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черноморские
известия

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

ЗА НЕЗАКОННУЮ РЕГИСТРАЦИЮ
Прокуратурой Черноморского района 

проведена проверка по вопросам соблю-
дения миграционного законодательства 
на территории Черноморского района.

В её ходе установлено, что житель Чер-
номорского района, заполнил заявление со-
ответствующего образца, заверил его сво-
ей подписью и направил в МП УФМС России 
по Республике Крым в Черноморском райо-
не уведомление о прибытии гр. Украины по 
месту его прописки. При этом он достовер-
но знал, что гражданка Украины не намерена 
проживать (пребывать) по указанному адре-
су, то есть совершил фиктивную постановку 
на учёт иностранного гражданина на терри-
тории Российской Федерации. 

По результатам прокурорской про-
верки возбуждено уголовное дело по ст. 
322.3 УК РФ.

Александра ПЕХ,
помощник прокурора

Черноморского района  
ТОПЛИВО ИСПОРЧЕНО

Более 40 процентов проб бензина в 
Крыму показали несоответствие топлива 
стандартам качества. Об этом сообщил  
глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Выборочно были проведены экспер-
тизы, больше чем в 40 процентах случаев 
качество бензина не соответствует ника-
ким ГОСТам и другим стандартам», — ска-
зал глава республики. 

Кроме этого, глава Крыма рассказал, 
что в ближайшее время министр топлива и 
энергетики республики Вадим Белик отчита-
ется по поводу увеличения цены на бензин 
в связи с повышением акциза на топливо на 
50 копеек с 1 января.

По материалам «Крыминформ»
ПЕРЕБОЕВ НЕ БУДЕТ

Глава Крыма Сергей Аксёнов заве-
рил, что в предстоящую зиму частному 
сектору и жилым домам отключения теп-
ла и света угрожать не будут.

«Уверен, что перезимуем без приключе-
ний. В эту зиму, могу сказать, что частному 
сектору, жилым домам ничего угрожать не 
будет. Если будет необходимо, режим будет 
вводиться либо на промышленных предпри-
ятиях, либо на коммерческих объектах, но не 
за счёт жителей», — подчеркнул он.

Аксёнов также заверил, что об отключени-
ях не стоит волноваться крымским котельным, 
объектам здравоохранения и образования.

По информации АиФ Крым
БОМБА ИЗ ПРОШЛОГО

Авиабомба времен Великой Оте-
чественной войны, найденная в Джан-
койском районе вблизи мыса Безымян-
ный, уничтожена специалистами МЧС 
РФ в Крыму. 

«Взрывоопасный предмет был иден-
тифицирован как фугасная авиационная 
бомба весом 50 килограмм. Перед пи-
ротехническим подразделением стояла 
задача извлечь его из земли таким об-
разом, чтобы не спровоцировать взрыв, 
ведь авиабомба сохранилась в боевом 
состоянии», — сказали в пресс-службе.

Авиабомба была извлечена из земли, 
перевезена спецавтомобилем на поли-
гон и уничтожена. Пиротехники повторно 
обследовали место ее обнаружения и не 
нашли других боеприпасов.

По информации ТАСС

ФЛАГ КРЫМА В АНТАРКТИДЕ
МЫ — ПАТРИОТЫ

Государственный флаг Республи-
ки Крым будет водружен над Антар-
ктидой участниками Российской Ан-
тарктической экспедиции. Об этом 
сообщила заместитель Председа-
теля Совета министров Республики 
Крым — руководитель Ап-
парата Совета министров 
Республики Крым Лариса 
Опанасюк в ходе встречи с 
директором АНО Научно-
информационный центр «По-
лярная инициатива», участ-
ником 63-й Российской Ан-
тарктической экспедиции Ни-
китой Куприковым. 

«Водружение флага Респу-
блики Крым над Антарктидой 
—замечательная идея, — от-
метила Лариса Опанасюк. — 
В 1959 году двенадцать госу-
дарств подписали Междуна-
родный договор об Антарктиде, 
после этого континент стали 
называть «Континентом мира 
и дружбы». Думаю, что водру-
жение нашего флага, в том числе, важ-
но и с политической точки зрения, ведь 
акция направлена на сохранение мира, 
дружбы, на признание Республики Крым 
мировой общественностью».

Предполагается, что в рамках 63-й 

Российской антарктической экспедиции 
на станцию «Прогресс», которая старту-
ет в конце октября 2017 года, Государ-
ственный флаг Республики Крым будет 
поднят над Антарктидой вместе с флага-
ми городов Москвы и Санкт-Петербурга. 

После возвращения из Антарктиды Го-
сударственный флаг Республики Крым 
предлагается разместить в одном из му-
зейных учреждений Республики Крым.

В рамках встречи Лариса Опансюк и 
Никита Куприков обсудили актуальные 

вопросы изучения Арктики и Антарктики, а 
также вопросы привлечения молодых учё-
ных к этой работе.

Справка: АНО НИЦ «Полярная инициа-
тива» объединяет около 400 российских моло-
дых учёных; из них более 250 человек имеют 

учёные степени и звания, опыт по-
лярных экспедиций, международ-
ное признание, являются облада-
телями стипендий и грантов Пре-
зидента Российской Федерации. 

В 2008 году по итогам Меж-
дународного полярного года в 
Норвегии была создана Меж-
дународная ассоциация моло-
дых полярных исследователей 
(APECS). Отделения ассоциа-
ции открылись в 40 странах. В 
России отделение APECS функ-
ционировало как сообщество 
молодых учёных до 2015 года, 
после — реорганизовано и заре-
гистрировано в органах юстиции 
как АНО НИЦ «Полярная иници-
атива». Целью центра является 
создание компетентного моло-

дёжного экспертного сообщества и органи-
зация экспертно-аналитической работы в 
интересах российских институтов развития 
Арктики и Антарктики. 

Управление информационной
 политики Мининформ РК  

24 СЕНТЯБРЯ—
ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА 

И ФЛАГА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
 Герб и флаг объединяют крымчан 

разных национальностей и мировоззре-
ний на основе любви к родной земле и 
общей цели — сделать Крым процвета-
ющим регионом. Эти символы олицетво-
ряют единство крымчан и уверенность в 
прекрасном будущем.    

Под нашим флагом в годы украин-
ской власти мы отстояли свой автоном-
ный статус и победили в Крымской вес-
не. Сегодня Крым преображается на 
глазах. В российском Крыму мы успеш-
но работаем над решением стратегиче-
ской задачи — сделать республику са-
модостаточным регионом.

Грифон, изображённый на Государ-
ственном гербе нашей республики, из-
древле является символом Крыма, несу-
щим охранные функции. А лаконичный 
девиз «Процветание в единстве» гово-
рит о важности и необходимости сохра-
нения гражданского мира и межнацио-
нального согласия в крымском сообще-
стве. Это — ключевое условие развития 
нашего региона. 

Дорогие земляки!
Желаю вам здоровья, 

благополучия, 
мирного неба над головой,  

новых успехов 
в ваших трудах 

на благо России и Крыма!
Сергей АКСЁНОВ,

Глава Республики Крым

Этот праздник объединяет всех 
нас — крымчан, беззаветно предан-
ных родной земле, свято хранящих 
наказы наших отцов и дедов. 

Герб и флаг Республики Крым — во-
площение единства многонационально-
го полуострова, общности исторических 
традиций и ценностей, памяти о героиче-
ском прошлом республики, стремления к 
упрочению гражданского мира и согласия 
в нашем общем доме. Под главными сим-
волами республики мы воспитываем под-
растающее поколение в духе патриотиз-
ма, любви и уважения к своей Родине.

Девиз «Процветание в единстве», на-
чертанный на нашем гербе, олицетворяет 
наш крымский характер, нашу веру в себя 
и свои силы, готовность встать на защиту 
Отечества и ежедневно трудиться на бла-
го нашего прекрасного полуострова, его 
жителей и всей России. Наша сплочён-
ность — залог наших побед!

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
Примите поздравления с Днём 

Государственного герба и Государ-
ственного флага Республики Крым!

Желаем мирной 
благополучной жизни, 

крепкого здоровья 
вам и вашим близким, 

удачи и успехов во всех начинаниях!
С праздником!

Президиум Государственного 
Совета Республики Крым

Исторически сложилось так, что 
эти символы — герб и флаг — стали 
неотъемлемой частью истории нашей 
республики, символизируя преемствен-
ность поколений. 

Флаг и герб олицетворяют единство 
многонационального народа нашего полу-
острова, общность исторических традиций 
и ценностей, память о героическом про-
шлом Крыма, стремление к процветанию 
и созиданию. 

Неслучайно самые важные и массо-
вые мероприятия отмечаются у нас под зву-
ки крымского гимна с обязательным подня-
тием Государственного флага Республики 
Крым. С возращением на свою историче-
скую Родину у нас, крымчан, появился ещё 
один праздник, — полный чувств патриотиз-
ма и гордости за всю нашу великую страну! 

ДОРОГИЕ ЧЕРНОМОРЦЫ! 
Поздравляем вас 

с Днём Государственного герба
и Государственного флага 

Республики Крым! 
От всего сердца желаем 

всем жителям района 
счастья, здоровья, 

мира и благополучия! 
Алексей МИХАЙЛОВСКИЙ, 

глава муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым 

Людмила ГЛУШКО, 
глава администрации 

Черноморского района 
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МОЯ ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА – 
ВОЙТИ В СБОРНУЮ КОМАНДУ РОССИИ

ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ

Наша газета продолжает серию 
публикаций о самых достойных, та-
лантливых черноморских детях — 
призёрах различных конкурсов и фе-
стивалей, победителей спортивных 
соревнований, активных участников 
поселковых мероприятий. Именно их 
имена и фотографии занесены на До-
ску почёта Черноморского сельско-
го поселения «Настоящее-Будущее-
Гордость пгт Черноморское», от-
крытую ко Дню посёлка.

Героями прошлых выпусков уже 
стали: Анастасия Гуменюк, действи-
тельный член Малой академий наук; 
Александр Полуэктов, призёр лите-
ратурных и краеведческих конкурсов; 
Екатерина Чос, юный виртуоз и компо-
зитор.

Сегодня мы решили рассказать о 
14-летней спортсменке, воспитанни-
це Черноморской детско-юношеской 
спортивной школы — Кристине ВАР-
ЛАМОВОЙ. Наше знакомство состо-
ялось в спортзале школы, в которой 
Кристина занимается одновременно 
двумя видами спорта — самбо и дзю-
до. По словам её наставника, Алексан-
дра Михайловича Криворотова, Заслу-
женного тренера РСФСР по самбо, за 
пять лет занятий она не пропустила 
практически ни одной тренировки.

- Кристина очень способная учени-
ца, с волевым характером, — с гордо-
стью говорит о своей воспитаннице тре-
нер. — Она уже два года является чле-
ном сборной команды Республики Крым 
по самбо и дзюдо, и я верю, что впере-
ди у неё большое спортивное будущее. 
Сегодня Кристина показывает хорошие 
результаты на соревнованиях, напри-

мер, прошлым летом она участвовала 
в Первенстве России по самбо (г. Ксто-
во), а весной этого года — в двух Пер-
венствах Южного федерального окру-
га — по самбо (г. Армавир) и дзюдо (г. 
Майкоп), в которых заняла третьи ме-
ста. Совсем недавно Кристина верну-
лась из Феодосии, с Первенства Кры-
ма по дзюдо — она привезла золотую 

медаль и завоёванное право принять 
участие в Первенстве России.

Юная спортсменка и ученица 8-го 
класса Новосельской средней школы 
Кристина Варламова вполне успешно 
совмещает занятия спортом с учёбой: 
в табеле у неё одни «четверки» и «пя-
тёрки». В свободное от уроков и тре-
нировок время Кристина, как и многие 

её сверстники, любит посидеть в интер-
нете, чтобы узнать свежие спортивные 
новости или просто пообщаться с дру-
зьями. «Если честно, на другие увлече-
ния у меня не остаётся времени, — при-
знаётся Кристина. — Спорт у меня на 
первом месте».

О себе Кристина рассказывает 
очень мало, все больше — о своих ро-
дителях, Ирине Петровне и Валерии 
Васильевиче, которые во всём ей по-
могают и поддерживают в трудную ми-
нуту. А ещё она признательна своим 
тренерам — Александру Михайловичу 
Криворотову и Анатолию Николаеви-
чу Русецкому: «Они умеют найти пра-
вильный подход к каждому воспитан-
нику школы!»

На вопрос «У тебя есть заветная 
мечта?» Кристина не задумываясь от-
ветила: 

- Конечно, есть — войти в сборную 
команду России и выступать на меж-
дународных соревнованиях! Я соби-
раюсь посвятить свою жизнь спорту и 
спортивной карьере. После окончания 
школы буду поступать на факультет 
физической культуры, чтобы в даль-
нейшем работать тренером или физру-
ком в школе.

Прощаясь, Кристина завязала по-
крепче синий пояс на своём кимоно и 

уверенно приступила к тренировке. Че-
рез несколько дней она снова едет в 
Майкоп — на Первенство Южного фе-
дерального округа по дзюдо.

Желаем нашей юной спортсмен-
ке успешного выступления и покорения 
новых спортивных вершин!

Лариса ЛАРИНА
Фото автора

ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ…
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ

Вам, конечно же, приходилось 
слышать фразу: «если хочешь поте-
рять друга — займи ему денег». Это 
старая избитая истина, но, тем не ме-
нее, люди продолжают наступать на 
одни и те же грабли.

Самое печальное то, что обычно 
разочаровывают близкие люди, про ко-
торых никогда не подумал бы, что они 
способны на подлость. К сожалению, 
по каким-то непонятным законам при-
роды, именно те, кому ты больше 
всего доверял, на поверке, оказы-
ваются далеко не надёжными. Име-
на участников событий по понят-
ным причинам изменены.

БЕССЛЕДНОЕ 
ИСЧЕЗНОВЕНИЕ

Лариса и Нина, хоть и имели 
большую разницу в возрасте, очень 
дружили. Лариса часто помогала сво-
ей подруге: предоставляла работу, 
брала для неё кредит, дарила круп-
ные подарки… Нина же, в свою оче-
редь, благосклонно принимала по-
мощь, порой помогая приятельнице 
советами.

Однажды Лариса предложила 
Нине купить грузовик у её сына, кото-
рый на тот момент жил в другом го-
роде и автомобилем не пользовал-
ся. Женщины договорились о том, что 
Нина и её муж отдадут деньги в тече-
ние двух лет, естественно, никаких рас-
писок и  фиксации сделки. Грузовик дол-
гое время стоял у дома Нины и никто на 
нём не ездил. А однажды он пропал. Бес-
следно. И всё бы ничего, вот только два 
года истекли,  подходил к концу третий, 
а ни денег, ни машины Лариса так и не 
получила. На контакт Нина не идёт, при 
виде Ларисы впадает в истерику и кричит 
о том, что она ничего ей не должна. 

Когда Лариса обратилась в поли-
цию, оказалось, что Нина и её муж про-

КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА

Дарья ЛЫДЗАРЬ, юрист:
В настоящее время многие гражда-

не сталкиваются с проблемой дачи в долг 
денежных средств «хорошим» знакомым 
без документального подтверждения. В 
связи с этим считаю целесообразным на-
помнить о том, что в соответствии со ста-
тьёй № 808 Гражданского кодекса РФ 
договор займа между гражданами дол-
жен быть заключён в письменной форме, 
если его сумма превышает не менее чем 
в десять раз установленный законом ми-
нимальный размер оплаты труда, а в слу-
чае, когда займодавцем является юриди-
ческое лицо, — независимо от суммы. 

Таким образом, договор займа мо-
жет быть заключён как в устной, так и в 
письменной форме. При несоблюдении 
письменной формы договора стороны ли-
шаются права ссылаться на свидетель-
ские показания, однако вправе приводить 
письменные и иные доказательства.

В подтверждение договора займа и 
его условий может быть представлена 
расписка заёмщика или иной документ, 
удостоверяющие передачу ему займо-
давцем определённой денежной суммы 
или определённого количества вещей. 
Расписка о получении заёмщиком опре-
делённой денежной суммы или опреде-
лённого количества вещей не является 
разновидностью письменной формы, од-
нако это письменное подтверждение за-
ключения договора займа и его условий. 
Расписка должна содержать дату и место 
передачи денежных средств, паспортные 
данные сторон и их место регистрации, 
размер передаваемой суммы и срок воз-
врата — для того, чтобы в дальнейшем, 
при необходимости, можно было насчи-
тать неустойку.

дали автомобиль, не имея на руках ни-
каких документов, подтверждающих соб-
ственность. Как они это сделали, до сих 
пор остаётся загадкой. 

Лариса не стала обращаться в суд, 
хотела дать ещё один шанс старой под-
руге, но та и по сей день не шевелится, 
чтобы отдать долг.

БЛАГИМИ 
НАМЕРЕНИЯМИ

Иван и Владимир дружили со вре-

мён института. В последнее время 
мужчины виделись нечасто, но отно-
шения поддерживали. Как-то раз Вла-
димир позвонил Ивану и предложил 
встретиться. 

За кружкой пенного старые знакомые 
вспоминали далёкие студенческие годы, 
делились подробностями своего нынеш-
него житья-бытья. В ходе разговора Вла-
димир рассказал о том, что хочет органи-
зовать своё дело, в подробности не по-
свящал, но сказал, что ему не хватает 50 

тысяч, чтобы начать и было бы неплохо, 
если приятель одолжит ему нужную сум-
му. Иван, будучи человеком добродуш-
ным и отзывчивым, помочь согласился и 
на следующий день передал деньги дру-
гу. С тех пор о Владимире он не слышал, 
мужчина удалился из соцсетей и теле-
фон его не отвечает. Вот так, оказывает-
ся, из-за денег можно перечеркнуть мно-
голетнюю дружбу.

ДЕНЬГИ ВПЕРЁД
Зинаида и Ольга подругами 

никогда не были, но знали друг 
друга давно — проживали в одном 
селе. Они встретились в очереди 
на почте, разговорились. Ольга 
рассказала, что подыскивает дом, 
собирается приобрести его сво-
им детям. Зинаида сказала, что 
как раз собиралась продать дом 
своего покойного мужа и было бы 
хорошо, если Ольга его у неё ку-
пит. Пригласила к себе, чтобы об-
судить детали. В назначенный час 
Ольга пришла в гости. 

Зинаида радушно приняла по-
тенциальную покупательницу, на-
поила чаем, показала документы на 
дом, рассказала о покойном муже, 
а когда они прощались сказала, что 
желающих купить дом очень много, 
но она всё же склонна продать его 
Ольге, и если её всё устраивает, то 

было бы неплохо внести залог 1000 дол-
ларов — как подтверждение своих на-
мерений. Ольга без задних мыслей при-
несла вечером оговорённую сумму и… И 
всё, соседка на следующий же день пе-
редумала продавать дом, а услышав про 
то, что неплохо было бы вернуть деньги 
— сделала круглые глаза и заявила, что 
ничего не брала.

Проблема наших героев в том, что 
что сделки не были задокументированы...

Юлия ШКОДА

КОНКУРСЫ

18 сентября в Черноморской 
средней школе №2 состоялся муни-
ципальный этап республиканского 
профессионального конкурса класс-
ных руководителей «Лучший класс-
ный руководитель».

Конкурс классных руководителей 
проводится с целью развития творческой 
деятельности педагогических работни-
ков по обновлению содержания воспита-
ния с учётом требований Федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов и федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации».

В конкурсе приняли участие учи-
теля Черноморских средних школ №№ 
1, 2, 3,  Водопойненской, Далековской, 
Кировской, Краснополянской, Медве-
девской, Межводненской, Новоиванов-
ской, Новосельской, Окунёвской и Оле-
невской средних школ.

Победителями муниципального этапа 
конкурса стали: Ольга Анатольевна Сеит-
джалилова из Новосельской средней шко-
лы — она заняла первое место; второе до-
сталось Яне Владимировне Сингур, учите-
лю Черноморской средней школы №1; тре-
тье — Юлии Евгеньевне Белоцерковской из 
Черноморской средней школы №2.

Поздравляем победителей!

САМЫЙ КЛАССНЫЙ 
КЛАССНЫЙ
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ГРАФИК ПЛАНОВЫХ РАБОТ
КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Энергетики будут вести плановые ремонтные работы на коммунальных сетях. 
Предприятие «Крымэнерго» предупреждает жителей региона о плановых отключениях электроэнергии в 

октябре. Соответствующая информация обнародована на сайте предприятия ГУП РК «Крымэнерго».
В связи с плановым ремонтом электрооборудования в октябре в период с 8:00 до 17:00 будут происходить отклю-

чения электроснабжения по согласованному графику. 
Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надёжное и стабильное энергообеспечение потребителей. 
ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на период проведения работ во избе-

жание их повреждения во время подачи электроэнергии. 
Внимание! Во время проведения работ возможны отклонения от графика.
Справки по телефону: (36558) 9-12-58.

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ ДЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
ДАТА АДРЕС

2 октября с. Красная поляна: ул. Целинная, ул. Коммунистическая
6 октября с. Новоульяновка: ул. Зелёная, ул. Комарова, ул. Полтавская, ул. В. Ибраимова
9-10 октября с. Водопойное: ул. Степная
11 октября с. Оленевка: ул. Лазурная
12 октября пгт Черноморское: ул. Ломоносова
13 октября с. Красносельское: ООО «Тарханкут»
16 октября с. Оленевка: ул. Елисеева
17 октября с. Оленевка: ул. Кирова, ул. Ленина
18 октября с. Оленевка: ул. Таврическая
19 октября с. Хмелево: ул. Гагарина, ул. Полтавская
20 октября с. Ленское: ул. Интернациональная, ул. Авдет, ул. Гаспринского
23 октября с. Марьино: ул. Зелёная, ул. Морская
24 октября с. Красносельское: ООО «Тарханкут
25 октября пгт Черноморское: ГП «Агропромышленная фирма»
27 октября с. Оленевка: ул. Ленина

КНИГА ЖАЛОБ И 
РЕКОМЕНДАЦИЙ

Недавно прочитал в «Черноморских известиях» 
о том, что в посёлке установили два новых остано-
вочных павильона (№ 80 газеты от 13 сентября прим. 
ред.). Приятно видеть, как хорошеет наш посёлок. По 
этой теме хочу высказать свои пожелания. Если ехать 
в маршрутке с улицы Димитрова в центр, то с правой 
стороны мы не увидим ни одной обозначенной оста-
новки для маршрутки, только у магазина «Крым» есть 
знак «остановка автобуса». 

Давно назрела необходимость установить оста-
новочный павильон напротив кафе «Кавказский дво-
рик». Ожидая маршрутку, люди с покупками (рядом 
магазин «Пуд»), стоят на бугорке в пыли или грязи, 
в зависимости от погоды. Необходим павильон и воз-
ле автостанции. И это только то, что касается центра 
Черноморского. А есть ещё и окраины, где тоже в лю-
бую погоду стоят люди. Надеюсь, что установка оста-
новочных комплексов продолжится!

Станислав ЧЕРНОВ,
житель посёлка

ОСТАНОВОК 
НУЖНО БОЛЬШЕ!

КАК ХРАНИТЬ ОРУЖИЕ

ВНИМАНИЕ

Уважаемые владельцы гражданского оружия, отделение лицензионно-
разрешительной работы (по Черноморскому и Раздольненскому районам) 
Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации по Республике Крым, согласно Федерального Закона от 
13 декабря 1996 года № 150 ФЗ «Об оружии» и Постановления Правитель-
ства РФ от 21 июля 1998 года № 814 «О мерах по регулированию оборота 
гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Рос-
сийской Федерации», напоминает вам требования пункта 59 вышеуказан-
ного постановления, согласно которому, принадлежащие гражданам Рос-
сийской Федерации оружие и патроны должны храниться по месту их жи-
тельства с соблюдением условий, обеспечивающих их сохранность, безо-
пасность хранения и исключающих доступ к ним посторонних лиц, в запи-
рающихся на замок (замки) сейфах, сейфовых шкафах или металлических 
шкафах для хранения оружия, ящиках из высокопрочных материалов либо 
в деревянных ящиках, обитых железом. Органы внутренних дел по месту 
жительства владельцев имеют право проверять условия хранения зареги-
стрированного ими оружия не реже одного раза в год. 

Хранение оружия и патронов гражданами Российской Федерации в 
местах временного пребывания должно осуществляться с соблюдением 
условий, исключающих доступ к оружию посторонних лиц.

Граждане Российской Федерации, являющиеся членами спортивных 
стрелковых обществ и клубов, могут хранить принадлежащее им оружие 
и патроны на спортивных стрелково-стендовых объектах по месту прове-
дения тренировочных стрельб и соревнований. Ношение и использова-
ние оружия осуществляется на основании выданных органами внутрен-
них дел лицензий либо разрешений на хранение и ношение, хранение и 
использование конкретных видов, типов и моделей оружия с учётом огра-
ничений, установленных Федеральным законом «Об оружии»:

Граждане Российской Федерации осуществляют транспортирование 
оружия по территории Российской Федерации в количестве не более 5 
единиц и патронов не более 1000 штук на основании разрешений органов 
внутренних дел на хранение, хранение и ношение, хранение и использо-
вание, на ввоз в Российскую Федерацию соответствующих видов, типов 
и моделей оружия либо лицензий на их приобретение, коллекционирова-
ние или экспонирование оружия.

Транспортирование принадлежащего гражданам оружия осуществля-
ется в чехлах, кобурах или специальных футлярах, а также в специальной 
упаковке производителя оружия. 

Виталий ЛОЗОВОЙ,
начальник ОЛРР (по Черноморскому 

и Раздольненскому районам) 
Управления Росгвардии по Республики Крым,

майор полиции  

ВОЗВРАЩАЯСЬ К ИСТОКАМ
ЭТО ИНТЕРЕСНО

Великий русский учёный Михаил Ломоносов 
в научном труде об истории славян сказал: «На-
род, не знающий своего прошлого, не имеет бу-
дущего». Профессор утверждал, что каждый из 
нас обязан знать прошлое народа, историю свое-
го государства. Эти знания позволят выработать 
свою точку зрения на события минувших лет, по-
нять поведенческие мотивы праотцов. Эти зна-
ния позволят сформировать в нас личность с 
определённой жизненной позицией.

Ровно 1155 лет назад, благодаря объединению 
множества племён и народов, зародилось Россий-
ское государство. Сегодня оно является уникаль-
ным по своей природе, объединяющим под своим 
флагом множество людей различных националь-
ностей. Именно с целью консолидации общества, 

воспитания и развития патриотических и граждан-
ских чувств 3 марта 2011 года Указом Президен-
та РФ Дмитрия Медведева № 267 был утверждён 
праздник «День зарождения Российской государ-
ственности».

Документ предписывал организовать подготов-
ку и проведение празднования 1150-летия зарожде-
ния российской государственности в 2012 году. Дата 
праздника была приурочена к открытию памятни-
ка «Тысячелетие России» в Новгородском Кремле в 
1862 году.

Праздник отмечает вся страна. В торжествах, по-
свящённых этому дню, участвуют жители России, а 
также приглашённые иностранные делегации. К юби-
лейным датам часто приурочивают открытие архи-
тектурных комплексов, памятников.

Согласно летописи, славянские племена вели 

междоусобную войну за княжение, чтобы прекра-
тить это кровопролитие, было принято решение 
призвать не связанных с местными кланами варя-
гов в качестве государя-правителя. В 862 году со-
стоялось добровольное соглашение между славян-
скими и угро-финскими племенами, и варяг Рюрик 
стал править Русью.

Впервые император Александр II выступил ини-
циатором празднования этого дня в 1862 году. Тог-
да российской государственности исполнилось 1000 
лет. Затем на многие годы этот день был вычеркнут 
из календаря праздников.

В 2009 году во время проведения заседания Гос-
совета и совета по культуре и искусству по органи-
зационным мероприятиям в честь 1150-летия Вели-
кого Новгорода был поднят вопрос о возрождении 

даты празднования российской государственности, 
тем более, что все маститые историки считали 862-й 
год началом её зарождения. Президент РФ поддер-
жал эту идею, и в 2011 году был издан соответству-
ющий указ.

20 марта 2012 года Центральным банком РФ в 
честь праздника были выпущены пять видов монет: 
номиналом в 10 рублей сделанные из стали, 3 и 100 
рублей — из серебра 925 пробы, 50 и 10000 рублей 
— из золота высшей пробы.

Количество и вес монет разнообразны. 10-ти ру-
блёвая стальная монета отчеканена тиражом в 10 
миллионов штук и весом 5,63 грамма каждая, а зо-
лотых монет номиналом в 10 000 рублей отчеканено 
всего 75, и каждая весит один килограмм.

По материалам интернет-изданий
подготовил Билял ФЕВЗИЕВ

23 сентября, в рамках бессрочной акции «Сдела-
ем Крым чистым», состоится очередной субботник.

Администрация Черноморского района призывает 
поддержать инициативу Главы Республики Крым Сергея 
Аксёнова и приглашает трудовые коллективы предприя-
тий, организаций всех отраслей и форм собственности, 
жителей многоквартирных домов и частных домовладе-
ний принять активное участие в акции, внести свой вклад 
в наведение чистоты и порядка на территории района.

ВНИМАНИЕ ОПРОС!
Министерство экономического развития Республики Крым со-

вместно с муниципальными образованиями республики в рамках 
ежегодного мониторинга состояния и развития конкурентной сре-
ды на товарных рынках Республики Крым проводит опрос среди 
субъектов предпринимательской деятельности и потребителей то-
варов, работ и услуг республики.

Так, в ходе опроса предприниматели и потребители товаров, работ 
и услуг региона могут высказать своё мнение о наличии (отсутствии) ад-
министративных барьеров, качестве товаров и услуг, состоянии ценовой 
конкуренции, а также оценить деятельность субъектов естественных мо-
нополий и органов власти республики.

Просим предпринимателей и граждан принять участие в опросе.
Вышеуказанная информация и анкеты для опроса размещены на 

официальной странице муниципального образования Черноморский рай-
он на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в 
разделе «Стандарт развития конкуренции».

Заполненные анкеты просим направлять до 1 ноября 2017 года на 
электронный адрес: eco@chero.rk.gov.ru либо в бумажном виде в адрес 
администрации Черноморского района: пгт Черноморское, ул. Кирова, 
д.16, кабинет 27 (отдел экономики, курортов и туризма).

Также принять участие в опросе и заполнить анкету можно на офици-
альном сайте Министерства экономического развития Республики Крым 
по следующей ссылке: http://minek.rk.gov.ru/rus/info.nhD?kl=655672
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У С Л У Г И :
♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

В А К А Н С И И :
♦ ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ В САД и ЧАБАНЫ. Телефон: +7-978-704-07-54.

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

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета,
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района,

Н.И.  ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Желаем вам в который раз
Здоровья, счастья, радости.
Желаем вместо всех наград
Побольше юбилейных дат.

УВАЖАЕМЫЕ
Таисия Ивановна КОВАЛЕНКО,

Нина Петровна ГЛАДКОВА,
Лутфия ЛЮМАНОВА,

Пусть светлых дней не рвется нить
Ни грустью, ни бедою.

Желаем бодрость сохранить
И сердце молодое!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 

ПОГОДА

23-26 сентября — умеренная геомагнитная буря

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 СЕНТЯБРЯ

+22°     +16°

ВТОРНИК
26 СЕНТЯБРЯ

+18°     +17°

Тасим ВАДЖИПОВ,
Нина Николаевна ПОНОМАРЕНКО,
Виктор Иванович АНДРЕЙЧЕНКО,

П Р О Д А Ю :

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, по-
чтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контактный 
телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:010103:2124, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Абрикосо-
вая, 27, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Моисеенкова Надежда Георгиевна, контактный телефон +7(978) 793 50 12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-

спублика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21, 19.10.2017 г. в 10-00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-

ский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 21.09.2017 г. по 19.10.2017 г. по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 90:14:010103:894 – Республика Крым, р-н Черноморский, пгт. Черноморское, ул. Абрикосовая, 25. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, почто-
вый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контактный теле-
фон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:060101:231, расположенно-
го по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, Медведево с, Виноградная ул, земельный 
участок 42, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Поливадов Игорь Валерьевич, контактный телефон +7(978) 855 51 40.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-

спублика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21, 19.10.2017 г. в 10-00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-

ский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-

мельных участков на местности принимаются с 21.09.2017 г. по 19.10.2017 г. по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 90:14:060101:998 – Республика Крым, р-н Черноморский, с. Медведево, ул. Виноградная, 40. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения  границ земельного участка

Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, по-
чтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:090101:932, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, Новосельское с, садово-
огородный кооператив "Мечта - 1", участок № 527 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тимчекно Александр Григорьевич. Представитель заказчика Сундук 
Олег Владимирович, действующий на основании доверенности, контактный телефон +7(978) 043 32 68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21, 19.10.2017 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21.09.2017 г. по 19.10.2017 г. по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
90:14:090801:177 – Республика Крым, р-н Черноморский, с. Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 528; 90:14:090801:261 
– Республика Крым, р-н Черноморский, с. Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 526; 90:14:090801:157 – Республика 
Крым, р-н Черноморский, с. Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 478. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, почто-
вый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контактный теле-
фон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:090801:84, расположенного 
по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Новосельское, садово-огородный кооператив "Мечта-1", участок 
№ 623 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Черная Зинаида Григорьевна. Представитель заказчика Сундук Олег 
Владимирович, действующий на основании доверенности, контактный телефон +7(978) 043 32 68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21, 19.10.2017 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21.09.2017 г. по 19.10.2017 г. по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
90:14:090801:188 – Республика Крым, р-н Черноморский, с. Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 624; 90:14:090801:481 
– Республика Крым, р-н Черноморский, с. Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 622; 90:14:090801:172 – Республика 
Крым, р-н Черноморский, с. Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 592. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, почто-
вый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контактный телефон: 
+7(978) 105-36-81, в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:090101:1060, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, Новосельское с, садово-огородный кооператив "Меч-
та - 1", участок № 533 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чечет Виктор Иванович. Представитель заказчика Сундук Олег Вла-
димирович, действующий на основании доверенности, контактный телефон +7(978) 043 32 68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21, 19.10.2017 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21.09.2017 г. по 19.10.2017 г. по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 90:14:090801:209 – Республика Крым, р-н Черноморский, с. Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 534; 
90:14:090801:167 – Республика Крым, р-н Черноморский, с. Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 484. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, по-
чтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:090101:951, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, Новосельское с, садово-
огородный кооператив "Мечта - 1", участок № 532 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чигирин Виктор Григорьевич. Представитель заказчика Сундук Олег 
Владимирович, действующий на основании доверенности, контактный телефон +7(978) 043 32 68.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21, 19.10.2017 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 21.09.2017 г. по 19.10.2017 г. по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 90:14:090801:471 – Республика Крым, р-н Черноморский, с. Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 531; 
90:14:090801:204 – Республика Крым, р-н Черноморский, с. Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 483. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

19 сентября 2017 года пгт  Черноморское № 30-р
О созыве 91 заседани я Черноморского районного совета

 Республики Крым 1 созыва
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК«Об основах местного самоуправления в Ре-
спублике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Регламентом Черноморского районного со-
вета Республики Крым 1 созыва, с целью своевременного рассмотрения вопросов: 

1. Созвать 91 заседание Черноморского районного совета Республики Крым1 созыва29сентября 2017 года в 10:00 часов в админи-
стративном здании, расположенном по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, зал заседаний.

2. Предварительно внести на рассмотрение 91заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва проекты ре-
шений:

2.1. О внесении изменений в решение 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 
15 января 2015 года № 113 «Об утверждении Регламента Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва».

2.2. Об утверждении Положения о порядке формирования казны муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, управления, учета и контроля за ее сохранностью и целевым использованием.

2.3. Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, их супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте и предоставления этих све-
дений общероссийским средствам массовой информации для опубликования.

2.4. О внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц в учредительные документы контрольно-счетного ор-
гана муниципального образования Черноморский район Республики Крым.

2.5. О внесении изменений в решение 10 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 
11 декабря 2014 года № 71 «Об учреждении управления труда и социальной защиты населения администрации Черноморского района ре-
спублики Крым с правами юридического лица». 

2.6. О готовности муниципальных бюджетных образовательных организаций муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крымк работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

2.7. Об утверждении Порядка приема имущества в муниципальную собственность муниципального образования Черноморский рай-
он Республики Крым.

2.8. Об утверждении плана работы Черноморского районного совета Республики Крым на 4 квартал 2017 года.
2.9. О внесении изменений в решение 81 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 27 декабря 2016 года № 633 «О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения муниципальному бюд-
жетному учреждению муниципального образования Черноморский район Республики Крым электронному средству массовой информации 
«Телекомпания «ТВЧ».

2.10. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений федеральному государственному унитарно-
му предприятию «Почта Крыма».

2.11. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения местной общественной организации «Феде-
рация футбола Черноморского района».

2.12. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений местной общественной организации «Черно-
морская районная федерация Киокусинкай каратэ».

2.13. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения Черноморскому местному отделению регио-
нальной общественной организации «Федерация тайского бокса Республики Крым».

2.14. О даче согласия на принятие из государственной собственности Тюменской области в муниципальную собственность муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым движимого имущества.

2.15. О принятии из государственной собственности Тюменской области 
в муниципальную собственность муниципального образования Черноморский район Республики Крым движимого имущества.
2.16. О внесении изменений в решение 28 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 22 мая 2015 года 

№ 221 «О даче согласия на принятие в муниципальную собственность муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
имущества из государственной собственности Республики Крым».

2.17. О даче согласия на принятие из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым движимого имущества.

2.18. О даче согласия на принятие из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым движимого имущества.

2.19. О даче согласия на принятие из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым движимого имущества. 

3. Управляющему делами аппарата Черноморского районного совета Республики Крым А.Л. Засядевову обеспечить обнародова-
ние настоящего распоряжения путем размещения на официальной странице муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Нормативные правовые и иные документы» и ин-
формационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

4. Контроль за выполнением распоряжения возложить на председателя Черноморского районного совета А.Д. Михайловского.
Председатель Черноморского
районного совета      А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ

СУББОТА
23 СЕНТЯБРЯ

 +21°    +18°

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 СЕНТЯБРЯ

+21°    +16°

♦ В РЕСТОРАН «У АЙДЕРА» ТРЕБУЮТСЯ на постоянную работу: бар-
мен и официанты. По всем интересующим вопросам следует обращаться по  
телефону: +7-978-702-61-11.

♦ 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в п. Черноморском (3/5, автономное ото-
пление, мебель, техника). Состояние — хорошее. Цена договорная.  
Телефон: +7-978-268-20-60.

♦ ДОМ площадью 45,1 м2 с приусадебным участком (18 соток) по адресу:  
с. Красная Поляна, ул. Космонавтов, 12. Телефон: +7-916-673-20-39.

♦ Слуховой аппарат. Телефоны: 91-028, +7-978-952-45-63.


