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17 НОЯБРЯ — ДЕНЬ УЧАСТКОВЫХ 
УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПОЛИЦИИ 

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СЛУЖБЫ УЧАСТКОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!

С каждым годом обязанности, а значит и ответственность участковых уполномоченных возрастают. Кроме исполнения прямых должностных инструкций, от участкового 
требуются такие человеческие качества, как отзывчивость, честность, стремление помочь людям. Поэтому работа участкового уполномоченного — это, прежде всего, призва-
ние, образ жизни. 

Роль участковых чрезвычайно важна, особенно в сельской местности. Сегодня общественную безопасность в населённых пунктах, расположенных на территории Черномор-
ского района, обеспечивают пятнадцать сотрудников отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела МВД России по Черноморскому району.

Именно к вам обращаются граждане со своими бедами и проблемами. От ваших знаний и опыта, умения ладить с людьми зависят мир и спокойствие, безопасность жителей. 
Благодарим вас за смелость и мужество при исполнении служебных обязанностей и выражаем уверенность, что ваша честная служба всегда будет надежной гарантией со-

циальной стабильности на территории Черноморского района!
В день профессионального праздника примите искренние поздравления и пожелания крепкого здоровья, мира, добра и благополучия! 

Пусть ваши рабочие будни будут спокойными, а в семьях царят любовь, понимание и счастье!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                                                                 А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования Черноморский район РК                                                                                                                                       глава администрации Черноморского района РК

А К Т У А Л Ь Н О Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

ОН НА СВЯЗИ, А ЗНАЧИТ, НА СЛУЖБЕ ВСЕГДА
Вслед за Днём сотрудника органов внутренних дел в России 17 ноября отмечается День участковых уполномоченных полиции. Дата праздника 

была выбрана не случайно: в этот день в 1923 году была утверждена «Инструкция участковому надзирателю». Именно с тех пор в каждом населён-
ном пункте и появились свои «наблюдатели». Это они — уполномоченные инспекторы — круглосуточно работают на закрепленной за ними тер-
ритории и ближе всех знакомы с проживающими на ней гражданами. Скандалы, семейные неурядицы, бытовые проблемы, постоянный контроль 
за неблагонадёжными гражданами, драки и угрозы жизни — это лишь малая часть работы, с которой сталкивается участковый уполномоченный 
полиции. Именно участковые (так привыкли их называть в народе) первыми прибывают на место происшествия, и они же первыми встают на за-
щиту прав граждан. И от того, кто и как работает на вверенном участке, зависит благополучие целых поселений. 

В преддверии Дня участкового мы хотим рассказать вам, дорогие читатели, об одном из тех, кто посвятил свою жизнь защите граждан, — Алек-
сандре Семёновиче КНЫРИКЕ. 

Александр Семенович КНЫРИК 
— капитан полиции, участковый упол-
номоченный полиции отдела участковых 
уполномоченных и по делам несовершен-
нолетних отдела МВД России по 
Черноморскому району.

Родился 9 января 1972 года в 
селе Лобановка Климовского района 
Брянской области. С детства мечтал 
стать военным. По окончании школы 
поступил в Киевское Суворовское во-
енное училище, но из солидарности 
к другу, который не набрал нужного 
количества баллов, не поехал учить-
ся. Окончил сельскохозяйственный 
техникум по специальности техник-
механик. Затем — служба в рядах 
вооруженных сил. Отслужив, рабо-
тал во вневедомственной охране, а с 
2003 года — действующий участко-
вый инспектор. 

Александр Семёнович — заме-
чательный семьянин. Вместе с же-
ной, которая долгое время прорабо-
тала библиотекарем, воспитывают 
двух дочерей и сына. Старшие сын и 
дочь Илья и Юлия пошли по стопам 
отца: дочь окончила Воронежский Инсти-
тут федеральной службы исполнения на-
казаний России и уже работает по специ-
альности. Сын обучается на пятом курсе 
Череповецкого Военного ордена Жукова 
университета радиоэлектроники. Млад-
шая дочь Екатерина поступила в универ-
ситет имени Вернадского, мечтает стать 
учителем русского языка и литературы.

С 2003 года Александр Кнырик — 
действующий участковый инспектор. В 
2004 году он участвовал в антитеррори-
стической операции в Чечне.  

Почти два года назад, в январе 2020 

года, Александр Семёнович перевёлся в 
Черноморский район. Начинал работать 
на территории Далёковского сельского 
поселения. 

Перечень должностных обязанностей 
участкового инспектора достаточно об-
ширный. Однако, самое главное заклю-
чается в охране общественного порядка 
на вверенной ему территории: защите 
жизни, здоровья, прав и свобод граждан 
от преступных и противоправных посяга-
тельств, а также профилактике правона-
рушений на своем участке. Именно этим и 
занимается Александр Семёнович с июня 
текущего года на обслуживаемой терри-
тории, каковой является Межводненское 
сельское поселение. За десять месяцев 
2021 года им раскрыто более 12 престу-

плений. Самые громкие из них — это 
кража двух тракторов из одного из сель-
скохозяйственных предприятий района и 
солнечных светодиодных ламп уличного 

освещения.
- Какие преступления и нару-

шения совершаются чаще всего?
- В основном, совершаются бы-

товые преступления, кражи и дра-
ки. В 80% случаев совершают их 
люди в нетрезвом виде. 

- Что считаете главным в сво-
ей работе? Кто помогает решать 
вопросы?

- Наша работа на виду. Главным 
считаю чувство ответственности 
и справедливости по отношению к 
каждому человеку. Потому что пе-
ред законом все равны, и отвечать 
за нарушение закона должны все 
одинаково. Безусловно, стараюсь к 
каждому находить индивидуальный 
подход, быть немного психологом, 
немного воспитателем. Я считаю, 
что в нашей профессии надо уметь 
общаться с людьми и просто нель-
зя оставаться равнодушным. В ра-

боте помогают главы администраций 
Далёковского и Межводненского сельских 
поселений, директора школ, где постоян-
но провожу беседы со школьниками. 

А еще Александр Семёнович отме-
тил важность поддержки семьи, которая 
понимает всю сложность его работы. «К 
сожалению, у меня остаётся очень мало 
времени для общения со своими близки-
ми», — с неким сожалением говорит он.

- Александр Семёнович, работа 
участкового ограничивается времен-
ным промежутком с 8:00 до 17:00?

- Работа в выходные, в вечернее и ноч-

ное время для участкового — это вполне 
нормально. Особенно в летнее время — в 
период курортного сезона. Да и застать 
неуловимых правонарушителей или свиде-
телей дома в это время гораздо проще. 
Много времени занимает профилакти-
ческая работа с ранее судимыми граж-
данами, дебоширами, страдающими ал-
коголизмом, а также бумажная работа 
— оформление объяснений и протоколов, 
составление запросов и отчетов, запол-
нение журналов и другой документации.  
Но без этого тоже никак. 

Для себя Александр Семёнович не 
различает выходных и будней, потому 
что, как он говорит, беда может посту-
чаться в любой дом в любое время. Поэто-
му он на связи, а значит, на службе всегда. 
За это его уважают и коллеги по работе, 
и жители сёл Межводненского сельского 
поселения. 

Общаясь с Александром Кныри-
ком, я поняла, что участковый — это 
работа по зову сердца и души. Здесь не 
может быть случайных людей. Потому 
что именно к ним обращаются люди 
за помощью, с уверенностью, что они 
обязательно помогут решить их про-
блему. 

Пусть же в вашей службе, 
уважаемый Александр Семёнович, 

будет как можно меньше неприятных 
происшествий,  работа не будет 

в тягость, а рабочие будни 
будут спокойными. 

Образцово-показательных 
вам участков 

и законопослушных граждан!

Беседовала 
Наталья ИВАНЮТА
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Ю Б И Л Е И

95-ЛЕТИЕ ВЕТЕРАНА — СОБЫТИЕ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ!
12 ноября отметил своё 95-летие ветеран Великой Отечественной войны ИВАН ЗАХАРОВИЧ ЩУСЬ. В этот день Иван Захарович принимал по-

здравления от родных и близких, а также от администрации и районного совета Черноморского района, администрации Черноморского поселкового 
совета и Волонтёров Победы. 

С такой замечательной датой его 
пришли поздравить глава муници-
пального образования Черноморский 
район Алексей Шипицын, глава адми-
нистрации Черноморского сельского 
поселения Андрей Шатыренко, ру-
ководитель Черноморского местного 
отделения «Волонтёры Победы» Па-
вел Иванюта. Красной нитью всех по-
здравлений были слова благодарности 
за Великую Победу, героизм, любовь 
к жизни, которые являются примером 
для всех нас.

Алексей Шипицын зачитал юби-
ляру открытку с поздравлением пре-
зидента РФ Владимира Путина. До-
брожелательность, искренность слов 
поздравлений и пожеланий гостей, как 
всегда, хорошее настроение и чувство 
юмора юбиляра, подарки и цветы — всё 
это создало атмосферу настоящего празд-
ника. Не омрачили церемонию поздравле-
ния, а лишь внесли некую нотку грусти и 

гордости за героическое поколение побе-
дителей воспоминания Ивана Захаровича 
со слезами на глазах о важном событии 
для него и его брата и сестры, связанные 
с тем, что в сентябре этого года, спустя 
более 76 лет со дня окончания Великой 

О т е ч е с т в е н н о й 
войны, были най-
дены, опознаны и 
перезахоронены 
останки его отца — 
Щуся Захария Ио-
сифовича. «Из 736 
были опознаны 36 
бойцов, среди них и 
мой отец. Для меня 
очень важно, что 
я выполнил свой 
сыновний долг и 
перезахоронил сво-
его отца-героя», 
— сказал Иван За-
харович. 

Проникновенные стихи, посвящен-
ные отцу, прочитанные юбиляром, при-
сутствующие слушали с замиранием 
сердца. Это был самый трогательный мо-
мент дня…

Поблагодарив гостей за поздравле-

ния и пожелания, Иван Захарович сказал 
очень важные слова: «С высоты прожи-
тых лет хочу сказать, что самое главное 
в жизни — это жить для других! Я бес-
конечно благодарен своей супруге, благо-
даря которой я чувствую сегодня себя 
на 85, моим близким и родным, а также 
всем, кто помогает и поддерживает 
меня все эти годы». 

УВАЖАЕМЫЙ ИВАН ЗАХАРОВИЧ!
95 — это возраст мудрости, всеоб-

щего уважения и почета. В этот день 
мы от всего сердца хотим поздравить 
Вас с этим праздником и признаться, 
что мы искренне преклоняемся перед 
Вашей мудростью, оптимизмом, жиз-
нелюбием! Пусть рядом с Вами всегда 
будут отзывчивые и заботливые, вер-
ные и любимые близкие люди. Пусть 
радость и здоровье не покидают Вас. А 
оптимизм и желание жить не иссяка-
ют ещё много-много лет. С юбилеем!

Наталья ИВАНЮТА

НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ, ЖИВУЩИЙ СРЕДИ НАС
Иван Захарович ЩУСЬ. В этом подтянутом и всегда улыбчивом мужчине, чьи глаза неизменно светятся мальчишечьим задором, сложно угадать 

человека, на чью судьбу выпали голодное детство, военное лихолетье, суровое послевоенное время. Глядя на Ивана Захаровича, невольно задумыва-
ешься: как он и его ровесники сумели пройти через все ужасы войны и остаться не просто людьми, а людьми с большой буквы — добрыми, мягкими, 
сопереживающими?

Наш собеседник — человек удиви-
тельный. Кажется, в этом невысоком 
мужчине находится вечный двигатель, 
его утро неизменно начинается с зарядки, 
потом домашние дела, обязательно про-
смотр последних новостей, чтобы всегда 
быть в курсе событий, а в теплое время 
года еще и посещение огорода, на кото-
ром ветеран выращивает фрукты и ово-
щи. 

Огородничество стало для ветерана 
своеобразным хобби после переезда в 
поселок Черноморское в 2006 году. А до 
этого была только работа, которой он по-
святил 59 лет жизни, сначала на Новокра-
маторском машиностроительном заводе, 
а после — на Стахановском вагонострои-
тельном заводе, пройдя путь от рядового 
инженера до заместителя директора по 
производству.

- О чем будете спрашивать? — пер-
вым задает вопрос Иван Захарович.

Понимаем, что расспросить хочется 
об очень многом, ведь не шутка — чело-
век был свидетелем почти ста лет исто-
рии нашей страны. За плечами ветерана 
большой жизненный путь и житейская 
мудрость, работа на благо страны и не-
устанная забота о молодом поколении.

Мы благодарны Ивану Захаровичу, за 
то, что он нашел время ответить на наши 
вопросы, поделиться воспоминаниями о 
прошлом и мыслями о настоящем и буду-
щем.

Иван Захарович Щусь родился 12 
ноября 1926 года селе Нижний Куркулак 
(ныне — Золотые Пруды) Александров-
ского района Сталинской (ныне Донец-
кой) области.

На фронт был призван в 1944-м году, 
обратно домой вернулся после 1950 года. 
За героизм и мужество награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За победу над 
Японией».

За этими скупыми фразами — страш-
ные события, о которых мы, нынешнее 
поколение, не должны забывать, должны 
помнить и передать своим детям, какой 
ценой досталась Победа нашим отцам и 
дедам.

Погружаясь в воспоминания, ветеран 
рассказывает о том, как это страшно, ког-
да идут боевые действия, когда погибают 
товарищи, когда огнем охвачена родная 
земля.

- Нельзя, чтобы это повторилось. 
Нужно беречь мир!

Отец нашего героя — Захарий Иоси-
фович — был призван на фронт в июле 
1941 года, дома его остались ждать су-
пруга, трое сыновей и дочь. В феврале 
1943 года от Захария Иосифовича при-
шло последнее письмо. Больше вестей 
не было.

Все годы после войны Иван Захаро-
вич не терял надежду разыскать место 
захоронения своего отца. Поискам ин-
формации о его судьбе, его боевом пути 
ветеран посвятил практически всю свою 
жизнь.

И вот в сентябре этого года Иван За-
харович получил долгожданное известие 
о том, где найдены следы отца-фронтови-
ка. 

В ходе проведения поисковой Вахты 
памяти в районе города Старая Русса по-
исковиками отряда «Сибиряк» в составе 
Поисковой экспедиции «Долина» имени 
Н.И. Орлова были обнаружены останки 
37 бойцов Красной Армии, среди кото-
рых был найден солдатский медальон, 

личные вещи и останки Щуся Захария 
Иосифовича, 1904 года рождения.

Иван Захарович, несмотря на свой 
солидный возраст, вместе с дочерью 
Еленой посетил мероприятия по пере-

захоронению остан-
ков бойцов, смог 
проститься с отцом, 
привез личные вещи 
фронтовика.

- Прощание с по-
гибшими воинами 
было очень трога-
тельное, — рассказы-
вает Иван Захарович, 
— и прошло со всеми 
воинскими почестями. 
Даты, когда поиско-
вики нашли место ги-
бели отца, и когда его 
останки предали зем-
ле, теперь для меня 
важны так же, как 
День Победы.

Нужно сказать, что во время Вели-
кой Отечественной войны в районе, где 
работала поисковая Вахта, проходили 
ожесточенные и кровопролитные бои: на-
чиная с осени 1941-го, когда Демянск был 
оставлен нашими войсками во время кон-
трудара под Старой Руссой, в течение 14 
месяцев немецко-фашистской оккупации 
вплоть до зимы 1942-го и заканчивая вес-
ной 1943 года. В военных архивах бои по 
освобождению этой территории известны 
под названием 1-я и 2-я Демянские насту-
пательные операции.

Теперь, когда стало известно место 
гибели Щуся Захария, предстоит боль-
шая работа в архивах, которая, надеем-
ся, позволит родным и близким узнать о 
фронтовых дорогах и военных подвигах 
погибшего героя.

- Для чего вы пишете это интервью? 
— спрашивает ветеран.

Пишем, потому, что фронтовое по-
коление уходит. Уходит история. А наша 
задача — сохранить память о тех событи-
ях, сохранить не просто истории о Вели-
кой Отечественной войне, а постараться 

сберечь историю каждого конкретного 
человека, дать ветеранам понять, что они 
не забыты как люди и как участники ве-
ликой войны, что те события не забыты 
и важны.

Мы, родившиеся после войны и, к 
счастью, не узнавшие ее ужасов, глубоко 
осознаем все величие подвига поколения 
победителей, беспримерного подвига, на 
который сегодня решится не каждый.

Это важно для людей, в семьях кото-
рых были когда-то ветераны. Люди, кото-
рые, как и мы, задумываются о том, что 
будут знать о войне их дети и внуки. Рас-
сказать о том, какой ветераны запомнили 
войну, без прикрас, из первых уст.

Поколению, к которому принадлежит 
Иван Захарович, предстояло не просто 
победить в одной из самых кровопро-
литных войн, но и поднять из руин раз-
рушенные города и села. Работать днем 
и ночью, чтобы сегодняшние дети жили 
под мирным небом.

- Я демобилизовался в 1951 году и 
пришел в родную деревню. Нужно было 
помогать семье, послевоенная жизнь 
была не из легких: средний брат в армии, 
младший — школьник. Я взял вещмешок, 
мать положила в него деревенского хлеба 
и масло, и пошел в Краматорск устраи-
ваться на завод. Каждые 15 дней я при-
возил матери заработок. Было не про-
сто: днем работал на заводе, вечером 
учился в техникуме, ночью разгружал ва-
гоны. Но по натуре я трудоголик, и уже 
через 11 лет я приехал в родную деревню 
на собственной Волге!

Хочется отметить, что наш герой об-
ладает феноменальной памятью и ред-
ким для сегодняшнего времени чувством 
справедливости. А ещё Иван Захарович 
очень любит шутить и декламировать 
свои авторские стихотворения, которые 
он пишет на самые разные темы, в том 
числе на политические.

- Первые стихи написал, когда еще 
был редактором комсомольской газеты, 
— улыбается воспоминаниям ветеран.

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 5 странице)
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Ф С С  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

П Р О К У Р А Т У Р А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

КАК ПРОИЗВОДИТСЯ ОПЛАТА 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ЗА ВРЕМЕННО 
ПРОЖИВАЮЩЕГО?

В соответствии с ч. 3 ст. 154 Жилищного кодекса РФ 
собственники жилых домов несут расходы на их содержа-
ние и ремонт, а также оплачивают коммунальные услуги в 
соответствии с договорами, заключенными, в том числе в 
электронной форме с использованием системы, с лицами, 
осуществляющими соответствующие виды деятельности.

Размер платы за коммунальные услуги рассчитывается ис-
ходя из объема потребляемых коммунальных услуг, определяе-
мого по показаниям приборов учета, а при их отсутствии исходя 
из нормативов потребления коммунальных услуг (в том числе 
нормативов накопления твердых коммунальных отходов), ут-
верждаемых органами государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации (ч. 1 ст. 157 Жилищного кодекса РФ).

В данном случае при наличии приборов учета количество за-
регистрированных и фактически проживающих лиц значение не 
имеет. Собственник жилого дома (квартиры) оплачивает комму-
нальные услуги по показаниям прибора учета с учетом тарифов 
и количества потребленных коммунальных услуг за месяц.

Пунктом 56 Правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов, утвержденных постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 № 354, предусмотрено, что если жи-
лым помещением, не оборудованным индивидуальным и (или) 
общим (квартирным) прибором учета горячей воды, и (или) хо-
лодной воды, и (или) электрической энергии, пользуются вре-
менно проживающие потребители, то размер платы за соответ-
ствующий вид коммунальной услуги, предоставленной в таком 
жилом помещении, рассчитывается в соответствии с указанными 
Правилами исходя из числа постоянно проживающих и времен-
но проживающих в жилом помещении потребителей. При этом 
в целях расчета платы за соответствующий вид коммунальной 
услуги потребитель считается временно проживающим в жилом 
помещении, если он фактически проживает в этом жилом поме-
щении более 5 дней подряд.

Таким образом, в случае временного проживания более 5 
дней подряд норматив потребления коммунальных услуг должен 
рассчитываться с учетом временно проживающих лиц.

А. ШЕВЧЕНКО,
помощник прокурора 

Черноморского района  

1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА 
ВСТУПИТ В СИЛУ НОВЫЙ 
ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ 

ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, 

ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ, 
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ 

ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ
Постановлением Правительства РФ от 11.09.2021 № 1540 

утверждено Положение об особенностях порядка исчисле-
ния пособий по временной нетрудоспособности, по бере-
менности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребен-
ком гражданам, подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством (далее — Положение).

Положение утверждено в связи с изменениями, внесенными 
в Федеральный закон от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном 
социальном страховании на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством».

Положением уточняются, в частности:
· порядок определения среднего заработка застрахованного 

лица при исчислении пособий;
· порядок расчета пособия в случае, если застрахованное 

лицо на момент наступления страхового случая занято у не-
скольких страхователей;

· порядок расчета минимального размера пособия за полный 
календарный месяц исходя из МРОТ;

· порядок расчета пособия по временной нетрудоспособно-
сти и по беременности и родам в случаях, когда застрахован-
ное лицо на момент наступления страхового случая работает на 
условиях неполного рабочего времени, — размер пособий, ис-
численных из МРОТ, определяется пропорционально продолжи-
тельности рабочего времени застрахованного лица.

Подписывайтесь на Telegram-канал ФСС_info t.me/
FSSinfo и узнавайте все новости первыми.

Внимание! Ссылка открывается при наличии в устрой-
стве приложения Telegram.

СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ПОЗДРАВИЛИ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Ежегодно 10 ноября отмечается День сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации — профессиональный праздник тех, чья жизнь является примером проявления 
самоотверженности, готовности прийти на помощь людям, оказавшимся в беде, кто стоит на 
страже порядка, обеспечивает безопасность, права и законные интересы граждан. 

Поздравить с 
профессиональ-
ным праздником 
сотрудников ор-
ганов внутрен-
них дел Черно-
морского района 
пришли глава му-
ниципального об-
разования Черно-
морский район 
Алексей Шипи-
цин, глава адми-
нистрации Черно-
морского района 
Алексей Михай-
ловский, глава ад-

министрации Черноморского сельского поселения Андрей Шатыренко. 
После тёплых слов поздравлений и благо-

дарности за нелегкий труд, добросовестное 
выполнение профессиональных обязанностей, 
ответственность и высокую самоотдачу первые 
лица района и поселка вручили сотрудникам 
полиции почетные грамоты, благодарственные 
письма, цветы, а также пожелали крепкого здо-
ровья, бодрости духа, успехов в решении воз-
ложенных задач по обеспечению законности и 
правопорядка на территории Черноморского 
района. 

Елизавета КИРИЛЮК 
Фото автора

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

Ю Б И Л Е И

НАСТОЯЩИЙ ГЕРОЙ, ЖИВУЩИЙ СРЕДИ НАС
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 2 странице)

С тех пор у Ивана Захаровича накопилось сти-
хотворений на несколько книг, все стихи он помнит 
наизусть. Мы надеемся, что в ближайшее время их 
получится систематизировать и издать.

О своей семье Иван Захарович рассказывает с 
особой теплотой, ак-
куратно впуская нас 
в самую сокровен-
ную частичку своего 
мира.

Со своей су-
пругой Людмилой 
Михайловной Иван 
Захарович прожил в 
браке 44 года. Делясь 
секретом долгих и 
счастливых отноше-
ний, он отмечает, что 
в семейной жизни 
главное — верность, 
взаимное уважение, 
искренность, забота 
и любовь.

- Прожить вме-
сте долгую жизнь — огромное счастье и вместе с 
тем это великий труд. Я люблю свою семью, и она 
отвечает мне взаимностью. Любовь не бывает без 
грусти, но это приятнее, чем грусть без любви.

С нежностью Иван Захарович рассказывает о 
своей дочери Елене и с гордостью — о внуке Сера-
фиме, который учится на втором курсе в Военно-воз-
душной академии имени профессора Н.Е. Жуковско-
го и Ю.А. Гагарина в городе Воронеже. 

Сейчас ветеран живет в поселке Черноморское, 
здесь ему нравится все, но прежде всего — прекрас-
ный морской воздух, который после загазованного 
Донбасса хочется вдыхать полной грудью. У Ивана 
Захаровича двое детей, трое внуков и трое правну-
ков.

- Иван Захарович, как прожить до 95 лет и со-
хранить бодрость духа?

- Война закалила наше поколение. Хотя важен 
и здоровый образ жизни: я не курю, к спиртно-
му тоже равнодушен, по утрам делаю зарядку. В 
юности играл в футбол, стометровку пробегал за 

15 секунд! Сейчас 
уже чувствую, что 
уходит здоровье и 
годы берут свое, но 
все равно остает-
ся чувство высокого 
духа и счастья, от-
того, что живешь 
и радуешься мирной 
жизни, которую ты 
завоевал на фрон-
тах Великой Отече-
ственной войны.

- Расскажите, 
какие качества счи-
таете самыми важ-
ными для человека?

- В людях ценю 
трудолюбие, чест-

ность, откровенность, преданность своему делу, 
семье и государству.  

- Что пожелаете молодому поколению?
- Трудолюбия, прилежной учебы, уважения к ро-

дителям и к старшему поколению. В ваших руках бу-
дущее нашей страны, вам вершить ее судьбу. Будь-
те достойными людьми! 

После разговора Иван Захарович долго прощал-
ся с нами и желал всего самого доброго. Верим, он 
еще не раз расскажет нам историю своей жизни и 
продекламирует новое стихотворение на актуаль-
ную тему. 

Ярослава ФИЛИППОВА 
Фото автора
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. Ломо-
носова, 1, эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-15-418) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номерам 90:14:080701:384, 
расположенного по адресу: РК, Черноморский район, Новоивановский с/с, за пределами населенного пункта. 
Заказчиком кадастровых работ является Каминских Андрей Анатольевич. Смежные земельные участки, с пра-
вообладателями, которых требуется согласовать местоположение границы: участок с кадастровым номером 
90:14:080701:386 - РК, Черноморский район, Новоивановский с/с, за пределами населенного пункта. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с межеванием земельного участка в течении 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул 
Ломоносова, 1 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00 часов и предоставить обоснованные 
возражения относительно размера и местоположения границ. При  проведении  согласования  местоположения 
границ  при    себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие 
права на соответствующий земельный участок.

УВАЖАЕМЫЕ 

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

Александр Павлович КОРОТУН,
Владимир Васильевич ИВЧЕНКО,
Михаил Михайлович ИГНАТЬЕВ,

Анна Антоновна КАЗАКОВА,
Любовь Ивановна ДОБРОДИЙ,

Антонина Александровна МАЗУР,
Надежда Евгеньевна САДЧИКОВА,

Лариса Павловна ЛЕВЧУК,
Валентина Николаевна ЗВЕРЕВА,

Павел Николаевич НЕПОРАДА,
Анна Михайловна СУЛЬНИКОВА,

Валентина Геннадьевна ИВАНОВА,
Саибе Османовна ШАФИЕВА,

Пелагея Ивановна КОШЕЛЕВА,
Валентина Афанасьевна КИРЕЕВА,

Раиса Александровна ВАКУЛЮК,
Саре ИЛЬЯСОВА,

Валентина Петровна КИСЕЛЁВА,
Ирина Васильевна КУЛИКОВА,

Елена Владимировна ТАРАСЮК,
Елена Ивановна МАКАРОВА,

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!
В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, 

как можно больше радостных минут в жизни, оптимизма, заботы, 
понимания близких и дорогих вашему сердцу людей!  

Продолжайте преуспевать в делах, стремиться к победам, доби-
ваться высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый 
день открывать для себя горизонт новых возможностей и самое глав-
ное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в себе.

Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!

В КРЫМУ ПРОЙДЁТ КОНКУРС 
«МОЯ МАМА САМАЯ ЛУЧШАЯ!»

В Крыму пройдёт конкурс «Моя мама са-
мая лучшая!». Конкурс стартовал 10 ноября 
и продлится до конца месяца. 

Чтобы принять участие в конкурсе, не-
обходимо до 20 ноября опубликовать пост в 
социальных сетях с хэштегом #лучшаямама-
крыма2021. В публикации должно быть фото, 
короткое видео или детский рисунок. Содержа-
ние публикации должно отражать роль матери в 
современной семье и популяризировать тради-
ционные семейные ценности, а также отвечать 
на вопрос: «Почему моя мама самая лучшая?».

Организатором конкурса выступает Региональное отделение МОО «Союз православ-
ных женщин» в Республике Крым. Поддержку в проведении мероприятия оказывает АНО 
«Центр «Таврика», Министерство внутренней политики, информации и связи Республики 
Крым и Министерство образования, науки и молодёжи Республики Крым.

К участию в конкурсе приглашаются все семьи Республики Крым.
«В последнее воскресенье ноября в России отмечают праздник — День матери. 

Трудно себе представить более сложную ответственную работу, чем быть мамой. 
Поэтому мы всегда должны об этом помнить и быть благодарными за все, что дела-
ют для нас мамы», — подчеркнул министр внутренней политики, информации и связи 
Республики Крым Михаил Афанасьев.

Подробнее об условиях проведения конкурса можно узнать в положении (https://
pastebin.com/iL3aqLuG).

Справка: Празднование Дня матери в России утверждено Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 30.01.1998 г. № 120. Отмечают праздник в последнее воскресе-
нье ноября.

Управление информационной политики Мининформ РК

С В Е Т Л А Я  П А М Я Т Ь

ОН ОСТАВИЛ ЯРКИЙ СЛЕД 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВЕ 

НАШЕГО ПОСЁЛКА
Год назад, 6 ноября 2020 года, ушел из жизни ПЕТРЕНКО Пётр Алексее-

вич. Свою трудовую деятельность он начал в 15 лет слесарем на сахарном 
заводе в Черскасской области, затем — бригадиром смены.

Р А З Н О Е :
№ 261 ♦ УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ тракториста, машиниста, электросварщика ПТУ-

19 на имя Дениса Валерьевича МАЗУРЕНКО СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

В 21 год он приехал в Черноморское 
и продолжил трудиться слесарем на насо-
сной станции, снабжающей весь посёлок 
водой. В должности главного инженера 
коммунхоза, а далее начальника этого хо-
зяйства Пётр Алексеевич создал крепкое 
предприятие в Черноморском районе. Под 
его руководством в посёлке прокладыва-
лись водопровод и канализация; бригада 
озеленителей обустроила прибрежный 

парк, высадив деревья и создав прекрас-
ную аллею роз в районе поселкового пля-
жа, была установлена скульптура Ихтиан-
дра, и по сей день украшающая местный 
пляж, а главным украшением парка стал 
фонтан.

В 1977 году Пётр Алексеевич про-

должил работу в должности начальника 
дорожного участка, за время работы рас-
ширив и укрепив организацию до уровня 
дорожного управления, главной заслугой 
которого стало укладывание асфальтиро-
ванного покрытия к каждому населённому 
пункту района, служащее и в настоящее 
время. В 1984 году дорожное управле-
ние под руководством Петра Алексеевича 
было награждено переходящим Красным 

Знаменем ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР.

В 1987 году Петренко П.А. был на-
значен управляющим строительным 
трестом «Черноморнефтегазпром-
строй». Под его руководством активно 
разрабатывались новые технологии 
строительства морских платформ и 
газопроводов. Трестом были проведе-
ны масштабные работы по газифика-
ции посёлка и района.

Заботясь об экологии западного 
Крыма, Пётр Алексеевич продвигал 
идеи использования экологически чи-
стых источников энергии и в содруже-
стве с единомышленниками выпустил 
ряд учебников для студентов Крым-
ской природоохранной академии, а 
также была создана учебная база для 
студентов академии.

Инженерная Академия Украины 
присвоила Петру Алексеевичу звание 
академика.

Петренко Пётр Алексеевич с 1968 
года неоднократно избирался депута-
том Черноморского поселкового совета 
и района. 

Человек с неиссякаемым чувством че-
ловеколюбия и энергии, он оставил яркий 
след в строительстве и благоустройстве на-
шего посёлка.
Светлая память о Петре Алексеевиче 

останется в сердце посёлка.
Родные, близкие, друзья

От редакции: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Голик Антонина Владимировна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО Ассоциация «Некоммер-
ческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, 
пгт Грэсовский,  г.Симферополь, пер. Марсовый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером:

90:14:090501:2436, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, садовое товари-
щество "Таврия", в границах земель Новосельского сельского совета, участок №468, выполняет кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хмара Наталья Николаевна, почтовый адрес: Российская Феде-
рация, 296400, Республика Крым, Черноморский р-н, Черноморское пгт, Таврическая ул, д 3, тел 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "18" декабря 2021 г. в 09 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черноморский 
р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "02" декабря 2021 г. по "18" декабря 2021 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт 
Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:090501:173 –  Республика Крым, Черноморский район,  Новосельский сельский совет,за границами 
населенного пункта, СТ "Таврия", участок № 473.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

№ 263 ♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании 12 АТ №522816, выданный 
Окуневской средней школой в 2008 году на имя Азизы Мамасодиковны АНОРБА-
ЕВОЙ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ 12 К №059255, выданный в 2019 г. Черноморским филиа-
лом Евпаторийского профессионально-строительного лицея (секретарь руководителя) 
на имя Азизы Мамасодиковны АНОРБАЕВОЙ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

ПОГОДА
СРЕДА, 17 ноября

+1    +9 оС

ПЯТНИЦА, 19 ноября

 
+6    +10 оС

ЧЕТВЕРГ, 18 ноября

+2    +9 оС
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ТАРХАНКУТ  ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
__заседание 2 созыва

ПРОЕКТ   Р Е Ш Е Н И Я  
________________2021 года              пгт Черноморское                    №_____

О бюджете муниципального образования
Черноморский район Республики Крым

 на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Республики Крым _____  2021 года № ____«О бюджете Республики 
Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»,  Положением о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 
123 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 февраля 2019 
года № 1205 (с изменениями), Уставом муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым (далее – районный бюджет) на 2022 год:
1.1. общий объем доходов в сумме 843 548 365,59 рублей, в том числе налоговые и ненало-

говые доходы в сумме  233 815 934,00 рубля, безвозмездные поступления (межбюджетные транс-
ферты) из бюджета Республики Крым в сумме 608 774 894,59  рубля, из бюджетов сельских по-
селений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
в сумме  957 537,00 рублей;

1.2. общий объем расходов в сумме 843 548 365,59 рублей; 
1.3. дефицит районного бюджета в сумме 0,00 рублей;
1.4. верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01 января 2023 года 

в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0,00 рублей.

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый период 2023 и 2024 
годов:

2.1. общий объем доходов на 2023 год в сумме 842 124 669,21 рублей, в том числе налоговые 
и неналоговые доходы в сумме 241 478 650,00 рублей, безвозмездные поступления (межбюд-
жетные трансферты) из бюджета Республики Крым в сумме  599 688 482,21 рубля, из бюджетов 
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым в сумме 957 537,00 рублей;

2.2. общий объем расходов на 2023 год в сумме 842 124 669,21 рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 6 050 783,75 рубля; 

2.3. дефицит районного бюджета на 2023 год в сумме 0,00 рублей;
2.4. общий объем доходов на 2024 год в сумме 872 027 286,31 рублей, в том числе налоговые 

и неналоговые доходы в сумме 251 757 904,00 рубля, безвозмездные поступления (межбюджет-
ные трансферты) из бюджета Республики Крым в сумме 619 311 845,31 рублей, из бюджетов сель-
ских поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым в сумме 957 537,00 рублей;

2.5. общий объем расходов на 2024 год в сумме 872 027 286,31 рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 12 599 915,20 рублей; 

2.6. дефицит районного бюджета на 2024 год в сумме 0,00 рублей;
2.7. верхний предел муниципального внутреннего долга:
1) по состоянию на 1 января 2024 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;
2) по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.
3. Утвердить объем поступлений доходов в районный бюджет по кодам видов (подвидов) до-

ходов бюджета:
1) на 2022 год согласно Приложению 1 к решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 1.1 к решению.
4. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета:
1) на 2022 год согласно Приложению 2 к решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 2.1 к решению.
5. Утвердить распределение расходов районного бюджета:
5.1. по ведомственной структуре:
1) на 2022 год согласно Приложению 3 к решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 3.1 к решению; 
5.2. по разделам, подразделам:
1) на 2022 год согласно Приложению 4 к решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 4.1 к решению;
5.3. по целевым статьям, группам видов расходов, разделам, подразделам:
1) на 2022 год согласно Приложению 5 к решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 5.1 к решению.
6. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальных программ муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым:

1) на 2022 год согласно Приложению 6 к решению;
2) на плановый период 2023 и 2024 годов согласно Приложению 6.1  к решению.
7. Утвердить в составе расходов районного бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 

и 2024 годов:
7.1. общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норма-

тивных обязательств на 2022 год в сумме 54 956 081,76 рубль, на 2023 год в сумме 40 755 220,36 
рублей, на 2024 год в сумме    44 574 319,76 рублей;

7.2. резервный фонд администрации Черноморского района Республики Крым на 2022 год в 
сумме 244 674,30 рубля, на 2023 год в сумме 771 414,27 рублей, на 2024 год в сумме 824 902,23 
рубля;

7.3. объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым на 2022 год в сумме 14 464 200,00 рублей, на 2023 год в сумме 
15 474 650,00  рублей, на 2024 год в сумме 15 474 650,00 рублей. 

8. Утвердить объем и распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из рай-
онного бюджета другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2022 год в об-
щей сумме 24 987 482,00 рубля, в том числе:

8.1. распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселе-
ний Черноморского района Республики Крым в объеме 9 000 000,00 рублей, согласно Приложению 
7 к решению; 

8.2. распределение субвенций бюджетам сельских поселений Черноморского района Респу-
блики Крым на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты в объеме 1 523 282,00 рубля, согласно Приложению 8 к решению; 

8.3. распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Черно-
морского района Республики Крым на осуществление полномочий по дорожной деятельности на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения в объеме 14 464 200,00 рублей, 
согласно Приложению 9 к решению.

9. Утвердить объем и распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из рай-
онного бюджета другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2023 год в об-
щей сумме 25 546 330,00 рублей и на 2024 год в общей сумме 25 098 810,00 рублей, в том числе:

9.1. распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселе-
ний Черноморского района Республики Крым на 2023 год в объеме 8 500 000,00 рублей и на 2024 
год в объеме 8 000 000,00 рублей, согласно Приложению 7.1 к решению; 

9.2. распределение субвенций бюджетам сельских поселений Черноморского района Респу-
блики Крым на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют воен-
ные комиссариаты на    2023 год в объеме 1 571 680,00 рублей и на 2024 год в объеме 1 624 160,00 

рублей, согласно Приложению 8.1 к решению; 
9.3. распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Чер-

номорского района Республики Крым на осуществление полномочий по дорожной деятельности 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 2023 год в объеме 15 474 
650,00 рублей и на 2024 год в объеме 15 474 650,00 рубля, согласно Приложению 9.1 к решению.

10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации районному бюджету на 2022 год в общей сумме 609 732 
431,59 рубль, в том числе:

10.1. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Республики Крым в 
сумме 1 931 400,00 рублей;

10.2. субсидии из бюджета Республики Крым в общей сумме 27 475 557,84 рублей; 
10.3. субвенции из бюджета Республики Крым в общей сумме 579 367 936,75 рублей;
10.4. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов сельских поселений 

Черноморского района Республики Крым на  осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в общей сумме 957 537,00 
рублей, согласно Приложению 10 к решению.

11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации районному бюджету на 2023 год в общей сумме 600 646 
019,21 рублей и на 2024 год в общей сумме 620 269 382,31 рубля, в том числе:

11.1. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Республики Крым на 
2023 год в сумме 552 700,00 рублей, на 2024 год в сумме  240 400,00 рублей;

11.2. субсидии из бюджета Республики Крым на 2023 год в общей сумме  27 216 923,63 рубля, 
на 2024 год в общей сумме 20 169 796,75 рублей;    

11.3. субвенции из бюджета Республики Крым на 2023 год в общей сумме  571 918 858,58 
рублей, на 2024 год в общей сумме  598 901 648,56 рублей;

11.4. иные межбюджетные трансферты из бюджетов сельских поселений Черноморского рай-
она Республики Крым на  осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями на 2023 год в общей сумме 957 537,00  рублей 
и на 2024 год в общей сумме 957 537,00 рублей, согласно Приложению 10.1 к решению.

12. Утвердить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сель-
ских поселений Черноморского района Республики Крым на 2022 год — 1,0156, на 2023 год — 
1,0010, на 2024 год — 0,9956.

13. Увеличить (индексировать) размеры окладов (ставок заработной платы) работников муни-
ципальных учреждений муниципального образования Черноморский район Республики Крым, на 
которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной  социальной  политики», от 1 июня 2012 года № 
761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», от 28 декабря 
2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей с 1 октября  2022 года — в 1,04 раза, с 
1 октября  2023 года —  в 1,04 раза и с 1 октября  2024 года — в 1,04 раза.

14. Установить, что все муниципальные унитарные предприятия муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов 
уплачивают в районный бюджет 30 процентов части прибыли, остающейся в их распоряжении 
после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

15. Установить, что остатки субсидий, предоставленных в 2021 году муниципальным бюд-
жетным учреждениям муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, образовавшиеся в связи с 
не достижением бюджетными учреждениями муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым установленных муниципальным заданием показателей, подлежат возврату в 
районный бюджет в объемах, соответствующих не достигнутым показателям муниципального за-
дания.

16. Установить, что муниципальное задание, установленное в отношении муниципальных 
бюджетных учреждений муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
2021 год, не признается невыполненным в случае недостижения (превышения допустимого (воз-
можного) отклонения) показателей муниципального задания, характеризующих объем оказывае-
мых муниципальных услуг (выполняемых работ), а также показателей муниципального задания, 
характеризующих качество оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), если такие 
показатели установлены в муниципальном задании, в связи с приостановлением (частичным при-
остановлением) деятельности указанных учреждений, связанным с профилактикой и устранением 
последствий распространения коронавирусной инфекции. 

17. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), неком-
мерческим организациям, не являющимися государственными (муниципальными) учреждениями, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, 
услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим реше-
нием, в порядке, установленном нормативными правовыми актами администрации Черноморско-
го района Республики Крым, в случаях:

17.1. финансового обеспечения (возмещения) непредвиденных расходов за счет средств ре-
зервного фонда администрации Черноморского района Республики Крым, в том числе на про-
ведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией по-
следствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

17.2. формирования и поддержания резервов материальных ресурсов муниципального обра-
зования Черноморский район Республики Крым для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

17.3. предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям на финансовое 
обеспечение затрат и недополученных доходов (компенсацию убытков);

17.4. предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений); 

17.5. возмещения недополученных доходов (затрат) при предоставлении мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан;

17.6. возмещения недополученных доходов (затрат) при оказании мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан по льготному проезду (расходы на обеспечение компенсационных 
выплат по льготному поезду отдельных категорий граждан на авто-, электро- и железнодорожном 
транспорте);

17.7. возмещения недополученных доходов (затрат) при оказании мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельными категориями 
граждан;

17.8. компенсации недополученных доходов по оплате взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме по отдельным категориям граждан;

17.9. реализации мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций.

17.10. возмещения затрат по созданию временных рабочих мест для трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

18. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов:
18.1. привлечение муниципальных заимствований в районный бюджет не планируется;
18.2. предоставление муниципальных гарантий за счет средств районного бюджета не пред-

усмотрено.
19.Установить, что добровольные взносы и пожертвования, поступившие в районный бюд-

жет, направляются в установленном порядке на увеличение расходов районного бюджета соот-
ветственно целям их предоставления.

20.Установить, что остатки средств районного бюджета на начало текущего финансового года 
могут направляться:

1) в объеме неполного использования бюджетных ассигнований дорожного фонда муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым отчетного финансового года на 
увеличение объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым;

2) в объеме, не превышающем остаток средств на счете по учету средств районного бюджета, 
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за исключением остатка средств дорожного фонда муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым на покрытие 
временных кассовых разрывов;

3) в объеме, не превышающем остаток средств на счете по учету 
средств районного бюджета на увеличение бюджетных ассигнований 
на оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии 
с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном фи-
нансовом году.

21. Установить, что в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 
2024 годов:

1) привлечение муниципальных заимствований в бюджет муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым не 
планируется;

2)  предоставление муниципальных гарантий за счет средств 
бюджета муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым не предусмотрено.

22.Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, частью 9 статьи 32 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Чер-
номорский район Республики Крым, утвержденного решением 123 
заседания Черноморского районного совета                1 созыва от 28 
февраля 2019 года № 1205, основаниями для внесения изменений 
в сводную бюджетную роспись районного бюджета в соответствии с 
решениями руководителя финансового органа администрации Чер-
номорского района Республики Крым без внесения изменений в ре-
шение Черноморского районного совета Республики Крым о бюджете 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов являются:

1) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, 
предусмотренных главным распорядителям бюджетных средств рай-
онного бюджета на предоставление бюджетным учреждениям му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым 
субсидий на финансовое обеспечение муниципального задания на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и субсидий на 
иные цели, субсидий на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства муниципальной собственности 
и приобретение объектов недвижимого имущества, между раздела-
ми, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами ви-
дов расходов классификации расходов бюджетов;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между разде-
лами, подразделами, целевыми статьями, группами видов расходов 
классификации расходов бюджетов в пределах общего объема бюд-
жетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю 
бюджетных средств районного бюджета на реализацию непрограмм-
ных мероприятий;

3) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, 
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств рай-
онного бюджета, между разделами, подразделами, целевыми статья-
ми, группами видов расходов классификации расходов бюджетов, 
в том числе на вновь вводимые, для отражения софинансирования 
расходных обязательств в целях выполнения условий предоставле-
ния межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым;

4) перераспределение бюджетных ассигнований между группа-
ми видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах, 
предусмотренных главному распорядителю бюджетных средств рай-
онного бюджета по соответствующей целевой статье классификации 
расходов бюджетов.

23.Установить, что руководители органов местного самоуправ-
ления и муниципальных учреждений муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым не вправе принимать в 2022 
году решения, приводящие к увеличению штатной численности ра-
ботников органов местного самоуправления и муниципальных уч-
реждений, за исключением случаев принятия решений о наделении 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
дополнительными полномочиями, требующими увеличения штатной 
численности. 

24.Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские 
известия», на официальной странице муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информаци-
онных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.  

25.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.
26.Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

комиссию по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой 
и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной 
деятельности, торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                А.В. Шипицын

Ознакомиться с полным  проектом решения Черноморского 
районного совета Республики Крым «О бюджете муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым на  2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» с приложениями 1, 
1.1, 2, 2.1, 3, 3.1, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10, 10.1  можно 
на  официальной странице муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru, в разделе «Деятельность», 
подразделе «Бюджет для граждан», во вкладке «Публичные слу-
шания», «Бюджет муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов» и на информационном стенде Черноморского рай-
онного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, 
пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

В доступной и понятной форме для граждан в виде презен-
тации проект решения Черноморского районного совета Респу-
блики Крым «О бюджете муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» размещен на  официальной странице 
муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru, в разделе «Деятельность», подразделе «Бюджет для 
граждан», во вкладке «Бюджет муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым».

С Е Л Ь С К О Х О З Я Й С Т В Е Н Н А Я  М И К Р О П Е Р Е П И С Ь - 2 0 2 1

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ПЕРЕПИСАЛИ 
1706 САДОВОДЧЕСКИХ И ДАЧНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

Крымское лето 2021 года запомнилось двумя событиями — щедрым урожаем фруктов и сельскохозяй-
ственной микропереписью. В ходе переписной кампании за месяц, с 1 по 30 августа, в Крыму было переписа-
но более 300 тысяч сельскохозяйственных объектов, в том числе охватила перепись и садоводов, дачников.

Переписчики прошли 1706 садовых и дачных объединений, опросили их председателей, внеся в переписные 
формы данные о земельных площадях и их использовании. Сейчас в Крымстате проводят формально-логический 
контроль, а затем все обобщенные и обезличенные данные поступят из учреждения на федеральный уровень для 
дальнейшей обработки.

Переписчики, в частности, спрашивали у председателей товариществ размер общей площади земель, о количе-
стве участков, входящих в общество. Уделялось внимание в анкете вопросу освоенности участков.

Садовые и дачные участки дают прибавку овощей, фруктов, ягод к семейному столу, выращиваемая на них све-
жая продукция востребована и горожанами на рынках. Это важный сектор сельхозпроизводства, и итоги СХМП-2021 
помогут развивать и поддерживать его. Предстоит сравнить данные, которые получит статистика, с результатами 
первой Всероссийской сельхозяйственной переписи. Анализ покажет, как изменилось количество садовых и дачных 
участков и насколько эффективно они используются.

Результатов СХМП-2021 ждет не только государство, нужны они и самим садоводческим объединениям. Бытую-
щее мнение, что большинство владельцев садовых участков — это пенсионеры, бабушки, дедушки, далеко от истины. 
Немалое количество молодых людей приобретают участки в садоводческих товариществах, так как свежий воздух и 
собственно выращенные продукты питания — это всегда полезно. 

Предварительные итоги СХМП-2021 года станут известны уже в конце этого года, и они позволят получить ин-
формацию для оценки сельскохозяйственной отрасли на территории Республики Крым. Окончательные итоги будут 
опубликованы в IV квартале 2022 года.

В О Е Н Н А Я  П Р О К У Р А Т У Р А  Р А З Ъ Я С Н Я Е Т

РАЗЪЯСНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, СВЯЗАННОГО 
С ПРИЗЫВОМ И ПРОХОЖДЕНИЕМ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

С первого октября 2021 года в Российской Федерации началась осенняя призывная кампания по призыву 
граждан на военную службу в ряды Вооруженных Сил Российской Федерации. В связи с этим 65-ой военной 
прокуратурой гарнизона организовано проведение консультаций граждан в виде личного приема, а также по 
«горячей линии». 

Военнослужащие, призывники и их родственники могут обратиться за разъяснениями законодательства, связан-
ного с призывом и прохождением военной службы. Все ответы можно получить как обратившись лично, так и по теле-
фону. Также, при наличии оснований примут жалобы на неправомерные действия должностных лиц органов военного 
управления. Военная прокуратура гарнизона оперативно отреагирует на все сообщения о нарушениях прав молодых 
людей.

За консультацией по вопросам призыва на военную службу можно обратиться в 65-ую военную прокуратуру гар-
низона ежедневно с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00 по адресу: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Братьев 
Буслаевых, д. 15. Телефон «горячей линии» 8 (365) 699-20-93.

ПОДПИСКА 
ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!

В современных условиях интерес к печатным СМИ сменили компьютеризация и цифровизация. Услуги почты систе-
матически дорожают, а финансирование газеты осуществляется только за счёт учредителя. Тем не менее, наша газета 
существует и по сей день: мы пишем о жителях нашего района, талантливых детях, достижениях, благоустройстве, со-
циальных проблемах, изменениях в законодательстве и многом другом.

Мы очень надеемся, что вы, дорогие читатели, будете так же, как и раньше, любить нашу «районку», выписывать 
её каждое полугодие и поддерживать, ведь мы работаем для вас!

С учетом доставки почтой стоимость подписки следующая: 
С учетом доставки почтой На 1 месяц (в рублях) На полугодие (в рублях)

Стоимость обычной подписки (индекс — 41393) 129,96 руб. 779,76 руб.

Стоимость льготной подписки (индекс — 09512) 124,96 руб. 749,76 руб.
 

Оформить подписку можно во всех почтовых отделениях Черноморского района!

Р О С П О Т Р Е Б Н А Д З О Р  И Н Ф О Р М И Р У Е Т 

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ ТАКСИ И КАРШЕРИНГА

В период с 15 по 26 ноября 2021 года Территориальным отделом по Черноморскому и Роспотребнадзора 
по Республике Крым и городу Севастополь проводится «горячая линия», посвященная качеству оказания ус-
луг такси и каршеринга.

За консультацией или с жалобой потребители могут 
обратиться в Территориальный отдел по Черноморскому 
и Раздольненскому районам Роспотребнадзора по теле-
фонам: 9-10-79, +7-978-91-91-141, в рабочие дни недели 
с 08:00 до 18:00 часов.

Обращаем внимание граждан, пользующихся ус-
лугами такси:

С момента звонка диспетчеру вы заключаете публич-
ный договор.

Диспетчер обязан зарегистрировать и принять к ис-
полнению заказ.

В журнал регистрации вносится следующая инфор-
мация:

• номер заказа;
• дата принятия заказа;
• дата выполнения заказа;
• место подачи легкового такси;
• марка легкового такси;
• планируемое время подачи легкового такси.
Обратите внимание! Если вы собираетесь совершить 

поездку с ребенком младше 12 лет, проинформируйте об 
этом диспетчера при заказе такси, для обеспечения без-
опасной перевозки ребенка.

Также вас должны уведомить о марке автомобиля, 
государственном регистрационном номере транспортно-
го средства, цвете, а также ФИО водителя и фактическое 
время подачи легкового такси.

Услуги такси в современном мире — это неотъем-

лемая часть жизни многих людей, такая услуга помогает 
нам прибыть в нужное место и в нужное время, в исполь-
зовании она нам достаточно удобна и знакома, особенно 
тем, кто не имеет своего собственного автомобиля. В на-
стоящее время начинает процветать такой вид услуг как 
каршеринг. Если у вас нет автомобиля, но вы имеете во-
дительские права, то это отличный способ передвижения 
по городу.

Каршеринг — это краткосрочная аренда автомобиля 
с поминутной тарификацией. Как правило, его использу-
ют для коротких внутригородских поездок. На ваш выбор 
достаточно большое количество операторов каршеринга, 
множество сервисов и приложений, которые позволяют 
найти поблизости автомобиль из любой фирм-операторов. 
Практически всегда стоимость аренды тарифицирует-
ся поминутно (все зависит от тарифов, правил сервиса, 
наличия или отсутствия у вас штрафов и т.д.). Для того, 
чтобы воспользоваться данной услугой, необходимо заре-
гистрироваться на таком сервисе, предоставить паспорт, 
водительские права и номер банковской карты для опла-
ты. Подписать договор и внести дополнительные данные 
можно удаленно через приложение.

Несмотря на сложности, кашеринг-услуги процвета-
ют и это будет неизбежным будущим больших городов.

Территориальный отдел по Черноморскому 
и Раздольненскому районам Межрегионального 

управления Роспотребнадзора по Республике Крым 
и городу Севастополь


