионного фонда по Черноморскому району Л.Ю. Кириленко лишь подняли 
тонус праздника.

И завершением поездки по селам стала Окуневка. В местном отделении Центра соци-
ального обслуживания для виновников торжества накрыли праздничный стол. Председа-
тель территориальной избирательной комиссии Л.А. Жданова и Т.А. Сергиенко поздравили 
собравшихся, пожелали всем здоровья и благополучия, вручили подарки. Все были очень 
благодарны за внимание и искренние слова приветствий пожилым окуневцам.

С первого по третье октября в селах района проведено множество интересных 
мероприятий в честь праздника пожилых людей. Вот смотрите, как они назывались: 
концерты «Пусть песня радует нас» в Новоивановке и «Золотая осень» в Черно-
морском, вечера отдыха «Нам года — не беда» во Владимировке и «Танго вечно-
сти» в Кировском, выставка прикладного искусства «И руки ваши золотые для нас 
шедевры создают» в Новосельском и развлекательная программа «Дедушка моей 
мечты» в Кировском.  Все сельские Дома культуры приняли активнейшее участие в 
подготовке и проведении разнообразных, и, как видно уже по самим их названиям, 
теплых, душевных праздников. 

Хорошо бы, чтобы о пожилых не забывали не только в праздники, но и в будни.
Кирилл СТРЕльНИКов

жизнь района
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На прошлой неделе, 
30 сентября, в Черно-
морской средней школе  
№ 3 старший инспектор 
управления уголовно-
исполнительной инспек-
ции по Черноморскому 
району Н.А. Отрыжкина 
и помощник прокурора 
в Черноморском районе 
А.В. Коваль провели семи-
нар на тему «Администра-
тивная ответственность 
несовершеннолетних». 

Лица, достигшие 16-

АдминистрАтивнАя ответственность 
несовершеннолетних

Скоро на пенсию, а вы не знаете, какие документы необходимо собрать для оформле-
ния будущей пенсии?

Управление Пенсионного фонда в Черноморском районе (межрайонное) сообщает: бу-
дущим пенсионерам предоставлена возможность заблаговременной подготовки документов 
в целях обеспечения полноты и достоверности сведений о пенсионных правах и своевре-
менного назначения трудовых пенсий по старости. 

Для этого необходимо обратиться в управление Пенсионного фонда по адресу: п. Чер-
номорское, ул. Кирова, д. 6,  либо по месту работы до наступления пенсионного возраста 
с паспортом, страховым свидетельством обязательного пенсионного страхования, докумен-
тами о стаже. 

Специалисты управления Пенсионного фонда в Черноморском районе:
- произведут оценку представленных документов, в том числе документов, подтверж-

дающих стаж на соответствующих видах работ;
- проверят правильность их оформления;
- дадут рекомендации по представлению дополнительных документов (об учебе, о не-

трудоспособных членах семьи, находящихся на иждивении, и пр.);
- окажут содействие в направлении необходимых запросов о подтверждении стажа ра-

боты, заработной платы.
Для тех, кто собирается на досрочную пенсию (за выслугу лет или за работу в особых 

условиях труда), это особенно важно: при оформлении на такую пенсию может возникнуть 
необходимость доработки имеющихся документов или истребования дополнительных. 

Заблаговременная работа позволит иметь полный пакет документов, необходимых для 
правильного назначения пенсии в кратчайшие сроки. 

Л. КириЛеНКО,
начальник управления                                                                    

позАботьтесь о будущей пенсии
зАблАговременно

управление пенсионного фонда рф
в черноморском районе рк информирует

Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены 
семьи, состоявшие на иждивении умершего кормильца.

К нетрудоспособным членам семьи относятся: дети, братья, сестры и внуки умершего 
кормильца, не достигшие возраста 18 лет. После 18-летия такая пенсия может выплачивать-
ся только студентам, обучающимся по очной форме в образовательных учреждениях всех 
типов и видов до окончания ими такого обучения, но не дольше, чем после достижения ими 
возраста 23 лет. 

Получающим такую пенсию учащимся и студентам старше 18 лет необходимо сво-
евременно подтвердить факт учебы. Для этого в территориальный орган Пенсионного фон-
да необходимо представить справку из учебного заведения. Важно, что представлять справ-
ку необходимо тем, кто только поступил на очное отделение. 

Справка об учебе должна содержать следующие реквизиты: угловой штамп образова-
тельного учреждения, дату и регистрационный номер, полные фамилию, имя и отчество 
обучающегося лица с указанием очной формы обучения (начало и окончание), основания 
выдачи справки (номер и дата приказа о зачислении в образовательное учреждение), печать 
и подпись руководителя образовательного учреждения.

При подтверждении факта очного обучения пенсия будет выплачиваться до достижения 
учащимся 23 лет. 

При отчислении из учебного заведения или при переводе на заочное или вечернее от-
деление необходимо своевременно сообщить об  этом в управление Пенсионного фонда в 
Черноморском районе (межрайонное) по адресу: п. Черноморское, ул. Кирова, дом 6. 

фАкт обучения
нАдо подтвердить

управление труда и социальной защиты 
населения информирует

Управление труда и социальной защиты населения администрации Черноморского 
района сообщает, что в часть вторую статьи 8 Закона Республики Крым от 17 декабря 
2014 года № 36-ЗРК/2014 «Об установлении мер социальной защиты (поддержки) от-
дельных категорий граждан, проживающих на территории Республики Крым», внесены 
некоторые изменения. 

Статьей 6 Закона Республики Крым от 16 сентября 2015 года № 139-ЗРК/2015 «О 
внесении изменений в некоторые законы Республики Крым», опубликованного 22 сен-
тября этого года, признается утратившим силу пункт 1 части второй статьи 8 вышеука-
занного Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года.

Статья 9 этого же закона устанавливает, что действие статьи  6 распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

Дополнительную информацию можно получить в УТиСЗН, в каб. № 2 или по 
тел. 91-246.

е. ПАНАСеВиЧ,
главный специалист отдела контроля, 

труда и социального партнерства                                                       

об изменениях в зАконе

летнего возраста, совершившие админи-
стративное правонарушение, подлежат 
административной ответственности.

1. К лицам от 16 до 18 лет, совершив-
шим административные правонарушения, 
применяются меры, предусмотренные 
Положением о комиссиях по делам несо-
вершеннолетних.

Материалы о нарушениях несовер-
шеннолетних, подлежащие рассмотрению 
районной (городской), районной в городе 
комиссией, предварительно изучаются 
председателем комиссии или его замести-
телем, которые принимают решение о рас-
смотрении дела на заседании комиссии 
при необходимости. Может быть проведе-
на дополнительная проверка дела или об-
следование по поступившим заявлениям. 

До рассмотрения дела со всеми ма-
териалами знакомятся несовершенно-
летний, его родители или лица, их заме-
няющие, если это необходимо, — также 
представители воспитательных учреж-
дений. Комиссия рассматривает дело не 
позднее 15 дней со дня его поступления. 

Вина подростка в совершении кон-
кретного административного проступка 
должна быть доказана с той же степенью 
обоснованности, что и вина взрослого. 
Присутствие подростка на заседании 
комиссии обязательно. На него также 
приглашаются родители, в необходимых 
случаях — представители воспитатель-
ных, учебных заведений. Члены комис-
сии оценивают все материалы дела и 
могут вынести решение о применении 
мер воздействия, которое оформляется 
постановлением. Постановление комис-
сии по делу об административном право-
нарушении может быть обжаловано в 
10-дневный срок со дня его вынесения в 
государственный орган исполнительной 
власти или в народный суд по месту жи-
тельства несовершеннолетнего.

К несовершеннолетним могут при-
меняться специальные меры воспита-
тельного воздействия:

а) возложение на подростка обязан-
ности принести публичное или в иной 
форме извинение потерпевшему. При-
менение этой меры целесообразно, если 
совершен незначительный проступок и 
виновный, осознав неправильность свое-
го поведения, искренне раскаивается в 
содеянном. Извинение может быть при-
несено публично: на заседании комиссии, 
либо на собрании коллектива, либо при 
личной беседе с потерпевшим;

б) вынесение предупреждения. Эта 
мера применяется при совершении мало-
значительных правонарушений. Комис-
сия в письменной форме предупреждает 
несовершеннолетнего о возможных по-
следствиях при совершении им повтор-
ных правонарушений;

в) объявление выговора или строго-
го выговора на заседании комиссии. По-
становление об объявлении выговора 
направляется по месту учебы или рабо-
ты подростка. Данная мера воздействия 
действует в течение 1 года, она считается 
снятой, если в течение этого срока не со-
вершено нового правонарушения;

г) возложение обязанности возме-
стить причиненный ущерб или своим 

трудом устранить его. Эта мера может 
применяться к несовершеннолетним, 
имеющим свой заработок (стипендию), и 
если сумма ущерба не превышает 1/2 ми-
нимального размера оплаты труда;

д) наложение штрафа возможно толь-
ко в отношении работающих подростков;

е) передача несовершеннолетнего под 
надзор родителей или заменяющих их лиц, 
или под наблюдение трудового коллекти-
ва, общественной организации с их согла-
сия. Комиссия сама проявляет инициативу 
в поиске и выборе организаций или граж-
дан, которые смогли бы обеспечить пере-
воспитание несовершеннолетних;

ж) передача несовершеннолетнего на 
поруки трудовому коллективу по его хода-
тайству. Для передачи на поруки требует-
ся согласие правонарушителя и ходатай-
ство той или иной организации, которая, 
хорошо зная несовершеннолетнего, руча-
ется за него и берет на себя ответствен-
ность за надлежащее его поведение;

з) направление в профессионально-
техническое училище. Самая серьезная 
мера воздействия. Она применяется в 
случаях систематического совершения 
правонарушений, когда административ-
ному проступку предшествовали другие 
общественно опасные деяния, наруше-
ния общественного порядка, применя-
лись другие меры воздействия, которые 
не возымели действия. 

В специальных школах несовершенно-
летние могут содержаться до достижения 
15 лет, а в специальных ПТУ — до 18 лет. 
Несовершеннолетние находятся в специ-
альных учебно-воспитательных учрежде-
ниях до исправления, но не более 3 лет. 

Учащиеся специальных школ, достиг-
шие 15 лет, но не исправившие своего 
поведения, комиссией по делам несовер-
шеннолетних по месту нахождения таких 
школ могут быть направлены в специ-
альные ПТУ. Вопрос о целесообразности 
дальнейшего пребывания несовершенно-
летнего в специальных учебных заведе-
ниях и лечебно-воспитательных учреж-
дениях периодически, но не реже 1 раза 
в год, рассматривается комиссиями. Ука-
занная мера может применяться условно, 
с годичным испытательным сроком.

2. В случае совершения лицами от 
16 до 18 лет наиболее серьезных и наи-
более часто встречающихся правонару-
шений административной ответственно-
сти они подлежат на общих основаниях, 
в соответствии с:

- ст. 49 — мелкое хищение государ-
ственного или общественного имуще-
ства;

- ст. 114-122 КоАП рФ — ряд адми-
нистративных проступков, связанных с 
нарушением правил дорожного движения 
и транспортных средств;

- ст. 148, ст. 172-175 КоАП рФ — на-
рушение правил использования, хране-
ния, продажи огнестрельного оружия и 
боеприпасов;

- ст. 158 — мелкое хулиганство;
- ст. 159 — стрельба из огнестрельно-

го оружия в населенных пунктах;
- ст. 165 — злостное неповиновение 

законным распоряжениям работника по-
лиции.

филиал уголовно-исполнительной
инспекции по черноморскому району 

информирует

Министерство промышленной политики республики Крым, совместно с администра-
циями муниципальных образований республики Крым, в соответствии с пунктом 4 статьи 
20 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в российской Федерации», проводит работу по фор-
мированию и ведению торгового реестра республики Крым.

Целью создания торгового реестра является формирование актуальной информации о раз-
личных категориях хозяйствующих субъектов, ведущих деятельность в сфере торговли и осущест-
вляющих поставки товаров на территории Республики Крым.

Формирование торгового реестра осуществляется в соответствии с требованиями, уста-
новленными Приказом Минпромторга Российской Федерации от 16 июля 2010 года № 602 «Об 
утверждении Формы торгового реестра, Порядка формирования торгового реестра и Порядка 
предоставления информации, содержащейся в торговом реестре», Приказом Министерства про-
мышленной политики от 19 декабря 2014 года № 120 «Об организации работы по формирова-
нию и ведению торгового реестра Республики Крым» (с изменениями).

Для внесения в торговый реестр хозяйствующим субъектам (юридическим лицам и инди-
видуальным предпринимателям), осуществляющим торговую деятельность и поставки товаров, 
необходимо обратиться в отдел экономического развития администрации Черноморского района 
по адресу: п. Черноморское, ул. Кирова, 16, кабинет 27.

формируется торговый реестр 
республики крым

администрация черноморского района
информирует
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р а з н о е :

услуги :

Половину домовладения с хозпостройками (все коммуникации, пакет докумен-
тов, 6 соток) по улице Агафонова. цена договорная, без посредников.   
Телефон: +7-978-009-39-27 (звонить до 18 часов);                                                  № 339

деревянные сТеллажи с задней стенкой и зеркалами (подойдут для про-
дуктового магазина). Телефоны: +7-978-716-89-92, +7-978-716-89-95;

бурение скважин Под воду.  Телефон: +7-978-763-69-54.  № 11

куПлю:
деТскую  кроваТку, коляску (б/у).  Телефон: +7-978-702-69-24.                     № 324

Годовалых ярочек по договорной цене.
Телефоны: +7-978-765-10-66, +7-978-765-10-63;                                                   № 331

ШинШилл (один зверек — 500 рублей). Телефон: +7-978-762-73-03;       № 332

дом в с. красная Поляна, ул. космонавтов, 12. Имеются: газ, свет, вода, приуса-
дебный участок 18 соток. 
Телефоны: +7-916-673-20-39, +7-915-480-75-31;                                                  № 350

все виды услуГ с недвижимосТЬю:
постановка на кадастровый учет; помощь в получении свидетельства о праве собственности; со-
провождение сделок с недвижимостью;кадастровые работы; составление технических и межевых 
планов;геодезические работы; оформление и дооформление прав собственности, аренды на зе-
мельные участки.

адрес: пгт. Черноморское, ул. Чапаева, 22, ДоСААф.
Телефоны: +7-978-752-36-67, +7-978-854-85-98.  № 298

уТерянный военный билеТ серии но № 4265292, выданный 21 ноября 1986 
года на имя сергея юрьевича деркача, считать недействительным.            № 367                                            

вакансии:

ТребуеТся садовод для работы в частном доме. Телефон: +7-978-773-67-07; 
ТребуюТся Посудомойщица, официанТ, Повар, Певица в караоке.  
Телефоны: +7-978-855-89-76, +7-978-702-69-66.                                                     № 356

коТлы наПолЬные Газовые: Апекс, кебер, Ангара-Люкс, производство россии, от 
13360 рублей; коТлы навесные: Иммер газ-Италия, Вестен, Бош, Электролюкс; Га-
зовые колонки: оазис, Зертен, Бош. Веббер, от 7000 рублей; Газовые Горелки: 
УГоП, с автоматикой SIT. Гарантия. сервис. консультация. Пос. Черноморское, ул. 
Щорса, 2а, магазин «наш Дом». Телефоны: +7-978-765-10-77, 99-955;                         № 329

щенков среднеазиатской овчарки (алабай). Телефон: +7-978-763-69-55;        № 324

ТребуеТся чабан. жилье предоставляется. Телефон: +7-978-037-43-08;     № 354

Дорогие читатели! объявляется поДписка на газету

«черноморские известия» на 2016 год
с учетом до-
ставки почтой:

на 1 месяц на 3 месяца на полугодие на год

стоимость 
обычной 
подписки 
(индекс - 41393)

48,24 рубля 144,72 рубля 289,44 рубля 578,88 рубля

стоимость 
льготной 
подписки
(индекс - 09512)

43,24 рубля 129,72 рубля 259,44 рубля 518,88 рубля

Подписаться вы можете во всех отделениях почтовой связи или в редакции 
«Черноморских известий». Пенсионерам, не имеющим возможность 

передвигаться, редакция организует подписку. 
Телефон для справок — 99-607.

В день торжества, в год юбилея
За все мы вас благодарим

И пожелать хотим побольше
Здоровья, бодрости и сил!

Поздравляем с юбилеем 
Валентину Григорьевну ШТАНЧИКОВУ,

Дмитрия Ивановича ЛУНИЧЕВА,
Ивана Прокопьевича РУССКИХ!

С.А. ВоЛоДько, глава администрации Черноморского района
А.Д. МИХАЙЛоВСкИЙ, председатель Черноморского районного совета
В.ф. САПрЫкИн, председатель районной организации ветеранов

.  р е к л а м а  .  о б ъ я в л е н и я  .

ВАКАНСИИ
админисТрация черноморскоГо района ресПублики крым ПроводиТ конкурс для Граж-

дан российской федерации, а Также мунициПалЬных служащих российской федерации 
ресПублики крым на замещение ваканТных должносТей мунициПалЬной службы:

- главного специалиста сектора по организационной работе, вопросам делопроизводства, контроля, 
информатизации и обращений граждан администрации черноморского района республики крым;

- главного специалиста сектора по вопросам культуры граждан администрации черноморского рай-
она республики крым.

основные Требования к кандидаТам на должносТЬ:
1) наличие гражданства российской федерации;
2) наличие высшего или среднего профессионального образования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу по специальности,  направлению подготовки не предъ-

являются.
доПолниТелЬные Требования к кандидаТам:
- наличие профессиональных знаний, включая знание конституции российской федерации, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, актов Президента российской федерации и Правительства 
российской федерации; иных нормативных правовых  актов российской федерации; конституции республики 
крым, законов и иных нормативных правовых актов республики крым, регулирующих вопросы правового обеспе-
чения деятельности органов местного самоуправления, основ управления,  знания и навыки в области работы со 
служебной информацией, основ делопроизводства и делового общения правил по охране труда.   

Документы принимаются на протяжении 21 календарного дня со дня опубликования объявления о проведе-
нии конкурса по адресу: пгт черноморское, ул. кирова, 16. Тел. (258) 92-584.

Предполагаемая дата проведения конкурса — 29 октября 2015 года.
Лица, желающие принять участие в конкурсе, к заявлению об участии в конкурсе прилагают следующие 

документы:
 1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и замещении должности муниципальной 

службы;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Пра-

вительством российской федерации федеральным органом исполнительной власти с приложением 2-х фото-
графий 3х4 см;

3) паспорт;
4) трудовую книжку или документ, подтверждающий прохождение военной или иной службы;
5) документы о профессиональном образовании, переподготовке, повышении квалификации, стажировке, 

присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются);
6) документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
7) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу;

8) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
9) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 

территории российской федерации;
10) медицинское заключение установленной формы об отсутствии у гражданина заболевания, препятству-

ющего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению;
11) иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными нормативными правовыми акта-

ми российской федерации и республики крым.
непредставление хотя бы одного из указанных выше документов является основанием для отказа в рас-

смотрении заявления о приеме лица на муниципальную службу. 
об отказе в рассмотрении заявления гражданину сообщается в письменной форме.

В соответствии с требованиями федерального закона от 28 марта 1998 года № 
53-фЗ (ред. 23.06.14) «о воинской обязанности и военной службе», Постановлением 
Правительства российской федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «об утверж-
дении Положения о призыве на военную службу граждан российской федерации», 
Указом Главы республики крым от 3 сентября 2015 года № 235-У «о создании при-
зывных комиссий и обеспечении проведения призыва граждан на военную службу в 
республике крым в апреле-июле 2015 года», в период с 12 октября по 31 декабря 2015 
года, в Черноморском районе будут проведены мероприятия по призыву граждан на 
срочную военную службу.

Призыву подлежат граждане мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет, состоящие 
на воинском учете или не состоящие, но обязанные состоять на воинском учете и не 
пребывающие в запасе. Призыв включает в себя явку на медицинское освидетельство-
вание и заседание призывной комиссии, явку для отправки к месту прохождения во-
енной службы.

Из Черноморского района осенью 2015 года в войска будут отправлены 25 чело-
век, из них 21 — для комплектования Черноморского флота и 4 — для частей Военно-
воздушных сил. Все они будут служить на территории республики крым.

решения о призыве граждан на военную службу, о предоставлении отсрочки от при-
зыва, об освобождении от призыва и т.д. будут приниматься призывной комиссией райо-
на на основании законов и нормативных актов российской федерации, с учетом заклю-
чения врачей о годности гражданина к военной службе, и представленных документов 
об учебе, семейном положении и т.д.

В настоящее время проводится оповещение граждан о явке на мероприятия по при-
зыву. Граждане, не получившие по какой-либо причине персональные повестки, могут 
явиться в отдел военного комиссариата по Черноморскому и раздольненскому районам 
(райвоенкомат) в рабочие дни, с 9:00 до 17:00.

Для оповещения граждан, которым вручить повестки невозможно, привлекаются ор-
ганы внутренних дел. В случае, если гражданин, получив повестку, не явился на призыв 
без уважительной причины, он считается уклоняющимся от военной службы. В таком 
случае призывная комиссия или военный комиссариат направляют соответствующие 
материалы руководителю следственного органа Следственного комитета российской 
федерации для решения вопроса о привлечении его к ответственности.

рАйоННый ВоеННый КомИССАрИАт ИНформИрует

Пусть каждый день Ваш полон будет
Уюта, радости, тепла,

Чтоб Вы, родная, улыбалась
И очень счастлива была!

Поздравляем с днем рождения 
Людмилу Семеновну БОГМУ!

ДРУЗЬЯ

В этот прекрасный осенний день наши коллективы рады поздравить вас с 
Днем работника сельского хозяйства! От свей души хочется пожелать, чтобы вы 
преодолевали все трудности, чтобы вовремя светило солнце и выпадали дожди, 
чтобы труд был в радость. Оптимизма вам, свершения всего задуманного, крепко-
го здоровья, счастья и успехов!

Поздравляем 
Николая Григорьевича РАДЧЕНКО и Александра Николаевича РАДЧЕНКО!

С уважением, коллективы
ООО «Эдельвейс-2», ООО «Эдельвейс»

Юбиляр, позвольте Вас поздравить
С прекрасным днем, днем юбилея!

И пожелать хотим Вам сил побольше,
Здоровья, быть во всем смелее!

Вы, молоды еще душой,
Живите в радости с собой!

Поздравляем с юбилеем 
главу Окуневского сельского поселения Александра Александровича ШКОНДУ!

с. Окуневка,
СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ

массажную мноГофункционалЬную кроваТЬ «нуга бест» с нефритовыми 
массирующими ролами (валиками). цена: 65 тысяч рублей.
Телефон: +7-978-731-83-74.                       № 361

кроваТи (2 ШТ.) деревянные, панцирные маТрацы. цена — 5 тыс. рублей.
Телефон: +7-978-704-14-81;                                                                                       № 363

ремонТ сТиралЬных маШин в п. Черноморском. 
Телефон: +7-978-774-13-34. № 50

с д а е т с я :
дом до лета. все удобства и бытовая техника. Телефон: +7-978-739-53-75.     № 368

уТерянный ГосударсТвенный акТ на право собственности на земельный 
участок серии ЯА № 534645, выданный 5 декабря 2005 года Черноморским район-
ным отделом земельных ресурсов на имя александры васильевны сТояновой,  
считать недействительным.                         № 366                                            

Черноморская районная общественная организация социальной поддерж-
ки ветеранов войны, труда и военной службы выражает соболезнование 
участнику боевых действий Константину Андреевичу Бутову, его семье и 

близким по поводу смерти БутоВой Аполлинарии Кузьминичны.

объявлен призыв 
на срочную военную службу

Пусть в жизни сумрачные дни
Согреты будут дружеским участьем,

Пусть будет спутником в пути
Простое человеческое счастье!

Поздравляем с юбилеем 
Александра Александровича ШКОНДУ!

с. Окуневка,
ЧЛЕНЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ № 1273
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