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ЖИЗНЬ РАЙОНА

СОСТОЯЛАСЬ XII КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЧЕРНОМОРСКОГО МЕСТНОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

14 февраля в малом зале районного Дома культуры состоялась XII кон-
ференция Черноморского местного отделения Крымского регионального 
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

На конференции присутствовали 
руководитель регионального исполни-
тельного комитета Крымского регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия» Николай Ионин, депутат Госу-
дарственного Совета Республики Крым 
Юрий Мигаль, представители мест-
ных отделений партии.

С информацией о досрочном возло-

жении полномочий главы муниципаль-
ного образования Черноморский район, о 
прекращении полномочий секретаря Чер-
номорского местного отделения Крым-
ского регионального отделения партии 
«Единая Россия», об избрании секрета-
ря Черноморского местного отделения 
Крымского регионального отделения 
партии «Единая Россия», о доизбрании 
членов местного политического сове-
та Черноморского местного отделения 
Крымского регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» и о плане работы и 
задачах Черноморского местного отде-

ления Крымского регионального отделе-
ния партии «Единая Россия» на 2020 год 
выступил заместитель секретаря мест-
ного отделения партии «Единая Россия» 
Алексей Михайловский.

Александр Шконда выступил с за-
явлением о прекращении полномочий 
секретаря местного отделения партии 
«Единая Россия», поблагодарил всех за 
совместную работу и пожелал вновь из-

бранному секретарю амбициозных пла-
нов и возможности их реализовать.

Николай Ионин дал высокую оцен-
ку работе Александра Александровича и 
вручил ему Грамоту от секретаря Крым-
ского регионального отделения партии 
«Единая Россия» — председателя Госу-
дарственного Совета Республики Крым 
Владимира Константинова за лич-

ный вклад в партийное строительство и 
успешное руководство деятельностью 
местного отделения партии. 

Благодарственными письмами от 
секретаря Крымского регионального 
отделения партии «Единая Россия» — 
Председателя Государственного Совета  
Республики Крым Владимира Андрееви-
ча Константинова за активную граждан-
скую позицию, участие в агитационно-
массовых мероприятиях и личный вклад 
в развитие Черноморского местного от-
деления партии «Единая Россия» были 
отмечены активисты местного отделения 

партии Анастасия Антропова, Наталия 
Браер, Оксана Коновалова, Михаил 
Конюшенко, Ольга Пудовка, Людмила 
Соловьёва.    

По результатам тайного голосования 
секретарем Черноморского местного от-
деления партии «Единая Россия» избран 
Алексей Шипицын. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 

ДОВЕРИЕ ОПРАВДАЛИ, 
РАЙОН НЕ ПОДВЕЛИ!

XVIII Международный слет юных патриотов «Равнение на Победу!», 
посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 
стартовал в Перми 11 февраля. В этом году в слете приняли участие 49 ко-
манд из 20 субъектов РФ, из 7 стран ближнего и 3 стран дальнего зарубежья 
— Монголии, Индии, Бангладеш. Общее количество участников составило 
около 700 человек. Одной из команд, за которую «болел» Черноморский 
район, была команда военно-патриотического клуба «Кордон Тарханкут» 
во главе со своими наставниками.  

С 11 по 18 февраля участники слё-
та совершили двенадцатикилометровый 
пеший марш-бросок к месту полевых 
сборов в учебный центр Пермского 
президентского кадетского учили-
ща. Пять дней ребята жили в зимнем 
лесу в армейских палатках, выполня-
ли конкурсные задания по тактике, 
криминалистике, медицине, стрель-
бе, ориентированию на местности и 
другим дисциплинам военной под-
готовки.

Кажется, что только вчера черно-
морцы провожали ребят на Междуна-
родный слёт юных патриотов «Рав-
нение на Победу!» с пожеланиями 
достойно представить наш район и 
вернуться с победой. И вот 19 февра-
ля ребята зашли в зал администрации 
Черноморского района победителя-
ми: доверие оправдали, район не под-
вели! Прибыв прямо из аэропорта, 
немного усталые, но счастливые, они 
принимали поздравления от первых 
лиц района Алексея Шипицына и 
Алексея Михайловского. 

«Вы — наша гордость! Вы — 
подтверждение тому, что место 
подвигу в жизни есть всегда!» — 
этими словами глава администрации 
Черноморского района Алексей Ми-
хайловский отметил достижения чер-
номорских кадетов. Руководителя ВПК 
«Кордон Тарханкут» Дмитрия Портнова 
Алексей Дмитриевич поблагодарил за 
столь весомый вклад в воспитании чув-
ства патриотизма в наших детях и вручил 

ему медаль «За достигнутые успехи на 
Международном слете юных патриотов». 
Алексей Шипицын вручил Грамоту одно-
му из десяти участников слета — Русла-
ну Исмаилову за активное участие в ра-

боте совета XVIII Международного слета 
юных патриотов «Равнение на Победу!». 
Поздравил с заслуженной победой коман-

ду ВПК «Кордон Тарханкут» и военком 
Черноморского и Раздольненского райо-
нов Артур Саруханян.

Музыкальный подарок для победите-
лей подготовили солисты Черноморского 

центра детского и юношеского творче-
ства. А еще ребятам подарили два огром-
ных торта. Традиционное фото на память 
стало завершением данного мероприятия. 

Наталья ИВАНЮТА, фото автора 
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ЛЮДИ. СУДЬБЫ. ПОДВИГИ.

ЮБИЛЕИ 

Я ВОСХИЩАЮСЬ СВОИМИ ПРЕДКАМИ, 
ОТСТОЯВШИМИ МИР НА ЗЕМЛЕ

В канун 75-летия Великой Победы мы вспоминаем тех, кто пережил страшные годы Великой Отечественной 
войны, выстоял и победил. Это наши прабабушки и прадедушки. 

Великая Отечественная война — величайшая трагедия в истории нашего народа, погубившая миллионы че-
ловеческих жизней, оставившая матерей без сыновей, детей без отцов. В нашей стране нет ни одной семьи, кото-
рую бы не затронула эта страшная трагедия. Вошла она и в нашу семью.

Я хочу рассказать о своей прабабуш-
ке ПАРШЕНКОВОЙ Вере Михай-
ловне, угнанной в Германию в первые 
годы войны. Когда началась война, моей 
прабабушке Вере было 15 лет. Фаши-
сты пришли в ее родное село Клубовка 
Хмельницкой области. Голод, лишения 
были не самыми страшными испытания-
ми. Страшнее всего были облавы на жи-
телей, которые устраивали фашисты, что-
бы потом отправить их в Германию. 

Сотни тысяч советских людей фаши-
стами угнаны в Германию на принуди-
тельные работы из восточных областей 
Европы. Они называли их остарбайтера-
ми. На правой стороне груди остарбайте-
ры носили нашивку «OST» — это было 
клеймо, означавшее, что ты бесправный 
человек, призванный работать на «вели-
кую Германию». Это была бесплатная 
рабочая сила. В основном на принуди-
тельные работы вывозили молодёжь и 
подростков.

Не обошла эта страшная доля и мою 
прабабушку. Немцы гнали колонну лю-
дей к вокзалу, многие падали, их били и 
поднимали. Родителей прогоняли, били и 
травили собаками. Однако они продолжа-
ли идти за своими детьми, понимая, что, 

скорее всего, видят их в последний раз.
Перевозили Веру и остальных ребят 

по железной дороге в товарных вагонах. 
Загнали, как скот, места было мало, кто 

сидел, кто полулежал. Кормили плохо, а 
иногда и вовсе не кормили, оставляя го-
лодными по несколько дней. 

Так они доехали до Германии. По 
приезде им провели медицинский ос-
мотр и отправили в какую-то крепость. 
Окон в ней не было, только щели. Здесь 
несчастных угнанных распределяли на 
работу. Их выстроили в шеренгу, а бу-
дущие хозяева выбирали себе людей, 
осматривая и ощупывая на крепость, как 
рабочий скот. 

Прабабушка попала в одну немецкую 
семью, которая имела огромное хозяй-
ство. Вставала очень рано и шла рабо-
тать. Она доила коров, готовила кушать, 
убирала в доме, работала в поле. Делала 
всё то, что ей приказывали. Работала с 
утра до ночи, не покладая рук, без права 
на отдых. Кормили плохо. На завтрак да-
вали чай без сахара и хлеб, на обед — суп 
из капусты, на ужин — сырую брюкву.  

Целых четыре года моя прабабушка 
работала, беспрекословно выполняя все 
требования немецкой семьи. В 1945 году 
Веру вместе с остальными пленными ос-
вободили наши войска. Не хотелось не-
мецкой семье отпускать батрачку, но ба-
бушка рвалась домой, на родную землю. 

После освобождения она вернулась 
в родное село. Спустя некоторое время 
после возвращения домой прабабушка 

познакомилась с моим прадедушкой Пар-
шенковым Михаилом Кондратьевичем, 
который во время войны был партизаном. 
В скором времени они поженились и пе-
реехали в Крым. 

Мои прадедушка и прабабушка — 
обычные труженики, прожили долгую и 
хорошую жизнь. Работали в совхозе, вос-
питали четверых детей. Прадедушка умер 
в 2008-м, а прабабушка в 2016-м году. 
Они не любили вспоминать то страшное 
время. Когда прабабушка вспоминала пе-
режитое, слёзы стояли у неё в глазах, по-
этому говорила редко об этом страшном 
испытании. И всегда радовалась тому, что 
живем в мирное время, трудимся на род-
ной земле, кушаем свой хлеб. Я люблю их 
и горжусь ими. 

Рассказы моей прабабушки помогли 
мне понять, что пережили люди в страш-
ные годы войны и какую цену заплатили 
за победу над фашизмом. Я искренне вос-
хищаюсь своими предками, людьми, от-
стоявшими мир на Земле.

Вероника ГАЛКИНА, 
ученица 11 класса Далёковской средней школы

ИСТОРИЯ ЛЮБВИ ПОД НАЗВАНИЕМ СЧАСТЬЕ
13 февраля в зале торжественной регистрации Черноморского отделения ЗАГС состоялось мероприятие, тронувшее сердца всех, кто был пригла-

шен на этот праздник любви. В этот день здесь чествовали Наталью Григорьевну и Александра Сергеевича Шлапак, которые прожили в любви и со-
гласии 50 лет, а также внучку золотых юбиляров Марию с её избранником Алексеем Федоренко, заключившими брак именно в день золотой свадьбы 
любимых бабушки и дедушки. 

Поздравить «виновников» торжества 
и пожелать им долгой, счастливой семей-
ной жизни пришел заместитель главы 
администрации Черноморского района 
Владимир Кульнев. 

Работники ЗАГСа су-
мели создать необыкно-
венно теплую, душевную 
атмосферу праздника с 
момента осыпания золо-
тым дождём прошедших 
по «живому» коридору 
под звуки свадебного 
марша «золотых виновни-
ков» торжества до замеча-
тельного танго. 

Каравай, свадебный 
рушник, кольца, свечи, 
огонь любви которых 
был передан Марии и 
Алексею, музыка, неж-
ный поцелуй под «Горь-
ко!» и цветы, много 
цветов — всё это было 
для них — трогательной 
Натальи Григорьевны с 
милым букетиком невесты и взволно-
ванного, в строгом костюме Александра 
Сергеевича. 

Вся жизнь промелькнула перед их 
глазами. И все присутствующие в зале 
понимали, что именно любовь дала воз-
можность этим замечательным людям 
среди будничной суеты разглядеть друг в 
друге того единственного, с кем вечность 
показалась мгновением. 

А начиналась эта удивительная исто-
рия любви двух замечательных людей на 

Урале, в большом промышленном городе 
Свердловске, в 1967 году. Наталья учи-
лась в кулинарном училище на повара-
кулинара. Как комсорг, она была очень 

активной девушкой, организовывала все 
праздники и мероприятия. Юный Алек-
сандр был учеником столяра на заводе. 
Как и все молодые люди, он любил му-
зыку и танцы. Именно на танцах произо-
шло знакомство Натальи и Александра. 
Когда в его объятиях оказалась невысокая 
красивая девушка в облегающем платье 
и с красивой высокой прической, сердце 
юноши забилось чаще. 

Вот так и началась красивая история 
их любви. Их встречи были яркими и вол-

нительными, они вместе ходили на тан-
цы, отдыхали в парке, общались с друзья-
ми, катались на мотоцикле. Тогда и понял 
Александр, что никогда не отпустит свое 

счастье — свою На-
ташеньку. 13 февра-
ля 1970 года Алек-
сандр Сергеевич и 
Наталья Григорьев-
на зарегистрирова-
ли свои отношения в 
Октябрьском ЗАГСе 
города Свердловска. 
Александр Сергее-
вич лично на заводе 
выточил два кольца 
из бронзы, которы-
ми они обменялись 
в знак своей любви 
и преданности друг 
другу.

В 1970 году у 
них родилась дочь 
Елена, а в 1975 году 
— сын Константин.

В 1985 году се-
мья Шлапак переехала в Крым — в посе-
лок Черноморское. Александр Сергеевич 
устроился наладчиком в порт «Черномор-
нефтегаза». Наталья Григорьевна работа-
ла страховщиком. Здесь они построили 
дом, посадили сад, вырастили детей. В 
своем большом доме теперь воспитывают 
и внуков. У них всегда пахнет свежепри-
готовленной едой, ведь Наталья Григо-
рьевна, как истинная хранительница до-
машнего очага, окутывает своей теплотой 
и заботой всю свою большую семью. 

И сегодня супружеские отношения 
этой замечательной пары, проверенные 
долгим временем, можно смело назвать 
одним словом — СЧАСТЬЕ!  

Поздравить «золотых» юбиляров 
пришли в этот особенный день вокаль-
ный ансамбль «Задушевный разговор» 
и Эльвис Абибуллаев. Их выступле-
ния стали ярким подарком для Натальи 
Григорьевны и Александра Сергеевича 
Шлапак. 

Символично, что именно 13 февра-
ля — в день свадьбы любимых бабушки 
и дедушки — решили связать себя уза-
ми брака внучка Натальи Григорьевны и 
Александра Сергеевича Мария и её из-
бранник Алексей. Благословив молодых 
на счастливую семейную жизнь, они по-
желали молодоженам, чтобы огонь любви 
согревал всю их совместную семейную 
жизнь, оберегая от бед и невзгод. 

В ходе торжественной церемонии 
«виновникам» торжества были вруче-
ны Памятные адреса от Департамента 
ЗАГС Министерства юстиции Республи-
ки Крым. А ещё этот день был ознамено-
ван тем, что символ в виде сердца возле 
ЗАГСа пополнился одновременно двумя 
замочками — пары, которая уже полвека 
вместе, и пары, которая только начинает 
свой семейный путь. И пусть такое еди-
нение поколений принесет счастье и лю-
бовь в их семьи.

Дорогие юбиляры и молодожены! 
Не растеряйте свою любовь среди жиз-
ненной суеты. Пусть ваше счастье бу-
дет безоблачным и светлым!

Наталья ИВАНЮТА, фото автора
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.02.2020                    пгт Черноморское                            № 239
О разрешении разработки документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания 

территории) улично-дорожной сети (иных территорий общего пользова-
ния) применительно к части территории 

пгт Черноморское Черноморского района Республики Крым
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо Общества с ограниченной 
ответственностью «Центр градостроительного планирования» от 02.12.2019 № ИСХ-
СП-2019/89, администрация Черноморского района Республики Крым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью «Центр градострои-

тельного планирования» разработку документации по планировке территории (проект 
планировки и проект межевания территории) улично-дорожной сети (иных территорий 
общего пользования) применительно к части территории пгт Черноморское Черномор-
ского района Республики Крым (схема границ территории, относительно которой будет 
разрабатываться документация по планировке территории, прилагается). 

2. Обществу с ограниченной ответственностью «Центр градостроительного плани-
рования»: 

2.1. подготовить документацию по планировке территории (проект планировки и 
проект межевания территории) улично-дорожной сети (иных территорий общего поль-
зования) применительно к части территории пгт Черноморское Черноморского района 
Республики Крым; 

2.2. после подготовки документации по планировке территории (проект планировки 
территории и проект межевания территории) улично-дорожной сети (иных территорий 
общего пользования) применительно к части территории пгт Черноморское Черномор-
ского района Республики Крым предоставить ее в администрацию Черноморского рай-
она Республики Крым для проведения проверки на соответствие требованиям, установ-
ленным Градостроительным кодексом Российской Федерации.  

3. Отделу по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имуще-
ственных отношений администрации Черноморского района Республики Крым в рамках 
своей компетенции: 

3.1. обеспечить проведение проверки документации по планировке территории 
(проект планировки территории и проект межевания территории), указанной в п.1 по-
становления;

3.2. обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу рассмотрения доку-
ментации по планировке территории.  

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские из-
вестия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru. 

5. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
Заместитель главы администрации
Черноморского района Республики Крым                                       В.Н. Кульнев

Приложение к постановлению 
администрации Черноморского района 

Республики Крым 
от 10.02.2020 № 239

Схема границ территории, относительно которой будет 
разрабатываться документация по планировке территории 

(проект планировки и проект межевания территории) 
улично-дорожной сети (иных территорий общего пользования) 

применительно к части территории пгт Черноморское 
Черноморского района Республики Крым

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
Изменения в Устав муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым
Зарегистрированы 21 февраля 2020 года 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республике Крым № RU 935143012020002 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

15 января 2020 года                                                             пгт Черноморское                                                                      № 127
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 основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым (в редакции решений от 23.10.2015 № 336, от 29.04.2016 № 458, от 17.02.2017 № 655, от 11.07.2017 № 763, от 
30.11.2017 № 840, от 22.02.2018 № 881, от 07.05.2018 № 948, от 13.07.2018 № 1019, от 25.12.2018 № 1161, от 24.05.2019 № 1318, от 
29.08.2019 № 1363), 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым следующие изменения и дополнения:
1) в статье 32:
а) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Депутат Черноморского районного совета должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые установ-

лены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 
Полномочия депутата Черноморского районного совета прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, запретов, неис-
полнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 
Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-
вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное не пред-
усмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»;

б) дополнить частями 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 следующего содержания:
«5.1. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-

тера, представляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции депутатом Черно-
морского районного совета, проводится по решению Главы Республики Крым в порядке, установленном Законом Республики Крым от 
14 марта 2018 года № 479-ЗРК/2018 «О порядке представления гражданами, претендующими на замещение должности главы местной 
администрации по контракту, муниципальной должности, лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера, проверки достоверности и полноты указанных сведений».

5.2. При выявлении в результате проверки, проведенной в соответствии с частью 5.1. настоящей статьи, фактов несоблюдения 
ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами», Глава Республики Крым обращается с заявлением о досрочном прекращении полномочий депутата Черногорского районного 
совета или применении в отношении указанного лица иной меры ответственности в орган местного самоуправления, уполномоченный 
принимать соответствующее решение, или в суд.

5.3. К депутату Черноморского районного совета, представившему недостоверные или неполные сведения о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений является несуществен-
ным, могут быть применены следующие меры ответственности:

1) предупреждение;
2) освобождение депутата Черноморского районного совета от должности в Черноморском районном совете, с лишением права 

занимать должности в Черноморском районном совете до прекращения срока его полномочий;
3) освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с лишением права осуществлять полномочия на постоянной 

основе до прекращения срока его полномочий;
4) запрет занимать должности в Черноморском районном совете до прекращения срока его полномочий;
5) запрет исполнять полномочия на постоянной основе до прекращения срока его полномочий.
5.4. Порядок принятия решения о применении к депутату Черноморского районного совета мер ответственности, указанных в части 

5.3 настоящей статьи, определяется муниципальным правовым актом в соответствии с законом Республики Крым.»;
2) абзац первый части 10 статьи 36 изложить в следующей редакции:
«10. Председатель Черноморского районного совета должен соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами. Полномочия председателя Черноморского районного совета прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, 
запретов, неисполнения обязанностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих госу-
дарственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами», если иное 
не предусмотрено Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»;

3) часть 3 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«3. Полномочия председателя Черноморского районного совета прекращаются досрочно также в связи с утратой доверия Пре-

зидента Российской Федерации в случае:
1) несоблюдения председателем Черноморского районного совета, его супругой и несовершеннолетними детьми запрета, установ-

ленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 
средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользо-
ваться иностранными финансовыми инструментами»;

2) установления в отношении избранного на муниципальных выборах председателя Черноморского районного совета факта от-
крытия или наличия счетов (вкладов), хранения наличных денежных средств и ценностей в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владения и (или) пользования иностранными финансовыми инструментами в период, 
когда указанное лицо было зарегистрировано в качестве кандидата на выборах соответственно главы муниципального района. При 
этом понятие «иностранные финансовые инструменты» используется в значении, определенном Федеральным законом, указанным в 
пункте 1 настоящей статьи.»;

4) статью 79 дополнить частью 4.1 следующего содержания:
«4.1. В случае принятия законов Республики Крым, предусматривающих перераспределение полномочий между органами госу-

дарственной власти Республики Крым и органами местного самоуправления района, положения Устава действуют в части, не противо-
речащей таким законам Республики Крым.».

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

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                                                       А.Д. Михайловский

ЖИЗНЬ РАЙОНА

СКОРО ВЕСНА — ПОРА ПРОСЫПАТЬСЯ И НАВОДИТЬ ПОРЯДОК!
17 февраля под председательством главы администрации Черноморского района Алексея Михайловского в зале администрации прошло очеред-

ное совещание с руководителями ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний. 
В совещании приняли участие глава 

муниципального образования Черномор-
ский район Алексей Шипицын, глава 
администрации Черноморского сельского 
поселения Андрей Шатыренко, замести-
тель главы администрации Черноморско-
го района Владимир Кульнев, а также 
председатели советов многоквартирных 
домов и жители поселка. 

С отчетными докладами о жизнеде-
ятельности поселка и других поселений  
района выступили исполнительный ди-
ректор ООО «Новое поколение» Юрий 
Гулый, представитель ООО «КрымЖил-
Сервис» Сергей Русаловский, директор 
ООО «Строитель» Елена Голенок, на-
чальник Черноморского участка Раздоль-
ненского управления эксплуатации газо-

вого хозяйства ГУП РК «Крымгазсети» 
Константин Шевелев, начальник Черно-
морского участка ООО «Крымская водная 
компания» Алексей Ветров, главный 
инженер Черноморского РЭС Анатолий 
Кирильчук, начальник участка № 12 
филиала ГУП РК «Крымтеплокоммунэ-
нерго» Оксана Горнюк, директор МУП 
«ЧерноморСтройСервис» Дмитрий Пе-
лих, директор ООО «Спецтехника» Яна 
Зарайская, заместитель председателя 
контрольно-счётного органа муниципаль-
ного образования Черноморский район 
Светлана Самченко.

Ко многим докладчикам у руковод-
ства района и поселка накопилось не-
мало вопросов, требующих безотлага-
тельного решения: ремонт крыш, ввод 

в эксплуатацию 8 новых лифтов, уста-
новленных в многоквартирных домах по 
улице Димитрова, некачественная убор-
ка придомовых территорий, отсутствие 
информационных щитов МКД, люки ко-
лодцев, закрытые кустарным способом, 
разлетающийся по микрорайону строи-
тельный мусор, складирующийся прямо 
под окнами жильцов, грязные подъезды, 
а также разрисованные фасады домов, 
на которых нередко можно встретить и 
адреса интернет-сайтов по продаже нар-
котиков. 

Кроме вышеперечисленных, на сове-
щании также рассматривались вопросы 
по устранению проблем с подачей воды 
в многоквартирный дом по улице Кирова, 
71, по ремонту и замене пожарных ги-

дрантов, по своевременному обкосу тра-
вы вокруг газораспределительных пун-
ктов и по окраске уличного газопровода 
в поселке.

Много претензий прозвучало в адрес 
ООО «Спецтехника», которое не выпол-
няет свои обязанности по сбору и вывозу 
твердых бытовых отходов: «Не соблюда-
ются графики — коммунальщики когда 
хотят, тогда и приезжают!». Глава 
администрации района Алексей Михай-
ловский поручил директору ООО «Спец-
техника» Яне Зарайской разработать 
в кратчайшие сроки совместно с МУП 
«ЧерноморСтройСервис» маршруты и 
графики по сбору и вывозу мусора.

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

А.В. ШИПИЦЫН, председатель Черноморского районного совета
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, глава администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки! 

Валентина Ивановна КРАСНОВА, 
Виктор Антонович ЩЕРБАКОВ, 

Вера Михайловна ЯКИМЕНКО, 
Любовь Александровна ЗЕМЛЯНКИНА, 

Зоя Григорьевна МИРОШНИЧЕНКО, 
Владимир Петрович КОРОЛЕВ, 

Николай Иванович ГАРАТ,
Галина Степановна СКЛИФС, 

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

О Т Д А М :
№ 28 ♦ ЧЕТЫРЕХМЕСЯЧНЫХ ЩЕНКОВ в добрые руки. Обращаться: п. Черно-

морское, ул. Школьная, 42/2. Телефон: +7-978-897-42-59.

ПРИЁМ ГРАЖДАН 
28 февраля 2020 года с 10:00 до 12:00 часов в Общественной приемной Председателя 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева (пгт. Черноморское, ул. Чапаева, 9) СОСТО-
ИТСЯ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПРИЕМ ГРАЖДАН в рамках работы «Семейных приемных» по 
вопросу «Послание Президента: новые меры социальной поддержки семей с детьми». 

В приеме примут участие глава администрации Черноморского района А.Д. Михай-
ловский, глава муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
А.В. Шипицын, работники Пенсионного фонда и управления труда и социальной защиты 
населения.

М Е Н Я Ю :
№ 34 ♦ ОБМЕН: ЗДАНИЕ В ПОДМОСКОВЬЕ. Целевое использование: общепит. 

Привязана лицензия. Арендаторы на частный пансионат. Тел.: +7-910-520-27-01.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 

ЛЮДИ. 
СУДЬБЫ. 

ПОДВИГИ. 
УВАЖАЕМЫЕ 

ЧЕРНОМОРЦЫ! 
В преддверии 75-летия Ве-

ликой Победы редакция газеты 
«Черноморские известия» объ-
являет конкурс на лучшее про-
изведение о людях, благодаря 
которым завоёвана Победа. 

Нет в России такой семьи, кото-
рую бы обошла стороной Великая 
Отечественная война. Обращаем-
ся ко всем жителям Черноморского 
района: если вы готовы рассказать историю о своих героях, то приносите, присылайте 
нам информацию, фотографии, письма военных лет, детские сочинения, интересные 
факты из биографий.

ПОМОГИТЕ НАМ ВОССОЗДАТЬ ПАМЯТЬ 
О ВЕ ЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ, 

О ГЕРОЯХ, КОВАВШИХ ПОБЕДУ НА ФРОНТЕ, 
В ПАРТИЗАНСКИХ ОТРЯДАХ, В ТЫЛУ.

Наш адрес: 296400, Черноморский район, пгт. Черноморское, улица Чапаева, 9. 
Телефоны: 99-607; +7-978-119-72-73.
Электронный адрес: gazeta-izvestiya@list.ru
Итоги конкурса будут подведены после 22 июня.
ЭТО НУЖНО — НЕ МЁРТВЫМ! ЭТО НАДО — ЖИВЫМ!

СОВЕТ ТЕРРИТОРИЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 

В ЗАСЕДАНИИ СОВЕТА ТЕРРИТОРИЙ, КОТОРОЕ СОСТОИТСЯ 
27 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА В 10:00 В ЗДАНИИ 

РАЙОННОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ ПО АДРЕСУ: 
ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА ЧЕРНОМОРСКОЕ, 

УЛИЦА КИРОВА, ДОМ 17, 
2 ЭТАЖ, МАЛЫЙ ЗАЛ.

Предложения для рассмотрения на данном заседании принимаются по адресу: 
администрация Черноморского района, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16, кабинет 
№ 29 с 08:00 ч. до 17:00 (перерыв с 12:00ч. до 13:48), тел.: (36558) 9-29-63.

Ориентировочная повестка дня:
1. О деятельности и перспективах работы ресурсоснабжающих организаций на тер-

ритории Черноморского района Республики Крым.
2. Отчет управляющих организаций, осуществляющих деятельность в сфере управ-

ления многоквартирными домами (перечень услуг и работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, о работе по содержанию придомовой тер-
ритории, обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, ра-
бота аварийно-диспетчерской службы, исполнение требования о раскрытии информа-
ции (ежегодные отчеты перед собственниками, информационные стенды в МКД).

3. Организация благоустройства населенных пунктов сельских поселений Черно-
морского района (санитарная обрезка деревьев, планирование мероприятий по озеле-
нению территорий, организация субботников на территориях сельских поселений, о ра-
боте, проводимой по определению прилегающих к объектам территорий, закрепление 
территорий для уборки за ответственными лицами).

Состояние освещения населенных пунктов.
4. Вопросы дорожной деятельности: ремонт дорог, установка остановочных пави-

льонов, содержание улично-дорожной сети населенных пунктов.
Справка:
Совет территорий Черноморского района создан решением 9 (внеочередно-

го) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2-го созыва от 
12.12.2019 г. № 91 «О создании Совета территорий муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым».

Совет территорий является постоянно действующим коллегиальным органом, ко-
торый создан для взаимодействия Главы муниципального образования, районного со-
вета, администрации района, органов местного самоуправления сельских поселений 
района с населением территории с целью развития и совершенствования форм участия 
жителей района в самоуправлении и принятии социально значимых решений на всех 
уровнях организации сообщества.

Задачи Совета территорий:
- содействие формированию на территории района развитой сети институтов граж-

данского общества;
- обеспечение участия в общественном самоуправлении гражданских институтов и 

целевых групп населения;
- создание условий для открытого диалога между жителями района и местным са-

моуправлением;
- развитие территориального общественного самоуправления;
- анализ общественного мнения по важнейшим социальным, политическим и эконо-

мическим вопросам, обсуждаемым на федеральном, региональном и местном уровнях, 
и затрагивающим интересы большинства населения района;

- учет общественного мнения при принятии управленческих решений.
Более подробно ознакомиться с информацией о Совете территорий можно на сайте 

муниципального образования Черноморский район в государственной информацион-
ной системе Республики Крым «Портал Правительства Республики Крым» в разделе 
«Совет территорий», ссылка: http://chero.rk.gov.ru.

22 февраля на 76-ом году жизни умерла 
КАПЕЛЮЖНАЯ Валентина Павловна.

Её трудовая деятельность началась в 1959  году. 28 лет она прора-
ботала директором Черноморской районной типографии. Принимала 
активное участие в общественно-политической жизни района. Неод-
нократно избиралась депутатом Черноморского поселкового совета, 
назначалась народным заседателем в Черноморский районный суд. 

За долголетний добросовестный труд была награждена медалью 
«Ветеран труда» и юбилейной ме-
далью в ознаменование 100-летия 
со дня рождения В.И.Ленина, а 
также грамотами и благодарствен-
ными письмами Черноморского 
районного совета и Черномор-
ской районной администрации.

Валентина Павловна была 
отзывчивой, чуткой, неравно-
душной к проблемам коллектива 
и близких людей, пользовалась 
заслуженным уважением и любо-
вью.       

Коллективы Черноморской 
районной типографии и редакции 
газеты «Черноморские известия» 
выражают глубокие соболезнова-
ния родным и близким Валенти-
ны Павловны.

Навсегда сохраним память 
о Капелюжной 

Валентине Павловне  
в своих сердцах.

ПОМНИМ

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА

САЛАТ «ЁЖИК»
Ингредиенты: куриная грудка — 200-300 г, грибы свежие или замороженные (желательно опята) — 300 г, 

куриные яйца — 3 шт, твердый сыр — 250 г, репчатый лук — 1 шт, корейская морковь — 400 г, маслины — 2 шт 
(для украшения), майонез, растительное масло.

Готовим: куриную грудку отвариваем в соленой воде, нарезаем кубиками. Грибы нарезаем и обжариваем 
на сковороде вместе с нарезанной головкой репчатого лука. Куриные яйца отвариваем и натираем на терке, сыр 
также натираем на терке.

Салат выкладываем на плоское блюдо слоями в форме ёжика, каждый слой тщательно промазывая майо-
незом: 1 слой — куриное мясо, 2 слой — обжаренные с луком грибы, 3 слой — отварные яйца, 4 слой — корей-
ская морковь. Корейскую морковь можно заменить обычной морковью, отваренной и натертой на терке! Мордоч-
ку ёжика делаем из тертого сыра, глазки и носик — из маслин. 

Приятного аппетита! 
Использованы материалы интернет-изданий 


