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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
О ПЕРЕРАСЧЕТЕ ПЕНСИЙ
С 1 января 2018 года страховые пен-

сии (включая фиксированную выплату) 
неработающих пенсионеров увеличены 
на 3,7 процента. Размер фиксированной 
выплаты после индексации составит 4 
982,9 рубля в месяц. 

Что касается дальнейшего повышения 
пенсий в начавшемся году, пенсии по госу-
дарственному пенсионному обеспечению, 
в том числе социальные, с 1 апреля будут 
повышены работающим и неработающим 
пенсионерам на 4,1 процента, а в августе 
Пенсионный фонд проведет корректировку 
страховых пенсий пенсионеров, работав-
ших в 2017 году.

С 1 февраля этого года размер ежеме-
сячной денежной выплаты (ЕДВ), которую 
получают федеральные льготники, будет 
проиндексирован ориентировочно на 3,2 
процента.

Лидия КИРИЛЕНКО,
начальник управления ПФР

по Черноморскому району
ШИКАРНЫЙ ПОДАРОК

получили жители и гости нашего посёл-
ка под новый 2018-й год — в последних 
числах декабря гостеприимно распахнул 
свои двери новёхонький кинотеатр. 

Сбылась мечта многих и многих чер-
номорцев — смотреть кино в настоящем 
кинозале, на большом экране. Кинотеатр 
«Мир Кино» разместился в одном из зда-
ний на территории торгового комплек-
са «Южный», и всё в нём радует зрителя: 
уютный тёплый зал на 77 мест с мягкими 
удобными креслами, установленными под 
таким углом наклона, что впереди сидящий 
ничем и никак не мешает зрителю, сидя-
щему позади; прекрасная акустика; вежли-
вые и внимательные сотрудники на кассе и 
в фойе, где предлагается попкорн, а со вре-
менем будут и прочие вкусности. Не про-
блема — заказать билеты по телефону. Од-
ним словом, сервис — на высоте сегодняш-
них требований. 

Сейчас ежедневно демонстрируется по 
несколько фильмов. В программе — муль-
тики для детей, фэнтези и современные 
фильмы для молодёжи, а для возрастной ау-
дитории — их любимое игровое сюжетное 
кино. С первого дня функционирования ки-
нотеатра черноморцы наслаждаются пре-
мьерным кинофильмом, идущим сейчас по 
всей России, — «Движение вверх», практи-
чески никого не оставляя безучастным. 

Поздравим друг друга, уважаемые чер-
номорцы, с большим событием и поблаго-
дарим всех тех, кто причастен к приобще-
нию всех нас к любимому искусству кино. 

Кинотеатр открыт по Всероссийской 
программе Фонда кино, которая предусма-
тривает реконструкцию имевшихся и стро-
ительство новых кинозалов в малочислен-
ных населённых пунктах. Капитальная ре-
конструкция у нас была осуществлена бук-
вально за полтора месяца благодаря усили-
ям директора ТК «Южный» Сергея Хотько.

Соб. инф.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В последние годы и даже месяцы 
наш посёлок заметно преображается: 
регулярно проводятся субботни-
ки, создаются новые места отды-
ха, ремонтируются дороги. 

Администрация Черноморского 
сельского поселения активно зани-
мается организацией работ по бла-
гоустройству нашего общего дома, 
чтобы сделать его более уютным и 
комфортным для жителей и наших 
гостей. Но и сами черноморцы не 
сидят на месте, вносят лепту в благо-
устройство посёлка. К примеру, су-
пружеская пара — предприниматели 
Сание и Эдем Садрединовы — при-
няли участие в благоустройстве участка 
на улице Димитрова. По согласованию 

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ
с администрацией Черноморского сель-
ского поселения и жителями улицы Ди-

митрова был разработан проект останов-
ки общественного транспорта и рядом с 

нею — магазина «Цветы». Уже в начале 
декабря на месте старой остановки кра-

совалась новая — удобная, краси-
вая, современная.

- Очень приятно, — говорит 
Сание Садрединова, — что жи-
тели близлежащих домов всё это 
время оказывали нам помощь и 
поддержку, вместе с нами рас-
чищали территорию от мусора и 
веток, за что им всем — огром-
ное спасибо.

Замечательно, что в нашем по-
сёлке живут неравнодушные люди, 
которые своими силами и средства-
ми преображают Черноморское.

Ирина ЕРШОВА
Фото автора

СКВЕР ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫТ
В минувшем 2017 году в Черно-

морском, по улице Димитрова, был 
успешно запущен проект «Формиро-
вание современной городской среды 
на территории муниципального обра-
зования Черноморское сельское по-
селение», осуществляемый при под-
держке партии «Единая Рос-
сия» и Совета министров 
Республики Крым. 

И вот накануне новогод-
них праздников на улице Ди-
митрова состоялось торже-
ственное мероприятие, посвя-
щенное открытию нового бла-
гоустроенного сквера, а также 
отремонтированных придо-
мовых территорий и террито-
рии общего пользования.

В качестве почётных го-
стей на празднике присутство-
вали заместитель министра 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Республики Крым 
Якуб Зейтулаев, председа-
тель Черноморского районно-
го совета Алексей Михайлов-
ский, заместитель главы ад-
министрации Черноморского 
района Владимир Кульнев, за-
меститель секретаря местно-
го отделения партии «Единая 
Россия» Михаил Якименко.

Администрацией Черно-
морского сельского поселе-
ния совместными усилиями 
с работниками коммунально-
го предприятия «Черноморское ЖКХ», 
инициативными жителями многоэтаж-
ных домов №№ 3-7 и предпринимате-
лями была проведена огромная работа 
по ремонту и благоустройству придомо-
вых территорий и созданию нового ме-
ста отдыха.

Сегодня результаты этой работы на-
лицо: заасфальтировано 1125,5 квадрат-

ных метра тротуаров, уложено 2055,5 
квадратных метра дорожного покрытия, 
произведена замена старых 20 светиль-
ников уличного освещения на энергос-
берегающие; в новом сквере установ-
лено 10 декоративных фонарей, 24 ска-
мейки (в том числе качели), 26 урн, при-

обретён и вскоре будет установлен мо-
дульный туалет; высажено большое ко-
личество саженцев деревьев и декора-
тивных кустарников, а также протянут 
водопровод для их полива. 

По словам главы администрации 
Черноморского сельского поселения 
Ирины Бейтуллаевой, успешно реализо-
ванный проект «Комфортная городская 

среда» по улице Димитрова стал для на-
шего посёлка настоящим предновогод-
ним подарком.

- А главное — черноморцы получи-
ли возможность участвовать в этом 
проекте до 2022 года, — заявила в сво-
ём приветственном выступлении Ири-

на Владимировна, — что 
позволит нам за пятилет-
ку благоустроить практи-
чески все придомовые тер-
ритории жилых микрорайо-
нов посёлка и возродить за-
пущенные за многие десят-
ки лет наши скверы и парки.

Также Ирина Бейтул-
лаева выразила огромную 
благодарность лично заме-
стителю министра жилищно-
коммунального хозяйства Ре-
спублики Крым Якубу Зей-
тулаеву за оказание всесто-
ронней помощи на всех эта-
пах реализации проекта по 
благоустройству и вручила 
Благодарности администра-
ции Черноморского сельско-
го поселения всем участни-
кам реализации программы, 
в том числе — самым актив-
ным жителям микрорайона 
Димитрова.

Ну, а поскольку это собы-
тие произошло в канун Но-
вого года, на празднике не 
обошлось без Деда Мороза 
и Снегурочки — именно им 

было предоставлено почётное право объ-
явить новый сквер по улице Димитрова 
открытым. Дед Мороз и Снегурочка по-
жаловали к димитровцам не с пустыми 
руками, а с большим мешком подарков — 
для ребятишек они организовали празд-
ничную викторину и сладкие угощения.

Лариса ЛАРИНА
Фото автора
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28 декабря в социально-
реабилитационном отде-
лении детей-инвалидов 
Центра социального об-
служивания граждан по-
жилого возраста и ин-
валидов Черноморского 
района проведён предно-
вогодний утренник.

На мероприятие были 
приглашены подопечные от-
деления и их родители. По-
здравить малышей пришли 
глава администрации Чер-
номорского района Людми-
ла Глушко и директор Цен-
тра социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста и инвали-
дов Яна Маркова.

На праздник к деткам поспешили и 
Дедушка Мороз со своей внучкой Сне-
гурочкой. Вместе с ребятами они попро-
сили ёлочку засиять новогодними огня-
ми, и дружно, взявшись за руки, встали 
в хоровод. 

Дети готовились к утреннику: при-
нарядились в новогодние костюмы и вы-
учили стихи, которыми порадовали при-
сутствующих. Но самым замечательным 
событием для ребят стало получение по-
дарков в ярких и красочных коробочках.

- Для деток такие мероприятия 
очень важны, — отметила Яна Маркова. 

А ПЕСЕНКА НОВОГО ГОДА 
ВСЁ БЛИЖЕ И БЛИЖЕ…

В канун новогодних праздников в 
Черноморской детской музыкальной 
школе состоялся большой празднич-
ный концерт «В королевстве детей — 
Новый год!».

В роли главных волшебников празд-
ника выступали учащиеся музыкальной 
школы — аккордеонисты, баянисты, 
скрипачи, гитаристы, домристы и сак-

софонисты. 
Юные вир-
туозы под-
г о т о в и л и 
для своих 
родителей 
и н т е р е с -
ное музы-
кальное пу-
тешествие 
по странам 
и городам 
мира: про-
звучали по-
п ул я р н ы е 
п р о и з в е -

дения русских и зарубежных компози-
торов — зимние пьесы и вальсы, сара-
товские переборы, грузинские мелодии, 
танго и багамский блюз. 

Символ уходящего года Пету-
шок сыграл на баяне свою прощаль-
ную пьесу. Затем ему на смену выш-
ли два весёлых «Барбоса» — символы 
2018 года. Зрители приветствовали их 

— Приятно, что в нашем по-
сёлке есть люди, которые по-
могают нам их проводить. 
За помощь в организации но-
вогоднего утренника выра-
жаю огромную благодар-
ность Людмиле Николаевне 
Глушко, сотрудникам район-
ного Дома культуры и пред-
приятия «Черноморнефте-
газ», которые предоставили 
деткам прекрасные подарки.

Подопечные социально-
реабилитационного отделе-
ния детей-инвалидов напол-
няют позитивом и творче-
ством всё вокруг: здесь ца-

рит атмосфера дружелюбия и радости. 
Вместе с социальными работниками ре-
бята рисуют, делают поделки и украша-
ют ими свою игровую комнату. Поэтому 
и создаётся впечатление, что здесь всег-
да праздник.

Ирина ЕРШОВА
Фото автора

НОВОГОДНИЙ КОРОЛЕВСКИЙ БАЛ
В пред-

дверии Но-
вого года в 
сельских До-
мах культу-
ры и клубах 
Ч е р н о м о р -
ского рай-
она прош-
ли детские 
н о в о г о д н и е 
утренники.

Для по-
селковой дет-
воры в рай-
онном Доме 
культуры два 
дня подряд 
гремел Королевский бал. Его гости — 
мальчишки и девчонки — были актив-
ными участниками театрализованно-
го представления «Алиса в новогод-
ней сказке». 

ПРОВОДИЛИ ГОД 2017-й, ВСТРЕТИЛИ 2018-й

Ребята не просто наблюдали за 
приключениями Алисы и её сказочных 
друзей, они дружно помогали им в ор-
ганизации праздничного бала. А ког-
да Дед Мороз со Снегурочкой зажгли, 

Прокуратура России как государ-
ственный орган власти насчитыва-
ет почти трехсотлетнюю историю. Се-
годня работники прокуратуры являют-
ся продолжателями славных традиций, 
достойно выполняют задачи по осу-
ществлению надзорных функций за де-
ятельностью органов законодательной 
и исполнительной ветвей власти в со-
ответствии с Конституцией Россий-
ской Федерации и действующим зако-
нодательством. 

Серьезный вклад работников про-
куратуры в укрепление правового го-
сударства и гражданского общества 
сложно недооценить: высочайший про-
фессионализм, самоотверженность, 
знания, преданность долгу и Отечеству 
направлены на неукоснительное следо-
вание букве закона и справедливости, 
служение нашей великой державе, ее 
стабильности и процветанию.

Уважаемые работники, 
служащие и ветераны прокуратуры!

Примите сердечные поздравления 
с профессиональным праздником!

Успехов вам на благо России и Крыма, 
твердости и принципиальности 

в служении Закону,
семейного благополучия 

и крепкого здоровья!
Президиум Государственного Совета

Республики Крым

12 ЯНВАРЯ — 
ДЕНЬ РАБОТНИКА 

ПРОКУРАТУРЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

ЗДЕСЬ ВСЕГДА ПРАЗДНИК

наконец, яр-
кие гирлянды 
на ёлке, дети 
вместе с геро-
ями сказки за-
кружились в 
большом ново-
годнем хоро-
воде. 

По тради-
ции, всем, кто 
выразительно 
прочитал под 
ёлочкой сти-
х о т в о р е н и е 
или спел зим-
нюю песенку, 
а также уча-

ствовал в весёлых конкурсах, Дед Мо-
роз и Снегурочка вручили долгождан-
ные новогодние подарки.

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора 

дружными аплодисментами, а саксо-
фонисты — известной мелодией «Со-
бачьего вальса».

В праздничном концерте также при-
нимали участие хор учащихся младших 
и средних классов (руководитель — На-
дежда Запорожец, концертмейстер — 
Алие Файзуллаева), дуэт и трио гитари-
стов, сводный ансамбль скрипачей (ру-
ководитель — Юлия Федотова, концер-
тмейстер — Эльвис Абибуллаев) и ан-
самбль домристов (руководитель — На-
талья Конопацкая, концертмейстер 
— Маргарита Бузинская).

Завершающим ярким аккордом 
предновогоднего концерта стало эмоци-
ональное выступление сводного ансам-
бля скрипачей и баяниста из числа пре-
подавателей и учащихся музыкальной 
школы. Виртуозы подарили зрителям 
новогоднее настроение, а песенка при-
ближающегося Нового года стала ещё 
на один день ближе…

Лариса ЛАРИНА
Фото автора

Всероссийский День заповедников 
и национальных парков появился не-
давно — впервые его отметили в 1997 
году. Инициатором учреждения празд-
ника выступил Центр охраны дикой 
природы при поддержке Всемирного 
фонда дикой природы.

В основе даты праздника — день, 
в который был создан первый россий-
ский заповедник: 11 января 1916 года 
начал функционировать Баргузинский 
заповедник на берегу Байкала, который 
и по сей день продолжает свою работу.

Этот день можно назвать профес-
сиональным праздником экологов, ко-
торые вносят серьёзный вклад в дело 
сохранности дикой природы. Их труд 
часто остаётся незамеченным: в нём 
нет популизма и рекламы, он кропот-
лив и систематичен. Любовь к природе 
и энтузиазм — вот главные орудия эко-
логов в борьбе с людским варварством.

Поздравляем с Днём заповедников 
и национальных парков 

экологов и всех тех, 
кому небезразлично 

сохранение природы.
 Желаем вам энтузиазма
 в деле защиты природы, 
здоровья и уверенности 

в важности своей работы!

11 ЯНВАРЯ – 
ДЕНЬ ЗАПОВЕДНИКОВ 

И НАЦИОНАЛЬНЫХ 
ПАРКОВ

Людмила ГЛУШКО,
глава администрации

Черноморского района 
Республики Крым

Алексей МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования

Черноморский район 
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В целях усиления контроля 
за соблюдением законодатель-
ства о противодействии корруп-
ции Указом Президента Россий-
ской Федерации от 19 сентября 
2017 года № 431 «О внесении из-
менений в некоторые акты Пре-
зидента Российской Федерации 
в целях усиления контроля за 
соблюдением законодательства 
о противодействии коррупции» 
внесен ряд изменений в норма-
тивные правовые акты, регла-
ментирующие вопросы противо-
действия коррупции.

В частности, в форму справ-
ки о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имуще-
ственного характера включен но-
вый раздел: «Сведения о недви-
жимом имуществе, транспортных 
средствах и ценных бумагах, от-
чуждённых в течение отчётного 
периода в результате безвозмезд-
ной сделки».

По указанной форме справки 

ОБНОВЛЕНА ФОРМА
СПРАВКИ О ДОХОДАХ

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

отчитываются все лица, на кото-
рых законом возложена такая обя-
занность: лица, замещающие го-
сударственные и муниципальные 
должности; государственные и му-
ниципальные служащие; руково-
дители государственных и муни-
ципальных учреждений; работни-
ки Пенсионного фонда Российской 
Федерации, Фонда социального 
страхования Российской Федера-
ции, Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхова-
ния и иные лица, а также гражда-
не, претендующие на замещение 
указанных должностей.

За неисполнение обязанно-
стей представлять сведения о сво-
их доходах и доходах членов се-
мьи предусмотрена ответствен-
ность, вплоть до увольнения в свя-
зи с утратой доверия и прекраще-
ния полномочий.

Алла ДАВЫДКО,
 заместитель прокурора

Черноморского района

ВНИМАНИЮ ВЫПУСКНИКОВ 11-х КЛАССОВ 
2017-2018 УЧЕБНОГО ГОДА И ИХ РОДИТЕЛЕЙ! 

Регистрация на прохождение государственной итоговой аттестации осу-
ществляется с 1 декабря 2017 года по 1 февраля 2018 года. Выпускники 
2017-2018 учебного года регистрируются на прохождение государствен-
ной итоговой аттестации в учебных заведениях, в которых обучаются.

Регистрация выпускников прошлых лет, которые окончили общеобразо-
вательные учреждения до 2016 года, осуществляется в отделе методическо-
го обеспечения Центра финансово-хозяйственного и методического обеспе-
чения отдела образования, молодежи и спорта администрации Черноморско-
го района Республики Крым (местонахождение — в Черноморской средней 
школе № 3, по адресу: пгт. Черноморское, ул. Димитрова, д. 1). 

Всю необходимую информацию можно получить на официальном сай-
те Федерального института педагогических исследований www.fipi.ru в 
разделе «ЕГЭ и ГВЭ-11», или на сайте ГКУ РК «Центр оценки мониторинга 
качества образования» http://ege-crimea.ru/ в разделе «Участники ГИА-11 
— это для вас».

Отдел образования, молодёжи и спорта
администрации Черноморского района

НАДО ПРОЙТИ РЕГИСТРАЦИЮ
ВАМ, ВЫПУСКНИКИ СРЕДНИХ ШКОЛ

Изменения в Устав зарегистрированы 28 декабря 2017 года 
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Республике Крым и Севастополю 
Регистрационный № RU 93514000201 7003

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

96 заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е 

30 ноября 2017 года                                пгт Черноморское  № 840
О внесении изменений в Устав муниципального образования

Черноморский район Республики Крым
 В соответствии с пунктом 1 части 10 статьи 35, статьей 44 Федерального закона от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьями 4, 27 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об осно-
вах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым (в редакции решений от 23.10.2015 года № 336, от 29.04.2016 года  
№ 458, от 17.02.2017 года № 655, от 11.07.2017 года № 763), 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым следу-

ющие изменения и дополнения:
1) в статье 8: 
а) часть 1 дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1) осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выпол-

нением единой теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и 
(или) модернизации объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности 
и энергетической эффективности системы теплоснабжения и определенных для нее в схеме тепло-
снабжения в пределах полномочий, установленных Федеральным законом «О теплоснабжении»;»;

б) часть 1 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населен-
ных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации ;»;

2) часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;
3) части 4, 5 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«4. В случае досрочного прекращения полномочий председателя Черноморского районного со-

вета, избрание председателя Черноморского районного совета, избираемого Черноморским район-
ным советом из своего состава, осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня тако-
го прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Черноморского районного совета осталось ме-
нее шести месяцев, избрание председателя Черноморского районного совета из состава Черномор-
ского районного совета осуществляется на первом заседании вновь избранного Черноморского рай-
онного совета.

5. В случае, если избранный Черноморским районным советом председатель Черноморского 
районного совета, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Черноморско-
го районного совета об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное решение, 

Черноморский районный совет не вправе принимать решение об избрании председателя Черномор-
ского районного совета до вступления решения суда в законную силу.»;

4) пункт 4 части 1 статьи 41 дополнить абзацем следующего содержания:
«- осуществляет дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог местного значе-

ния в границах населенных пунктов поселений и обеспечивает безопасность дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осущест-
вление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения, а также осуществляет иные полномочия в области использо-
вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации;»;

5) часть 3 статьи 56 изложить в следующей редакции:
«3. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанно-

сти человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых 
выступает муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами мест-
ного самоуправления, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»;

6) абзац второй части 3 статьи 77 изложить в следующей редакции:
«По проекту решения Черноморского районного совета о внесении изменений и дополнений в 

Устав перед рассмотрением на заседании Черноморского районного совета проводятся публичные 
слушания в соответствии со статьей 20 настоящего Устава, кроме случаев, когда в Устав вносятся 
изменения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, фе-
деральных законов, Конституции или законов Республики Крым в целях приведения настоящего 
Устава в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»;

7) абзац второй пункта 1.1. части 1 статьи 78 изложить в следующей редакции:
«Предложения по проекту решения Черноморского районного совета о внесении изменений и 

дополнений в Устав вносятся гражданами, проживающими на территории Черноморского района, 
как от индивидуальных авторов, так и коллективные.»;

8) в статье 79:
а) абзац первый части 4 изложить в следующей редакции:
«4. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий Устав и изменяющие структуру органов 

местного самоуправления Черноморского района, полномочия органов местного самоуправления 
Черноморского района (за исключением полномочий, срока полномочий и порядка избрания выбор-
ных должностных лиц местного самоуправления Черноморского района), вступают в силу после ис-
течения срока полномочий Черноморского районного совета, принявшего решение о внесении ука-
занных изменений и дополнений в настоящий Устав, а в случае формирования Черноморского рай-
онного совета в соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» - после истечения срока полномочий главы муниципального образования, подписавшего му-
ниципальный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в настоящий Устав.»;

б) дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Изложение Устава в новой редакции муниципальным правовым актом о внесении измене-

ний и дополнений в Устав не допускается. В этом случае принимается новый Устав, а ранее действу-
ющий Устав и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признают-
ся утратившими силу со дня вступления в силу нового Устава.».

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в районной газете «Черномор-
ские известия» после его государственной регистрации и вступает в силу со дня его официально-
го опубликования, за исключением подпункта «б» пункта 1, пункта 4 части 1 настоящего решения.

Подпункт «б» пункта 1, пункт 4 части 1 настоящего решения вступают в силу с 1 января 2018 
года.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                        А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ 
ИМЯНАРЕЧЕНИЕ

По сложившей-
ся традиции, в по-
следние дни ухо-

ДЕТИ – НАШЕ БУДУЩЕЕ

дящего, 2017-го года, в Чер-
номорском районном отделе 
ЗАГС прошла торжественная 
церемония имянаречения ма-
леньких черноморцев, появив-
шихся на свет в канун Нового 
года, а также — регистрация 
300-го новорожденного жителя 
Тарханкута.

Открывая праздник, спе-
циалисты районного отдела 
ЗАГС от всей души поздрави-
ли счастливых родителей с ра-
достным и долго-
жданным событием 
— с рождением в их 
семьях малышей. 

Под Новый год 
в семье Людмилы 
и Арсена Рубанчик 
родилась уже чет-
вёртая дочь, роди-
тели назвали её Со-
фией. А в семье Ма-
рины и Александра 
Макиных появился 
второй ребёнок, его 
нарекли Даниилом. Этот ма-
лыш и стал почётным трёхсо-
тым черноморцем, зарегистри-
рованным в 2017 году.

Среди приглашённых гостей 
на празднике присутствовали 
глава администрации Черномор-
ского района Людмила Глушко, 
глава администрации Черномор-
ского сельского поселения Ирина 
Бейтуллаева, глава администра-
ции Медведевского сельского по-
селения Игорь Ткаченко и руко-

водитель местной общественной 
приемной партии «Единая Рос-
сия» Нина Карманова. Несмотря 
на свой плотный график работы, 
они нашли время, чтобы прийти 
и поздравить с имянаречением 
маленьких черноморцев, сказать 
малышам тёплые слова напут-
ствия в счастливую страну Дет-
ства и пожелать им крепкого здо-
ровья, а их родителям — мудро-
сти и терпения.

Ведущие праздника расска-

зали родителям новорожденных 
о происхождении и значении вы-
бранных ими имён — Софии и 
Даниила, а затем провели специ-
ально для пап обряд посвящения 
в отцы — спрашивали их: «Как 
определить без градусника тем-
пературу воды для купания ма-
лыша?» и «Как проверить — не 
слишком ли горячее молоко в бу-
тылочке?». 

Ангел-Хранитель открыл 
родителям маленький секрет 

гармоничного воспи-
тания малышей: «Бе-
рём добрые отноше-

ния, не забываем немного одо-
брения, смешиваем всё это с из-
рядным количеством любви и 
внимания. Затем добавляем обя-
занности, приправленные роди-
тельской властью».

Не менее интересно прошёл 
и обряд «Посвящение в бабуш-
ки и дедушки». Ведущие празд-
ника проверили бабушек и деду-
шек Софии и Даниила на знание 
детских сказок, а также «взя-
ли с них обещания»: ежемесяч-

но обновлять гарде-
роб внуков, покупать 
запас смесей и каш, 
выделять на их со-
держание половину 
зарплаты или пенсии.

Церемония имя-
наречения новорож-
денных граждан Тар-
ханкута заверши-
лась торжественным 
вручением родите-
лям самых первых 
документов в жизни 

их малышей — Свидетельств о 
рождении Софии Арсеновны Ру-
банчик и Даниила Александро-
вича Макина.

Музыкальным подарком для 
виновников торжества и пригла-
шённых гостей стало выступле-
ние самодеятельных коллекти-
вов районного Дома культуры. 

Праздник получился по-
семейному душевным и тёплым.

Лариса ЛАРИНА
Фото автора
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А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета,
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района,

Н.И.  ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

УВАЖАЕМЫЕ
Марфа Васильевна ГУТЫЧ,

Валентина Власовна МЕЛЬНИКОВА,
Алексей Иванович ЗАХАРОВ,

Валентина Ивановна АБКЕРИМОВА,
Мария Владимировна ЯКИМЧУК,
Нина Михайловна РОДИН-СОВА, 

Екатерина Ивановна ПАУК,

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

Желаем бодрость сохранить
И сердце молодое!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 

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

У С Л У Г И :

♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

ПОГОДА

13 января — малая геомагнитная буря

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 ЯНВАРЯ

-2°     -4°

СУББОТА
13 ЯНВАРЯ

 +3°    -1°

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 ЯНВАРЯ

-2°    -5°

ВТОРНИК
16 ЯНВАРЯ

+2°     -1°

Редакции газеты "Черноморские известия" 
срочно требуются бухгалтер и корреспондент! 

Звоните по телефону: +7-978-855-41-43.

Сектор ветеринарии Черноморского рай-
она регионального управления государствен-
ного ветеринарного надзора и взаимодей-
ствия сообщает, что 20 декабря 2017 года со-
гласно протоколу исследований ГБУ РК «Реги-
ональная государственная ветеринарная ла-
боратория Республики Крым» № 3102/5460 от 
20 декабря 2017 года обнаружен вирус бешен-
ства у лисы, отстреленной охотниками вбли-
зи села Новосельского Черноморского райо-
на. Сейчас проводятся противоэпизоотиче-
ские и противоэпидемиологические меропри-
ятия, направленные на локализацию и ликви-
дацию очага бешенства. 

В Черноморском районе участились случаи 
контакта домашних животных с дикими. Если вы 
видели, что ваше животное контактировало с ди-
ким животным (лисы, хорьки, куницы), то необходи-
мо не позже 24 часов сообщить об этом в государ-
ственную ветеринарную службу, которая находится 
по адресу: п. Черноморское, ул. Щорса, 5.

Если ваше животное укусило человека, сооб-
щите пострадавшему свой адрес и доставьте со-
баку или кошку для осмотра и наблюдения госу-
дарственным ветеринарным врачом. Наблюдение 
за животным длится 10 дней. Владелец животного 
несет административную ответственность за несо-
блюдение требований Санитарных правил 3.1.096-
96. ВП 13.3.1103-96. 13 «Профилактика и борьба 
с заразными болезнями, общими для человека и 
животных», утвержденных начальником Департа-
мента ветеринарии Министерства сельского хо-
зяйства и продовольствия Российской Федерации 
В.М. Авиловым 18 июня 1996 года (№23).  

КОГДА ВАКЦИНАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНА

ВЕТСЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Бешенство — это заболевание вирусной при-
роды, возникающее в результате укуса заражен-
ным животным, характеризующееся тяжелыми по-
ражениями нервной системы и приводящее к ле-
тальному исходу.

К бешенству восприимчивы все теплокровные 
животные и человек.

Источником заражения для человека явля-
ются больные животные, в слюне которых содер-
жится большое количество вируса бешенства. Ви-
рус бешенства в организм человека проникает че-
рез укусы.

Инкубационный период длится от 10 дней до 
1 года.

Один из важнейших признаков заболевания 
— водобоязнь с явлениями спазма глотки при виде 
воды и пищи. Собаки и кошки становятся вялыми, 
сонливыми, боятся пить воду, избегают освещения, 
громких звуков. Затем проявляется агрессия. Боль-
ные бешенством дикие животные теряют страх пе-
ред человеком.

Профилактика заключается в обязательной 
ежегодной вакцинации против бешенства домаш-
них животных (собак, кошек). Первичную вакци-
нацию животных против бешенства проводят, как 
правило, с 3-месячного возраста, а ревакцинацию 
— ежегодно.

В Черноморском районном ветеринарном 
лечебно-профилактическом центре проводится 
вакцинация собак и кошек против бешенства. Вла-
дельцы домашних животных, не предоставившие 
их для проведения вакцинации против бешенства, 
несут административную ответственность соглас-
но КоАП РФ.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ 
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР» 

(ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛЕЧЕБНИЦА)
проводит вакцинацию собак и кошек против бешенства плотоядных

ежедневно, с 9:00 до 16:00, перерыв — с 12:00 до 13:00;
 выходные: суббота, воскресенье.

Адрес: п. Черноморское, ул. Щорса, 5. 
Телефон: 92-778.

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Дмитрук Анна Сергеевна, квалификационный аттестат №  82-15-181  
почтовый адрес: 296410, Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское,  ул. 40 лет Октя-
бря, 6, контактный телефон: +7(978)-762-79-50,  в отношении земельного участка  с кадастровым но-
мером 90:14:010103:1173, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Чер-
номорское, ул Абрикосовая, земельный участок 17, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Алиев Рустем Нуриевич контактный тел. +7(978)-855-
16-94.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 9 февра-
ля 2018г. в 9.30. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 9 января 2018 г. по 9 февраля 2018г. по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

Смежные земельные участки с кадастровыми №90:14:010103:290; №90:14:010103:187; с право-
обладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул Абрикосовая, 19; пгт Черноморское, ул Кубанская, 17.

При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

ОТ РЕДАКЦИИ: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.

Желаем Вам удачи во всех начинаниях, успеха в делах, любви и доброты от 
близких. Пусть негатив и всё плохое останется позади, пусть этот день станет 
для Вас началом всего самого лучшего, приятного, радостного и светлого. Жела-
ем успехов в карьере, а в личной жизни — понимания и теплоты.

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС,
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

депутата Черноморского районного совета Республики Крым 
Светлану Васильевну КОКШАРОВУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

20 января, в 17:00, в районном Доме культуры состоится благотворительный 
концерт в поддержку детей-инвалидов Черноморского района.

Концерт проводится при поддержке Общенационального совета некоммерческих органи-
заций России (ОСНО) www.rosnko.ru с приглашением популярных российских исполнителей 
Алёны Высотской, Дмитрия Нестерова, Анжелики Фроловой, Анны Борониной, Аллы Меунар-
гия. Поддержку оказывают телеканал «Европа + TV» и московский модный журнал «Прайд». 
Президент ОСНО Александр Айгистов не только поддержал это начинание организаторов и 
меценатов акции, но и выразил надежду на то, что данное социокультурное направление об-
щественной деятельности будет с системной периодичностью активно развиваться в Крыму.

Вырученные от проведения концерта средства пойдут на оплату лечения, реаби-
литации детей с ограниченными возможностями и покупку для них жизненно необхо-
димых вещей и оборудования. Во время концерта «звёздные» гости вручат деткам по-
дарки. Перед началом концерта в фойе РДК аниматоры организации детских праздни-
ков «Апельсин» и праздничного агентства «Розовый Слон» проведут для детей различ-
ные увлекательные конкурсы и игры. Для гостей этого мероприятия будет организова-
на выставка-распродажа изделий ручной работы и картин арт-студии «Черноморское».

Наши партнёры: отель «Leo Palace», магазины «Европа», «Европа-спорт» и «Вари-
ант». Организаторы мероприятия: арт-студия «Черноморское» (ООО «Арт-Крым») и ИП 
Мартынчик, группа «Черноморское. Книга жалоб и рекомендаций». 

Уважаемые черноморцы, на все ваши вопросы ответит Алёна, телефон:  
+7-978-756-58-19. Билеты на концерт можно приобрести в офисе «Аurora Media» 
(торговый комплекс «Южный», 2-й этаж), в магазинах «Европа» и «Вариант», стои-
мость — 500 рублей. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ!

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КОНЦЕРТ
«КРЫМСКАЯ ЗИМА»

Р А З Н О Е :
♦ УТЕРЯННОЕ ВРЕМЕННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ взамен военного билета  

№ 000322, выданное Черноморским РВК АР Крым 24 декабря 2001 года на имя 
Дмитрия Васильевича КЕПТИНЯ, считать недействительным.

Раиса Васильевна ЛАГНО,
Борис Григорьевич ЯКИМЕНКО,

Александра Дмитриевна ИВКИНА,
Георгий Павлович ИВЛЕВ,

Алексей Фёдорович КОВАЛЬ,
Таисия Ивановна ПОЛИЩУК,

Желаем счастья, солнца, света,
Улыбок, радости, успеха,

Прожить еще до сотни лет,
Не зная горя, слёз и бед!

ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУЧКА СОФИЯ

Марию и Николая ПАСТЕРНАК!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с 55-й ГОДОВЩИНОЙ СВАДЬБЫ

ТАРИФЫ НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ УСЛУГ, 
предоставляемых муниципальным бюджетным учреждением 

«Редакция газеты «Черноморские известия» муниципального образования
Черноморский район Республики Крым на 2018 год

Наименование продаж Условная 
единица

Цена,
рублей

Размещение в газете «Черноморские известия» ин-
формационных, рекламных материалов, объявле-
ний физических и юридических лиц

1 кв. см 22,00


