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15 августа в Черно-
морском районе прошел 
районный субботник «Мы 
делаем мир чище». 

Cубботник прошел по 
инициативе и под патро-
натом главы администра-
ции района С.А. Володько. 
Цели субботника — защита 
окружающей среды от не-
гативных последствий дея-
тельности человека, а также 

районный субботник: «Мы делаеМ Мир чище»

с 19 по 27 АВГУСТА

с. МЕЖВОДНОЕ

жизнь черноморского района

что дуМать о реМонте «беды»?

привлечение внимания обществен-
ности к проблеме обращения с быто-
выми отходами.

 На объявленную акцию отклик-
нулись многие организации и пред-
приятия, а также неравнодушные 

граждане и молодежь. С самого утра 
на стадионе «Строитель» собрались 
около четырехсот человек, которым 
небезразлично экологическое состо-
яние районного центра, и они реши-
ли внести свой вклад в поддержание  

благоприятного экологического 
климата у нас в поселке. 

Собравшихся напутствовал 
первый заместитель главы ад-
министрации Л.А. Лысак, кото-
рый, в частности, отметил, что 
в районе сложилась хорошая 
традиция приводить территории 
сельских поселений в порядок 
в преддверии знаменательных 
событий и дат. И этот субботник 
приурочен ко Дню Государствен-
ного флага России. Также Лео-

нид Александрович призвал жите-
лей районного центра объединить 
усилия в наведении порядка на его 
территории и в последующем под-
держивать чистоту. 

Как сообщили в отделе по вопро-
сам транспорта, жилищного хозяй-
ства, благоустройства и природополь-
зования, капитального строительства 
и муниципального имущества, всего 
в поселке было проложено 30 марш-
рутов, которые охватывали как цен-
тральные улицы, так и его окраины, а 
также береговую линию моря. 

Участники субботника с эн-
тузиазмом принялись за работу. 
Были убраны территории образо-
вательных учреждений, детские и 
спортивные площадки, места мас-
сового отдыха граждан — пляжи, 

Многим известна фраза: «В Рос-
сии две беды — дураки и дороги». 
Если с дураками ничего поделать 
нельзя, то дороги можно как строить 
заново, так и ремонтировать.

В нашем любимом поселке со-
стояние дорожного полотна,  мягко 
говоря, оставляет желать лучшего. 
Ямы, кочки, выбоины и другие не-
ровности нашей «беды» уже почти 
незаметны для привыкших к ним 
пешеходов, но постоянно вспоми-
наемы недобрым словом водите-
лями автомобилей при «танцах на 
дырявом асфальтовом льду». 

В общем, транспортные «со-
суды» нашего поселка, да и сел 
в районе не становятся моложе, 
красивее и опрятнее после каж-
дого холодного дождика, мягкого 
крымского снежка или ударов ко-
лес мчащихся автомобилей. 

Но все не так плохо, а, скорее, 
даже наоборот: не так давно на-
чался и все еще продолжается 
ямочный ремонт дорог. А точнее, 

на четырех улицах села Ново-
сельского — улицах 60 лет СССР, 
40 лет Октября, Комсомольской, 
Гагарина. Уже благополучно под-
ходит к финишу ремонт дорожно-
го полотна на улице Революции 

парки, скверы. В субботнике «Мы 
делаем мир чище» активно уча-
ствовали жители всех сельских 
поселений района. Только из рай-
онного центра было вывезено более 
500 кубометров мусора.

Подводя итоги районного суб-
ботника, глава администрации 
Сергей Володько поблагодарил жи-
телей Черноморского района, кото-
рые вышли на субботник и внесли 
свою лепту в наведение порядка: 
«Хотел бы поблагодарить всех, 
кто принял участие в суббот-
нике, за проделанную работу. Я 
получил фотоотчеты и доволен 
результатом. Теперь нужно под-
держивать наведенный порядок и 
чистоту улиц, а главное — пом-
нить, что чисто не там, где уби-
рают, а там, где не мусорят».

Пресс-служба администрации 
Черноморского района

в районном центре. Укладчики 
асфальта вот-вот закончат здесь 
восстановление и приступят к пе-
реулку Революции.

У жителей поселка Черномор-
ского и села Новосельского на 
этот счет есть свое мнение, и это 

неоднозначное мнение, оно у каж-
дого разное. Как попросил он себя 
называть, просто Олег, молодой 
человек с небольшим стажем во-
ждения автомашины, когда я у него 
поинтересовался; «Вы довольны? 

Восстанавливают ли дорожное по-
крытие на вашей улице?» — отве-
тил довольно радостно: «Конечно, 
доволен! Теперь хоть на дороге, ве-
дущей на работу, меньше кочек». 

Кстати, это все та же улица 
Революции.

В селе Новосельском тоже есть 
кому высказать свое мнение о про-
деланной работе асфальтоукладчи-
ков. Лидия Валерьевна, например, 
рада ремонту дороги на улице Гага-
рина, на которой она живет: стало 
удобнее возить на коляске своего 
ребенка в детский сад. Единствен-
ное, что ее огорчало, так это изно-
шенность и запущенность других 
дорог. Жители соседних улиц, на 
которых асфальт восстановлен, в 
целом с ней солидарны: их радовал 
ремонт дороги, но не нравилась за-
пущенность участков проезжей ча-
сти других дорог.

Ну что еще можно добавить? 
Жители нашего поселка, а так-
же сел, где уже идут ремонтно-
восстановительные работы на до-
рогах, с одобрением восприняли 
то, как это делается, и надеются, 
что и другие дороги приобретут ци-
вилизованный, подобающий вид.

Кирилл СТрЕльНиКОВ,
стажер
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Жительница Черноморского отметила 90-летний юбилей
Со столь почтенной и знамена-

тельной датой именинницу Нину Сер-
геевну Кирьянову пришли поздравить 
не только родные и близкие, но и 
представители администрации Чер-
номорского района, ветеранской ор-
ганизации, социальных служб. 

От имени главы администрации 
района Сергея Володко искренние 
поздравления долгожительнице 
передал заместитель главы ад-
министрации Иван Просоедов. В 
частности, в поздравлении гово-
рится: «Ваш юбилей — очередное 
доказательство того, что 90 лет 

И н т е р в ь ю  н а  а к т у а л ь н у ю  т е м у
сФера обраЗоВаниЯ района: ПроблемЫ, ЗаДаЧи, ПерсПектиВЫ
В преддверии нового учеб-

ного года на вопросы редакции 
отвечает начальник отдела об-
разования, молодежи и спорта 
администрации Черноморского 
района А.В. ШЕВЧЕНКО

— Известно, что 31 декабря минув-
шего года все районные дошкольные 
учреждения перешли в муниципаль-
ную собственность муниципального 
образования Черноморский район. 
Анна Владимировна, расскажите, по-
жалуйста, какие изменения произош-
ли в дошкольном образовании.

— Прежде всего — проведены зна-
чительные мероприятия по ликвидации 
очередности в дошкольные образова-
тельные учреждения. Что касается учеб-
ных помещений — в рамках модерниза-
ции региональной системы дошкольного 
образования в 2014-2015 учебном году  
реконструирована  часть помещений 
Межводненской средней школы под дет-
ский сад на 75 мест, он  уже функциони-
руют с 24 марта этого года. 

С помощью наших кураторов — тю-
менцев — удалось провести капиталь-
ный ремонт  второго корпуса яслей-сада 
«Витоша», Кировской (50 мест) и Оку-
невской (30 мест) средних школ, Черно-
морских средних школ №№ 1 и 3, а за 
счет средств из местного бюджета было 
приобретено оборудование для обеспе-
чения функционирования дошкольных 
групп в Кировской, Окуневской, Меж-
водненской средних школах и в яслях-
саду «Витоша». В рамках реализации 
комплекса мер по модернизации об-
разования в прошедшем учебном году 
были созданы условия для обучения по 
новым федеральным образовательным 
стандартам всех обучающихся района, 
перешедших на эти стандарты.

— В последнее время очень много 
говорят о доступности образования 
для детей с особыми физическими воз-
можностями и здоровьем. Как реализу-
ется  данное направление работы в об-
разовательных организациях района?

— Организовано инклюзивное обу-
чение детей с особыми возможностями     
здоровья. Цель такой системы образо-
вания — организовать процесс обуче-
ния и воспитания таким образом, чтобы 
ВСЕ дети, вне зависимости от их физи-
ческих, психических, интеллектуальных 
и иных особенностей, были включены 
в общую систему образования и обу-
чались по месту жительства вместе со 
своими сверстниками. Специалисты об-
разовательных учреждений разрабаты-
вают специальные программы развития 
и образования с учетом индивидуаль-

ных возможностей каждого ребенка, при 
этом обязательным является психолого-
педагогическое сопровождение детей с 
особыми возможностями здоровья спе-
циалистами узкой направленности. Для 
обеспечения равного доступа к обуче-
нию детей с особыми образовательны-
ми потребностями в прошлом учебном 
году три школы нашего района были  
включены в Государственную програм-
му «Доступная среда на 2011-2015 
годы»:  Новоивановская, Окуневская и 
Черноморская средняя школа № 2.  

В целях обеспечения равных воз-
можностей в реализации права на об-
разование детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, а также создания 
универсальной безбарьерной среды 
общеобразовательным учебным заве-
дениям из федерального бюджета вы-
делены средства на строительство пан-
дусов, которые введены в эксплуатацию 
в конце декабря минувшего года. Школы 
получили оборудование для кабинетов  
учителя-логопеда, педагога-психолога, 
сенсорных комнат и комплекты оборудо-
вания для обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата.

В прошлом учебном году семь пе-
дагогических работников района уча-
ствовали в программе повышения 
квалификации, реализуемой в рамках 
обучающих мероприятий Государствен-
ной программы «Доступная среда». 

В этом году в эту программу вклю-
чена Новосельская средняя школа. За-
планированы мероприятия для прохож-
дения курсов повышения квалификации 
педагогических работников тех школ, 
которые работают в классах с инклю-
зивным обучением, а также на поставку 
инновационного оборудования в обра-
зовательное учреждение, обеспечиваю-
щее совместное обучение детей с огра-
ниченными возможностями здоровья и 
детей, не имеющих нарушений.

— Сейчас основные цели полити-
ки государства в области физической 
культуры и спорта — это оздоровле-
ние нации, формирование потреб-
ности в здоровом образе жизни на-
селения, гармоничное воспитание 
его здоровым, духовно и физически 
крепким.  А как обстоят дела с разви-
тием спорта у нас в районе?

— В целях развития физической 
культуры и спорта, создания  населению 
нашего района условий для массовых 
занятий физической культурой и спор-
том утверждены программы «Основные 
направления работы с молодежью в 
Черноморском муниципальном районе 
на 2015-2017 годы» и «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Черноморском 
районе на период 2015-2017 годов», а 
также перечень приоритетных видов 
спорта, таких, как футбол, дзюдо, сам-
бо, киокусинкай каратэ, вольная борьба, 
бокс, волейбол. И главными задачами в 
области спорта мы считаем вовлечение 
жителей в регулярные занятия физиче-
ской культурой, развитие потребности 
вести здоровый образ жизни. 

В основе  проводимых физкультурно-
спортивных занятий лежат учебно-
тренировочный и воспитательный про-
цессы, объединяющие в себе аспекты 
духовно-нравственного, патриотиче-
ского и эстетического воспитания, раз-
витие интеллектуальных и физических 
возможностей, а также формирование 
таких важных качеств личности, как це-
леустремленность, собранность, воля, 
упорство и трудолюбие. У нас в  райо-
не регулярно проводятся разнообраз-
ные соревнования, чемпионаты, пер-
венства, мероприятия по расширению 
круга участников спортивной жизни, 
в особенности — молодежи и детей. 
Черноморская молодежь всегда была 
замечательная, целеустремленная и 
талантливая и с годами она добива-
ется всё более высоких результатов в 
учебе, спорте и творчестве. 

В честь празднования Дня Черно-
морского района и поселка Черномор-
ского проведены интересные и раз-
нообразные спортивные соревнования, 
и спортсмены Тарханкута приняли в них 
самое активное участие. 24 июля на 
стадионе «Строитель» разыгран супер-
кубок — Кубок главы администрации 
района, что тоже вызвало большой ин-
терес как  спортсменов, так и  многочис-
ленных болельщиков. 

В этом году, с 1 по 9 августа, у нас в 
районе, в селе Оленевке, на мысе Тар-
ханкут, проходил фестиваль экстремаль-
ных видов спорта «EXTREME Крым», а 
также состоялся открытый чемпионат 
«STREET WORKOUT CRIMEA-2015», 
где были установлены рекорды Крыма.

— В связи с требованиями совре-
менного образования известно, что в 
Черноморском районе особое внима-
ние уделяется вопросам повышения 
квалификации педагогических ка-
дров. Расскажите, Анна Владимиров-
на, немного об этом.  

— Да, я уже упомянула об этом, го-
воря о реализации программы «Доступ-
ная среда». Согласно порядку аттеста-
ции, педагогические работники должны 
проходить курсы повышения квалифи-
кации один раз в пять лет. Учителя, вос-
питатели дошкольных образовательных 

учреждений и руководители кружков 
центра детского и юношеского творче-
ства Черноморского района проходят 
повышение квалификации в Крымском 
республиканском институте постдиплом-
ного педагогического образования. В 
минувшем году курсовую подготовку в 
Крымском республиканском институте 
прошли 70 педагогических работников 
района, а в первом полугодии нынешне-
го  года на  курсах повышения квалифи-
кации обучились 40 учителей. До конца 
этого года запланировано прохождение 
курсов еще двадцатью восемью педаго-
гическими работниками.

В связи с возвращением Республики 
Крым в состав Российской Федерации 
и переходом системы образования на 
федеральный государственный образо-
вательный стандарт нового поколения в 
прошлом году, летом,  все педагоги рай-
она прошли единовременные курсы на 
базе Федерального института развития 
образования и получили удостоверения 
установленного российского образца. 
На муниципальном уровне для руково-
дителей образовательных организаций 
и педагогических работников систем-
но проводятся обучающие семинары, 
«круглые столы», совещания,  на кото-
рых обсуждаются актуальные, злобод-
невные на данный момент вопросы раз-
вития образования.

— Анна Владимировна, от  пе-
дагогических кадров давайте вновь 
вернёмся к детям. Точнее, к теме 
летнего досуга школьников. Каково 
было участие школ в организации 
отдыха ребят?

— Во время летних каникул этого 
года оздоровились и отдохнули 2368 де-
тей. При общеобразовательных учреж-
дениях функционировали семь лагерей 
с дневным пребыванием и семь детских  
тематических площадок.

В лагерях с дневным пребыванием 
для детей льготных категорий было ор-
ганизовано двухразовое питание. По со-
стоянию на 5 июля подбор и  направле-
ние детей льготных категорий велись в 
детские оздоровительные учреждения: 
«Приморский», «Фортуна», «Прометей» 
— на четвёртую  смену в соответствии 
с квотой Министерства образования, 
науки и молодежи Республики Крым, в 
количестве 55 путевок.

— Итак, не за горами начало нового 
учебного года. Пожелаем же педагогам, 
школьникам, воспитанникам детских 
дошкольных учреждений успехов. 

Подготовила Илона ЛИТВИНЕНКО

— вовсе не преклонный возраст. 
Низкий поклон Вам за ту сложную 
жизнь, по которой Вы прошли до-
стойно. Будучи участником зна-
чимых событий, Вы трудились во 
благо будущего поколения.

Хочется пожелать Вам оста-
ваться такой же бодрой и энер-
гичной и через десять, и через 
двадцать лет, удивляя всех своим 
оптимизмом и желанием жить! 
Ведь человеку не столько лет, 
сколько стоит у него в паспорте, 
а столько, на сколько он себя ощу-

щает! Будьте молоды душой! Же-
лаем Вам крепкого здоровья, по-
нимания близких, больше радости 
и удовольствий, которые Вы так 
заслужили!».

Некоторые люди и в почтенном 
возрасте умеют сохранять опти-
мизм, хорошее настроение и инте-
рес к жизни. Именно к таким отно-
сится Нина Сергеевна Кирьянова. 
Именинница и сейчас ведет актив-
ный образ жизни, уже 27 лет поет 
в хоре «Сударушка», неизменно 

радуя зрителей своими выступле-
ниями. Коллеги по коллективу хора 
«Сударушка» называют ее очень 
солнечной, позитивной и задорной 
женщиной.

 В свой день рождения Нина Сер-
геевна не только принимала поздрав-
ления, но и подарила гостям несколь-
ко музыкальных номеров, которые, 
несомненно, тронули сердца гостей 
проникновенностью исполнения. 

Сам же праздник прошел в необы-
чайно теплой, душевной атмосфере.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района
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Инспекторы отдела надзорной деятельности по Черноморскому 
району с июля по август проводили плановую проверку общеобразова-
тельных учреждений Черноморского района.

В этом году к приемке было предъявлено 14 школ и 9 детских садов. 
Сотрудники ОНД тщательно изучают все объекты на предмет соблюде-
ния требований пожарной безопасности. В ходе проверок они оказывают 
практическую помощь персоналу образовательных учреждений, объясня-
ют требования Правил пожарной безопасности, вручают памятки по по-
жарной безопасности.

В ходе проверок было установлено, что руководителями объектов про-
водится определенная работа по приведению объектов в пожаробезопас-
ное состояние — изданы приказы о назначении ответственных за пожарную 
безопасность и электрохозяйство, о создании ПТК и добровольных пожарных 
дружин; проводятся тренировки по эвакуации детей; территории очищаются 
от горючего мусора; объекты частично обеспечены огнетушителями.

По результатам проверок были выявлены такие нарушения:
- отсутствие автоматической пожарной сигнализации;
- недостаточное количество первичных средств пожаротушения;
- отсутствие и неисправность наружного и внешнего противопожарного 

водоснабжения;
- не проводится огнезащитная обработка деревянных конструкций;
- руководители и ответственные лица не прошли обучение по пожарно-

техническому минимуму. 
По результатам проверок руководителям объектов вручены акты и пред-

писания на устранение нарушений; к административной ответственности 
привлечены 12 должностных лиц. Отделение надзорной деятельности 

по Черноморскому району

как с пожарной
безопасностью?

УНД ГУ МЧС РоССии по РеСпУблике кРыМ 
иНфоРМиРУет

— Дмитрий Владимирович, ска-
жите, как можно попасть на прием к  
военному прокурору?

— Любым удобным для вас спо-
собом.

Можно прийти лично в военную 
прокуратуру гарнизона по адресу:                   
город Евпатория, улица Братьев Бус-
лаевых, дом 15. У нас организован 
прием граждан по вопросам разъ-
яснения или  нарушения действую-
щего законодательства, выявления 
и пресечения правонарушений со 
стороны должностных лиц органов 
военного управления. 

Двери военной прокуратуры откры-
ты круглогодично, в приеме мы никому 
не отказываем. С вопросами может об-
ратиться любой гражданин либо пред-
ставитель организации. Если мы не 
сможем на них ответить, обязательно 
свяжемся с органами власти, к чьей 
компетенции решение заданных вопро-
сов относится, либо обратимся к нашим 
территориальным коллегам.

Военный прокурор гарнизона при-
нимает в среду, с 9 до 18 часов, за-
меститель военного прокурора гарни-
зона — во вторник и четверг, с 9 до 
18 часов. Прием граждан также  осу-
ществляют старшие помощники и по-
мощники военного прокурора гарни-
зона в дни дежурств в течение всего 
рабочего дня, в те же часы, в вечер-
нее время, в выходные и празднич-
ные дни — дежурный офицер.

Иногородние посетители прини-
маются в день их обращения. Прием 
граждан проводится также и в воин-
ских частях (учреждениях) во время 
проведения проверок. 

— А если военного прокурора 
нет поблизости или до него нет 
возможности добраться?

— В таком случае в распоряжении 
наших граждан — почта и интернет-
приемная. Адрес электронной почты 
прокуратуры 2205@gvp.rsnet.ru. На-

ВоеННый пРокУРоР РазъяСНяет
вопрос — ответ

конец, можно воспользоваться любым 
телефоном, имеющимся под рукой. 
Наш телефон — (36569) 23-866. На дру-
гом конце провода, независимо от време-
ни, вам дадут квалифицированный ответ 
либо примут ваше обращение.

Кроме того, на сайте Главной воен-
ной прокуратуры, в специальном разде-
ле, имеются телефоны более ста пяти-
десяти военных прокуратур и их е-mail.

— Скажите, как убедиться в том, 
что заявление будет обязательно 
проверено и будет получен ответ?

— В каждом случае обращения 
прокурорский работник заполняет 
карточку личного приема, копию ко-
торой заявитель вправе получить на 
руки. За каждое обращение военный 
прокурор отчитывается перед выше-
стоящим прокурором, вплоть до Глав-
ной военной прокуратуры.

В любом случае человека один на 
один с его проблемами не оставим. 
Возможно, поэтому доверие к воен-
ным прокурорам растет год от года. 
Ведь в защите прав людей и состоит 
главное предназначение прокуроров, 
в том числе военных. 

Пользуясь предоставленной воз-
можностью, хотел бы довести до 
сведения граждан, что в военной 
прокуратуре (войсковая часть 32015) 
организована постоянная работа «те-
лефона доверия» — (36569) 23-866 
по вопросам выявления и пресечения 
правонарушений коррупционной на-
правленности, в том числе при при-
зыве граждан на военную службу, 
поступлении на военную службу по 
контракту, использовании средств, 
выделенных для осуществления за-
купок, выполнения работ и оказания 
услуг для государственных нужд, а 
также соблюдения запретов, огра-
ничений и обязанностей воинскими 
должностными лицами.

Могу заверить, что ни одно обраще-
ние не останется без внимания.

судьбы, которые сошлись
К числу гостей нашего поселка и, 

в частности, районной детской би-
блиотеки им. С.В. Ягуповой в июле 
этого года присоединилась удиви-
тельная пара — Анна Ивановна и 
ее брат Иван Яковлевич. Почему 
удивительная? Потому что, к сожа-
лению, в современном мире такие 
люди встречаются все реже. 

Иван Яковлевич прожил боль-
шую и трудную во всех отношени-
ях жизнь — ему 93 года. Он был 
уже почти инвалидом, но судьба 
протянула ему руку помощи в об-
разе его сестры Анны Ивановны. 
Ее жизнь в последние годы все-
цело была посвящена лечению, 
реабилитации и восстановлению 
здоровья брата. А это огромный, 
тяжелый, каждодневный труд. 

И результат ее самопожертвова-
ния — сегодня перед нами. 

Эти два человека — пример для 
многих молодых людей: каждый 
день они занимаются посильным 
спортом на стадионе, купаются в 
море, приходят в библиотеку, где 
Иван Яковлевич под чутким руко-
водством Анны Ивановны читает 
свою любимую книгу детства «Дядя 
Степа», учит наизусть стихотворе-
ния, рисует. А ещё, в каждый свой 
приход в библиотеку Иван Яковле-
вич делится впечатлениями от уви-
денного им (это очень важно для 
лучшего  развития речи и памяти, 
объяснила нам Анна Ивановна). 
Мы узнали, что наши гости покори-

ли многих на пляже, инструкторы по 
плаванью предложили им даже про-
катиться на «банане», и… эта высо-
та оказалась также покоренной!

Коллектив детской библио-
теки от всей души желает Анне 
Ивановне и Ивану Яковлевичу 
здоровья, терпения и чуткости 
окружающих, а всем нам — тако-
го же человеколюбия и оптимиз-
ма, которыми заряжают эти люди 
всех, кто встречается им на пути.

В свою очередь, наши гости 
благодарят всех за оказанную им 
помощь в трудные минуты.

Ну и, конечно, большое спасибо 
эти люди говорят своему зятю Ан-
дрею  и  дочери, Любови Гаврик. А 
еще — всем черноморцам, которые 
встречаются  с ними, приветливо 
улыбаются и здороваются.

Г. ТиТОВА, 
заведующая  районной детской 
библиотекой  им. С.В. Ягуповой 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ЧЕРНОМОРСКОГО  РАЙОННОГО  СОВЕТА 
Р А С П О Р Я Ж Е Н и Е

18 августа 2015 года                                                      пгт. Черноморское                                             
№ 43-р

О созыве 37 заседания
Черноморского районного совета

Республики Крым 1 созыва
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 
года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 
Крым» созвать 37 заседание Черноморского районного совета Республи-
ки Крым 1 созыва 28 августа 2015 года, в 10:00 часов, в административ-
ном здании, расположенном по адресу: пгт. Черноморское, ул. Кирова, 
16, 2-й этаж, зал заседаний с повесткой дня:

1. О проекте решения Черноморского районного совета Республики Крым 
«Об утверждении Положения о флаге муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым». 

2. О проекте решения Черноморского районного совета Республики Крым 
«Об утверждении Положения о гербе муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым».

3. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым.

4. О назначении публичных слушаний по проекту изменений и до-
полнений в Устав муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым.

5. Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном 
образовании Черноморский район Республики Крым в новой редакции.

6. Об утверждении Положения о порядке и размере возмещения расхо-
дов, связанных со служебными командировками лиц, замещающих муници-
пальные должности, муниципальным служащим муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым.

7. Об утверждении Положения о порядке организации доступа к инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым.

8. Об утверждении Положения о правотворческой инициативе граждан в 
муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым.

9. Об утверждении Положения об организации и проведении собра-
ний, конференций граждан в муниципальном образовании Черноморский 
район Республики Крым.

10. О внесении изменений в решение 15 (внеочередного) заседания Чер-
номорского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 
года № 116 «Об утверждении Положения о порядке управления и распоря-
жения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым».

11. О внесении изменений в решение 14 (внеочередного) заседания Чер-
номорского районного совета Республики Крым 1 созыва от 26 декабря 2014 
года № 106 «О вопросах правопреемства».

12. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование не-
жилого помещения Крымскому региональному отделению Политической 
партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России.

А.Д. МихАЙЛОВСКиЙ,
председатель Черноморского

районного совета

На вопросы наших читателей отвечает военный про-
курор (войсковая часть 32015 Черноморского флота), 
подполковник юстиции Д.В. АГибАЛОВ
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куплю:

У вас сегодня светлый юбилей,
И ваши чувства радостны и новы.

Вам кто-то близкий скажет: «Не болей!»,
А мы же скажем: «Будьте вы здоровы!»

АвтозАпчАсти – на вАз-2101, 2108, 2110, М-412, 2140, 2141, ГАз-24, 3110, «таврию». 
распродажа по себестоимости. Автомагазин находится на территории СТо «ВАЗ» по улице  
Индустриальной, 5. телефон: +7-978-010-34-18;                                                           № 230

услуги:

дАчу в «Геологе», квАртиру по ул. Армейской, зеМельные учАстки в  
с. Межводном (10 и 20 соток). телефон: +7-978-012-12-74;                                № 201

поздрАвляеМ с юбилееМ 
Елену Васильевну ЖИГАЛЮК,

Александра Ивановича РОЖЕНКО,
Нину Юлиановну СОЛОМКО!

п р о д а ю :

С.А. Володько, глава администрации Черноморского района
А.д. МИХАЙлоВСкИЙ, председатель Черноморского районного совета
В.Ф. САПрЫкИн, председатель районного совета ветеранов

р а з н о е :

дАчный учАсток в СнТ «Тарханкут» (5,3 сотки. свет, вода, вагончик).  
Цена договорная.  телефон: +7-978-762-54-51;                                                        № 257

в а к а н с и и :
оЦ «линГвист»  приглашает к сотрудничеству преподавателей английского 
и русского языков. телефон: +7-978-702-89-69.                                          № 282

ГАзовые счетчики стандарта рФ: уличные и внутренние, с размером резьб 20, 25, 
32; мембранные и роторные, Г6, Г4; «омега», «Тритон» и другие. Адрес: магазин «наш 
дом» в п. Черноморском. телефоны: +7-978-765-10-77, 99-955;                               № 272

дорогие читатели! 
редакция газеты «черноморские известия»  

продолжает новую рубрику «Фото недели»
Если вы стали свидетелем необычного происшествия, 

интересного или неординарного события, а также нару-
шения со стороны органов власти, жертвой коммерсан-
тов или неправомерных действий чиновников, нарушения 
общественного порядка в Черноморском районе и вам уда-
лось сделать снимок, присылайте этот фотофакт в нашу 
редакцию на электронный адрес: gazeta-izvestiya@list.ru  
с пометкой «В рубрику «ФОТО НЕДЕЛИ» с указанием ФИО или 
псевдонима. 

Лучшие фото публикуются в газете и на сайте «Черномор-
ских известий». 

фото недели

у г о л о к  о б ъ я в л е н и й

Автор фото валерия буГАенко

полуШубок, покрытый плащевой тканью, чехол для машины и покрывАло на 
сиденье, сАпоГи-зАброды, ШиФер б/у, кожу козлиную выделанную, перину 
большую, дровА. телефон: 91-028;                                                             № 293(1) 

стол, стулья, тАбуретки, дивАн.  телефон: 91-028.                                     № 293(2)

детскую коляску «2 в 1, Адамекс янг» (почти новую, цвет сине-белый).  
Цена договорная. телефон: +7-978-704-15-83;                                                    № 292

дАчный доМ в очаковском районе николаевской области (с. островка) на дачный 
дом в п. Черноморском. телефон: +7-916-177-05-90.                                              № 289                                

Меняю:

16 августа у стен древ-
него города калос лимен по 
инициативе первичной орга-
низации партии «единая рос-
сия»  при участии сотрудников 
историко-археологического 
музея-заповедника «калос ли-
мен» была проведена театрали-
зованная экскурсия под названи-
ем «Историческая память».

Участников экскурсии при-
ветствовал председатель Черно-
морского местного отделения 

театрализованная экскурсия
«историческая память»

3-литровые бАнки по цене 30 рублей за штуку, всего около 1000 штук.  
обращаться: пансионат «черноморский».                                                                      № 298

кондиЦионеры: 
продажа; установка; ремонт и сервисное обслуживание. 

телефон: +7-978-702-90-66.   № 207

реМонт холодильников. 
телефоны: +7-978-031-22-46, +7-978-031-22-35. № 278

реМонт стирАльных МАШин в п. Черноморском. 
телефон: +7-978-774-13-34. № 50

все виды услуГ с недвижиМостью:
- постановка на кадастровый учет;

- помощь в получении свидетельства о праве собственности;
- сопровождение сделок с недвижимостью;

- кадастровые работы;
- составление технических и межевых планов;

- геодезические работы;
- оформление и дооформление прав собственности, аренды на земельные участки.

Адрес: пгт. Черноморское, ул. Чапаева, 22, доСААФ.
телефоны: +7-978-752-36-67, +7-978-854-85-98.  № 298

квАртиру или доМ на длительный срок в п. Черноморском с последующим выку-
пом. телефон: +7-978-123-15-04.                                                                              № 300                                            

сниМу:

утерянный военный билет серии Со № 232919 на имя тимура Александровича 
МАевскоГо считать недействительным.                                                                № 301

утерянное удостоверение гражданина, подлежащего призыву на военную служ-
бу, серии кА № 3043676, выданыное 25 ноября 2014 года отделом Вкрк по Черномор-
скому и раздольненскому районам на имя данила константиновича МедяниковА,  
считать недействительным.                                                                                        № 303

от всей семьи с любовью и уважением поздравляем дорогого мужа, папочку, 
дедушку и прадедушку с днем рождения! Прими от нас поздравления в славный 
юбилей. Семьдесят — для всех немалый срок, но хотим, чтобы ты и дальше мог 
радовать присутствием своим, знаешь, ведь, как дорог нам, любим. 

Как нам нужен ласковый твой взгляд. 
Юмор твой — ты им всегда богат, 
Мудрые, от сердца, наставления.

В юбилейный, славный день рождения
Радости желаем и добра, 

Чтобы жизнь нескучная была, 
Чтобы хворь не мучила тебя. 

поздрАвляеМ с юбилееМ 
Александра Ивановича РОЖЕНКО!

В газете «Черноморские известия», № 63, в объявлении «Извещение о про-
ведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участ-
ка» надо поменять: «СоТ «Черноморец» на «СоТ «Тарханкут». Следует чи-
тать: «смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 0125655100:01:004:1544 — СоТ «Тарханкут»,  
участок № 288 — снигур евгений Сергеевич; 0125655100:01:004:1588 — СоТ «Тар-
ханкут», участок № 311 — Агишева екатерина Владимировна, СоТ «Тарханкут», уча-
сток № 298 — коробко Тамара дмитриевна» и далее по тексту.                             № 304

партии «единая россия» А. д. Михайловский. 
цель мероприятия заключалась в том, чтобы в доступной форме позна-

комить гостей с образом жизни людей, когда-то населявших наш край. Зри-
телей, во множестве собравшихся у раскопок, ожидало красочное зрелище, 
интересные конкурсы, импровизированные танцевальные и театральные 
номера, главными действующими лицами которых были сами гости. 

конечно, самыми активными и деятельными были дети: они азартно от-
вечали на вопросы викторины по греческой мифологии, замечательно тан-
цевали сиртаки под руководством «Главного бога танцев», вместе с ораку-
лом узнавали свое будущее. Взрослые также активно участвовали: они на 
себе ощутили все «прелести» жизни древних греков, когда пытались пере-
тереть зерно в муку с помощью каменной зернотерки. Также гостям было 
предложено продегустировать крымское вино, что они с удовольствием и 
сделали, предварительно провозгласив великолепные тосты. некоторые 
участники поразили раскованностью и артистизмом во время исполнения 
шуточного театрального номера по мотивам греческих мифов.

Большой интерес у участников экскурсии вызвала реконструкция 
древнего обряда чествования богини плодородия и земледелия  деме-
тры. Яркие стилизованные костюмы участников постановки, необычный 
грим самой богини (авторская работа визажиста Анастасии Мусаевой), 
цветы и фрукты — все это, конечно, очень украсило праздник. 

По завершении игровой части вечера гостей пригласили сфотогра-
фироваться на память с деметрой. однако на этом мероприятие не за-
кончилось: сотрудники музея предложили самым маленьким зрителям 
проявить себя на мастер-классе по изготовлению аппликаций из цвет-
ного риса и раскрашиванию тематического баннера. И, конечно же, все 
участники вечера получили призы и подарки!

о. лАптевА, старший научный сотрудник

семья из 3-х человек снимет жилье на длительный срок. Мож-
но с выселением на лето. Своевременную оплату и порядок гарантируем.  
телефон: +7-978-702-89-69;                                                                                      № 305                                            

СЕМЬЯ
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