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ЖИЗНЬ РАЙОНА21 НОЯБРЯ — ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА

УВАЖАЕМЫЕ БУХГАЛТЕРЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Этот день отмечается, чтобы подчеркнуть важнейшую роль профессии бух-

галтера в современном обществе. Трудно представить себе отрасль национальной 
экономики, где бы ни использовались ваш труд, опыт и профессиональные знания. 

Работа бухгалтера — это, прежде всего, кропотливый труд с миром цифр и от-
чётов, который подчиняется строгим рамкам, требующим внимания, точности и 
высокой компетентности. От вашего усердия и внимательности напрямую зависят 
своевременная выплата заработной платы сотрудникам, грамотное распределение 
доходов и расходов, финансовое благополучие организаций, учреждений и пред-
приятий нашего района. 

В этот праздничный день примите слова признательности и благодарности 
за ваш нелёгкий труд, а также пожелания здоровья и счастья, рассудительно-
сти и уверенности, семейного благополучия, добра, терпения и успехов в работе. 
Пусть ваши балансы всегда легко сводятся, а все ошибки быстро устраняются!

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                              Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                             глава администрации
Черноморский район РК                                                 Черноморского района РК

21 НОЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Сегодня налоговые органы выступают гарантом экономической и социаль-
ной стабильности регионов Крыма и России в целом. От того, насколько скру-
пулёзно, вдумчиво и неравнодушно вы подходите к выполнению поставленных 
перед вами задач, зависит стабильная жизнь нашего района.

Профессиональная команда сотрудников налоговой службы Черноморско-
го района успешно справляется с поставленными задачами по соблюдению на-
логового законодательства, обеспечивает своевременное поступление налогов 
в бюджет района. Ваши преданность делу и высокий профессионализм дока-
зывают, что задачи по формированию местных финансовых ресурсов будут 
успешно решаться и в последующие годы.

Примите наши искренние пожелания крепкого здоровья, 
семейного счастья, стабильной, успешной и плодотворной работы 

во благо Черноморского района!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                             Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                            глава администрации
Черноморский район РК                                                 Черноморского района РК

НАРОДНЫЙ ХОР «СУДАРУШКА» — 
ЗО ЛЕТ С ПЕСНЕЙ

Легендарному хоровому коллективу Черноморского районного Дома культуры — 
народному хору «Сударушка» — исполнилось 30 лет.

По сложившейся традиции в честь дня 
своего рождения самодеятельные артисты 
провели в стенах родного Дома культуры 
творческий юбилейный вечер «30 лет с Пес-
ней», на который пригласили всех любите-
лей русской и украинской народной, класси-
ческой и современной песни.

Свой юбилейный концерт хор «Суда-
рушка» открыл любимой песней нескольких 
поколений «Широка страна моя родная». И 
затем, на протяжении всего творческого ве-
чера, со сцены звучали красивые задушев-
ные песни о крепкой дружбе, о любви и, 
конечно же, о нашей большой необъятной 
Родине. Аккомпанировал своим «сударуш-
кам» и «сударям» бессменный руководитель 
хора, виртуозный баянист Виктор Данилов.

Ну и какой же день рождения обходится 
без цветов и подарков? В этот праздничный 
день в адрес юбиляров прозвучало очень 
много тёплых слов не только от родных, дру-
зей и коллег. Дружный хоровой коллектив 
пришли поздравить с 30-летием заместитель 
главы администрации Черноморского рай-
она Анна Шевченко, глава администрации 
Черноморского сельского поселения Андрей 
Шатыренко, заведующая сектором по вопро-
сам культуры и межнациональных отноше-
ний администрации Черноморского района 
Анна Цицура и директор районного Дома 
культуры Александр Цицура. 

Гости искренне благодарили «Сударуш-
ку» за яркие выступления на поселковых 
праздниках, неиссякаемый оптимизм и при-
мер активного образа жизни, а также — за 
огромную любовь к русской песне, которую 
они несут вот уже на протяжении 30 лет.  
Памятными Грамотами и Благодарностями 
были отмечены ветераны хорового коллек-
тива, среди них — Нина Кирьянова, Арина 
Виндриевская, Анна Ларькина, Любовь Пу-
довка, Мария Полищук. 

С песенными, музыкальными и танце-
вальными подарками для именинников вы-
ходили на сцену их коллеги — народный 
хор ветеранов «Ивушки», народный оркестр 
русских народных инструментов «Русские 
узоры», а также юные танцоры школы спор-
тивно-бального танца «Nika Dance», солисты 

детского фольклорного ансамбля «Рябинка» 
и студии эстрадной песни «Надежда».

После окончания концерта руководитель 
народного хора «Сударушка», заслуженный 
работник культуры Автономной Республики  
Крым Виктор Данилов в коротком интервью 
рассказал о начале своего творческого пути 

и о дружном коллективе, который давно уже 
стал для него второй большой семьёй.

- Родом я из Кировоградской области, — 
говорит Виктор Александрович, — а в Крым 
переехал, когда поступил в Симферополь-
ское музыкальное училище на народное от-
деление педагога-дирижера народного орке-
стра. В далеком 69-м году получил диплом и 
направление в Черноморскую музыкальную 
школу, которая размещалась тогда на самом 
берегу моря. Наверное, именно из-за моря я 
сразу же влюбился в этот небольшой про-
винциальный поселочек, и остался работать 
преподавателем по классу баяна. Через год 
ушёл в армию, а когда вернулся, продолжил 
свою педагогическую деятельность, а ещё 
работал в художественной самодеятель-
ности при районном Доме культуры: играл 
в клубе на танцах, участвовал в концертах, 
часто выступал вместе с выездной бригадой 
самодеятельных артистов на полях во время 
уборки урожая. 

В 1988 году я пришел в новый хор «Су-
дарушка», основателем которого была Ше-
петуха Галина Владимировна. Спустя год я 
принял от неё руководство хором, и по сегод-
няшний день являюсь его художественным 
руководителем. Получив в 1992 году высокое 
звание «Народный», наш хор «Сударушка» 
с гордостью несет его вот уже четверть 
века. В 2015 году хор «Сударушка» занял 
первое место в Республиканском фестивале 
художественной самодеятельности граж-
дан преклонного возраста. Для всего нашего 
коллектива это не просто заслуженная по-
беда, это показатель зрелости, профессио-
нализма и признательности зрителя. Хотя, 
не поверите, до сих пор, перед каждым вы-
ходом на сцену, я очень волнуюсь, словно на 
первом концерте!

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)

21 НОЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТЕЛЕВИДЕНИЯ, 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ — ВСЕМИРНЫМ ДНЁМ ТЕЛЕВИДЕНИЯ!
С целью повышения уровня информированности жителей Черноморского рай-

она три года назад было зарегистрировано муниципальное бюджетное учреждение 
«Телекомпания «ТВЧ». 

Профессионализм и компетентность, творческий подход к решению поставленных 
задач, высокое чувство ответственности перед зрительской аудиторией вашего мало-
численного творческого коллектива снискали доверие, признание и любовь жителей 
нашего района. Именно вы первыми доставляете информацию о событиях местного, 
республиканского и федерального масштаба, поднимаете актуальные социальные и 
экономические вопросы, способствуете формированию общественного мнения. 

В ваш профессиональный праздник примите искренние слова благодарности за 
самоотверженный и добросовестный труд, творческий подход к выполнению постав-
ленных задач, преданность избранному делу.

От всей души желаем вам здоровья, счастья, благополучия, 
творческих успехов, вдохновения для поиска новых увлекательнейших тем, 

воплощения в жизнь намеченных планов! 
Пусть поводом для важных новостей 

будут только радостные события, а ваши передачи несут 
в дома черноморцев только позитив и отличное настроение. 

С праздником, телеканал «ТВЧ»!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                              Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                             глава администрации
Черноморский район РК                                                 Черноморского района РК
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НАРОДНЫЙ ХОР «СУДАРУШКА» — 
ЗО ЛЕТ С ПЕСНЕЙ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице)
Сегодня в репертуаре «сударушек»  

более 100 хоровых композиций. Кстати, 
наш хор — самый большой в районе хоро-
вой коллектив, его численность составля-
ет 24 человека, причем, средний возраст 
наших солистов — 65 лет, а самым стар-
шим уже далеко за 70! Два года назад в 
женский коллектив «сударушек» влились 
семеро казаков, которые сразу же вписа-
лись в нашу большую творческую семью. 
В результате репертуар хора пополнился 
новыми песнями, а коллектив стал ещё 
дружнее, и теперь праздники мы встреча-
ем всегда единым составом.  

О хоре «Сударушка» и его руково-
дителе мы также попросили сказать не-
сколько слов директора районного Дома 
культуры Александра Цицуру.

- На протяжении всей творческой 
жизни наш народный хор «Сударушка» 
является постоянным участником прак-
тически всех поселковых и районных 
праздников, а также многих региональ-
ных фестивалей. На счету у артистов 
огромное количество дипломов и грамот 
– они неоднократные победители различ-
ных престижных конкурсов.

Что касается бессменного руко-

водителя «Сударушки», могу сказать, 
что Виктор Александрович Данилов — 
профессиональный баянист и в целом 
универсальный музыкант: одинаково 
виртуозно играет на всех народных ин-
струментах, а ещё — у него абсолют-
ный музыкальный слух. К примеру, по 
звуковому сигналу машины он без труда 
определяет, какая прозвучала нота. Во-
обще, Виктор Александрович — очень 
ответственный руководитель, на кото-
рого можно положиться при проведении 
любых мероприятий. Он всегда принима-
ет самое активное участие как в жизни 
своих творческих коллективов, так и все-
го Дома культуры. Кроме хора «Сударуш-
ка», он руководит ещё оркестром рус-
ских народных инструментов «Русские 
узоры» и вокальным ансамблем «Казачий 
Дом», причём, все эти три коллектива 
носят звание «Народный».

На мой вопрос: «Виктор Александро-
вич, а как Вы всё успеваете?» — руково-
дитель трёх коллективов, не задумыва-
ясь, ответил: «Это моя вторая большая 
семья — без музыки и концертов я даже 
не представляю свою жизнь!» .

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

«ПРОСТО ПОВЕРЬ В СЕБЯ!»
В жизни каждого человека бывают разные периоды: всем свойственно пере-

живать взлеты и падения. Правильно говорят, что не страшно упасть, а страш-
но не подняться. В любой ситуации не нужно терять надежду и веру в лучшее! 

Злость на весь мир, ненависть, месть 
и жалость к себе — это не лучшие по-
мощники в трудную минуту. Нужно най-
ти в себе силы остановиться и попытать-
ся разобраться в причинах, задать себе 
вопрос — почему это произошло именно 
со мной? И что мне делать дальше? 

Взрослые люди, имеющие опре-
деленный жизненный опыт, наверняка 
смогут быстро сориентироваться и опре-
делиться, а молодежи, стоящей в начале 
жизненного пути, намного сложнее. 

Социальная адаптация — это воз-
можность молодых людей адаптировать-
ся в современном обществе после совер-
шенного проступка.

Именно в таких ситуациях молодые 
люди обращаются в Черноморский рай-
онный центр социальных услуг для се-
мьи, детей и молодежи.

2 ноября специалистом центра по со-
циальной работе Мариной Цымбал про-
ведена информационная беседа с лицами, 
состоящими на учете в Управлении Феде-
ральной службы исполнения наказаний 
по Республике Крым и г. Севастополю  
ФКУ «Уголовно-исполнительная инспек-
ция Раздольненский межмуниципальный 
филиал». В ходе встречи специалист рас-
сказала о том, какие именно услуги ока-
зываются Центром:

- социально-правовые — помощь в 
оформлении и восстановлении докумен-
тов, подача исковых заявлений в суд;

- социально-педагогические — со-
действие в получении профильного об-
разования, в этом вопросе центр активно 

СОБРАНИЕ 
С СОБСТВЕННИКАМИ ЖИЛЬЯ

Во вторник, 13 ноября, состоялась встреча ведущего специалиста отдела по ра-
боте с обращениями граждан некоммерческой организации «Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым» Ивана Кова-
ленко и руководителя территориального отделения Крымского республиканского 
Единого информационно-расчётного центра (КР ЕИРЦ) Станислава Григоренко 
с представителями многоквартирных домов и товариществ собственников не-
движимости (жилья). На мероприятии, которое состоялось в зале заседаний ад-
министрации Черноморского района, были рассмотрены вопросы состояния дел 
при проведении ремонтов общего имущества в многоквартирных домах в посёлке 
Черноморском и в районе, а также взимания взносов за капитальные ремонты. 

Собравшихся интересовали сле-
дующие вопросы: действительно ли 
обязательны, а не добровольны взносы 
на проведение капитальных ремонтов 
многоквартирных домов; кто и какую 
конкретно работу ведёт с должниками 
по платежам за капремонты; какие дома 
в районном центре и почему именно они 
ремонтируются в последнее время; кто и 
каким образом готовил платёжные доку-
менты — в них очень много неточностей 
и ошибок; почему перед началом взима-
ния взносов на капитальные ремонты 
многоквартирных домов не заключаются 

соответствующие договоры; почему пе-
ред тем, как включать в планы ремонтов 
тот или иной дом, с его жильцами никто 
не встречается и не интересуется реаль-
ным состоянием данного дома.

Следует отметить, что подобные 
встречи с собственниками жилья необ-
ходимы, потому что вопросов по про-
блемам капитальных ремонтов много-
квартирных домов остается немало, а 
соответствующую компетентную и в 
полном объёме информацию отыскать 
сложно. 

Людмила АНДРЕЕВА

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 

«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» НА 2019 ГОД!

С учетом доставки почтой На 1 месяц 
(в рублях)

На полугодие 
(в рублях)

На год (в рублях)

Стоимость 
обычной подписки
 (индекс — 41393)

91,11 546,66 1093,32

Стоимость 
льготной подписки 
(индекс — 09512)

86,11 516,66 1033,32

Редакционная стоимость подписки остаётся на уровне 2018 года. Предлагаемая 
цена дана с учётом повышения цены на доставку газеты ФГУП «Почта Крыма».   

Подписку можно оформить во всех отделениях связи Черноморского района.
Телефон для справок: 99-607.

сотрудничает с Евпаторийским центром 
профессиональной реабилитации инва-
лидов и лиц, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации;

- социально-медицинские — содей-
ствие в организации лечения или прохож-
дении профильного медосмотра. Исполь-
зуя индивидуальный подход в отдельно 
взятой ситуации, предлагается алко- и 
наркозависимым людям пройти курс со-
циальной реабилитации в ЦСА, который 
расположен в пгт. Песчаном Бахчисарай-
ского района;

- социально-экономические — оказы-
вается помощь бывшими в употреблении  
вещами, которые предоставляют волонте-

ры и общественная район-
ная организация «Красный 
Крест»;

- социально-психологи-
ческие — в штате имеется 
психолог, который проводит 
беседы и оказывает пси-
хологическую поддержку. 
Иногда в беседе с другим 
человеком можно рассказать 
больше, чем близким людям. 

Очень часто молодежь обращается именно 
за такой помощью;

- социально-трудовые — оказывает-
ся содействие в трудоустройстве или по-
становке на учет в центре занятости. Для 
определения своих профессиональных 
качеств предлагается пройти профтести-
рование в центре занятости;

- социально-экономические — кон-
сультирование по вопросу получения го-
сударственной социальной помощи для 
малоимущих граждан в управлении труда 
и социальной защиты населения.

Особое внимание участников встречи 
обращено на то, что все социальные ус-
луги оказываются бесплатно по личному 
заявлению гражданина, и работа носит 
конфиденциальный характер. 

Гульнар МИНИБАЕВА, 
директор ЦСССДМ 

Фото Ларисы ЛАРИНОЙ

КОНКУРС «ВЕЛИКИЕ ИМЕНА РОССИИ» 

ВЫБИРАЕМ ИМЯ АЭРОПОРТУ 
«СИМФЕРОПОЛЬ»

«Дадим аэропортам России имена великих соотечественников» — та-
ков девиз общенационального конкурса «Великие имена России», финаль-
ное голосование в котором проходит с 12 по 30 ноября этого года. 

В голосование включились, разуме-
ется, и крымчане. В нашем финальном 
списке три имени выдающихся людей 
России, так или иначе причастных к 
истории Крыма: Иван Константинович 
Айвазовский — знаменитый русский 
живописец-маринист, меценат, родив-
шийся в Феодосии в 1817 году. За свою 
жизнь написал около 6 тысяч картин, 
на многих изобразил море, в том числе 
наше любимое Черное море; Екатерина 
II Великая — императрица Всероссий-
ская с 1762-го по 1796 год; ее Манифе-
стом от 8 апреля 1783 года Крым при-
соединен к Российской империи; Павел 
Степанович Нахимов — знаменитый 
русский адмирал. Во время Крымской 
войны 1853-1856 годов эскадра Черно-

морского флота под 
его командовани-
ем заблокировала и 
разгромила главные 
силы турецкого фло-
та в Синопе — 18 
(30) ноября 1853 
года. 

Выбранное нами 
имя (одно из трех 
предложенных) до-
полнит официальное 
название недавно по-
строенного Между-
народного аэропорта 
«Симферополь». В 

голосовании активно участвуют и жи-
тели поселка Черноморского. Оно бу-
дет проходить 22, 24, 27, 29 и 30 ноября 
в пункте для голосования по адресу: 
поселок Черноморское, ул. Кирова, 18, 
Центр «Мои документы», а также в лю-
бое время на сайте ВеликиеИмена.рф, 
по телефону «горячей линии»: 8-800-
707-93-17 и с помощью социальных се-
тей «ВКонтакте» и «Одноклассники». 

Голосовать следует по принципу 
«один голос – один аэропорт – одно 
имя». 

На снимке: черноморцы голосуют 
в Центре «Мои документы». 

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ 
Фото Эльвины ОСМАНОВОЙ 
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УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ИНФОРМИРУЕТ

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА РОССИИ 
ИНФОРМИРУЕТ 

В Государственном учреждении — управлении Пенсионого фонда Рос-
сийской Федерации в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) 
подвели итоги ежегодной кампании по приему заявлений от федеральных 
льготников о выборе социальных услуг или их денежного эквивалента. Ре-
зультаты свидетельствуют о том, что большинство граждан делают выбор в 
пользу денежного эквивалента социальных услуг.

Напомним, в срок до 1 октября текущего года федеральные льготники могли сде-
лать выбор: получать льготы в натуральном виде или их монетизировать. Стоимость 
набора социальных услуг (НСУ) ежегодно индексируется, на сегодняшний день она 
составляет 1075,19 рубля в месяц. В НСУ входят: 828,14 рубля — лекарственные пре-
параты и медицинские изделия по назначению врача; 128,11 — санаторно-курортное 
лечение по медицинским показаниям; 118,94 рубля — проезд на пригородном желез-
нодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту лечения и 
обратно.

За 9 месяцев 2018 года от жителей Черноморского района, решивших поменять фор-
му предоставления льготы в следующем году, и тех, у кого право на НСУ возникло впер-
вые, поступило 184 заявления. Всего в нашем районе 2300 федеральных льготников. 

ЛЬГОТЫ ИЛИ ДЕНЬГИ: 
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ НА 2019 ГОД

ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ

БУДЕМ ЕДИНЫ 
В СВОИХ НАМЕРЕНИЯХ И ПОМЫСЛАХ 

И ВСЕГДА БУДЕМ ПОМОГАТЬ ДРУГ ДРУГУ
С 9 по 11 ноября в Красноармейске Федерация боевых видов спорта К-1 

России провела Кубок России по К-1. С 2012 года Федерация К-1 России яв-
ляется официальным представителем мировой  любительской федерации 
World Amateur K-1 Federation, представленной в 62-х странах мира. 

В соревнованиях принимали участие 
спортсмены 2007 года рождения и старше 
из Москвы, Архангельской, Вологодской, 
Ивановской, Костромской, Ростовской, 

Смоленской, Нижегородской, Ярослав-
ской, Рязанской и Московской областей, 
из Краснодарского края, Республики Да-
гестан, Крыма, Татарстана, Чувашии, 
Кабардино-Балкарии, Ямало-Ненецкого 
автономного округа и другие.

Поединки были очень зрелищными, 
азартными, жаркими, драматичными. 
Трибуны поддерживали бойцов, эмоции 
от побед и разочарований зашкаливали. 
Но спорт на то и спорт, что всегда есть 
победители и проигравшие, и каждые 
соревнования, независимо от результата, 
дают стимул к дальнейшей работе над 
собой.

Все спортсмены показали прекрас-
ный уровень подготовки и высокую мо-
тивацию к победе. Достойно представи-
ли Республику Крым крымские ребята, в 
том числе и юный житель Черноморско-
го района, кировчанин 11-летний Антон 
Тен. Он стал чемпионом России по тай-
скому боксу в весовой категории до 36 
килограммов, досрочно, в первом раунде, 
отправив соперника в нокаут. 

Надо отметить, что в многодетной 
(приемной) семье Тен тайским боксом за-
нимаются еще 8 детей. Совсем недавно 
— 4 ноября — в городе Саки на чемпио-
нате Республики Крым по тайскому бок-
су еще двое воспитанников этой семьи 
— Кристина Али-оглы и Николай Груша 
стали чемпионами Республики. 

«Я буду сильным и чистым, я буду 
всегда поступать честно, всегда сле-
дить за своим поведением как в школе 
тайского бокса, так и за ее пределами. Я 
никогда не стану хвастаться своей силой 
и обижать слабых. Я буду слушать сво-
их наставников и останусь верен своей 
нации. Мы все, ученики и учителя, будем 
любить друг друга, будем едины в своих 
намерениях и помыслах и всегда будем по-
могать друг другу». 

Это — клятва тайбоксеров. 
Уверена, что все члены этой большой 

семьи будут всегда придерживаться этой 
клятвы. 

Гульнар МИНИБАЕВА, 
директор Черноморского 

районного центра социальных служб 
для семьи, детей и молодежи

В целях обеспечения безопасности дорожного движения, противодействия пре-
ступности на автотранспорте, укрепления дисциплины и законности среди участников 
дорожного движения, а также предупреждения дорожно-транспортных происшествий 
по вине нетрезвых водителей в период с 23 по 25 ноября 2018 года с привлечением 
максимального количества личного состава Госавтоинспекции на территории Черно-
морского района будут проведены целевые профилактические мероприятия под услов-
ным названием «Нетрезвый водитель», касающиеся управления транспортными сред-
ствами водителями, находящимися в состоянии опьянения. 

В ходе проведения мероприятий особое внимание будет обращаться на выявление 
и документирование фактов управления транспортными средствами лицами в состоя-
нии алкогольного, наркотического либо иного опьянения или под воздействием лекар-
ственных препаратов, снижающих внимание и скорость реакции водителя.

Дмитрий УМРИХИН,
 инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России 

по Черноморскому району,
 старший лейтенант полиции

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
«НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ»

Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым напоминает, что срок уплаты иму-
щественных налогов в 2018 году (транспортного налога и земельного налога физических 
лиц) — не позже 3 декабря.

Осуществить оплату можно, посетив любое отделение банков, или через сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика физического лица». 

Особое внимание физических лиц обращаем на то, что, если до конца октября вы не полу-
чили (посредством почты или через Личный кабинет) расчеты и налоговые уведомления на уплату 
транспортного и земельного налогов за 2017 год, то необходимо в течение ноября обратиться в 
любой налоговый орган, в том числе по следующим адресам: 

- г. Евпатория, ул. Кирова, 54, операционный зал; ТОРМ пгт Черноморского, ул. Щорса, 4, 
операционный зал; ТОРМ г. Саки, ул. Курортная, 75, операционный зал.

При посещении также будет обеспечен доступ в сервис «Личный кабинет налогоплательщика 
для физического лица». При себе необходимо обязательно иметь паспорт и ИНН. 

Контактные телефоны Межрайонной ИФНС России № 6 по Республике Крым: 
(36569) 28-573 — г. Евпатория, (36558) 92-887 — пгт Черноморское, (36563) 70-440 — г. Саки.

О СРОКАХ УПЛАТЫ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ

ЭТО ВАЖНО

Общероссийские и крымские телеканалы с четкой и качественной картинкой уже доступ-
ны каждому жителю сёл Оленевка и Маяк Черноморского района. РТРС запустил тестовую 
трансляцию пакетов цифровых эфирных телеканалов двух федеральных и регионального 
мультиплексов стандарта DVB-T2 с передающей станции «Оленевка». Жителям Черноморско-
го района доступны 27 цифровых телеканалов в отличном качестве. 

Цифровое эфирное телевидение — это новый этап развития телевидения во всем мире, ко-
торый приходит на смену аналоговому телевещанию. Цифровое телевидение значительно превос-
ходит аналоговое в качестве картинки и звука и при этом требует меньшего частотного ресурса. 
Поэтому дальнейшее развитие «аналога» технически и экономически нецелесообразно. С 2019 года 
«аналог» будет постепенно вытесняться «цифрой» вплоть до полного отключения, как это уже сде-
лано во многих странах мира. Цифровой эфирный сигнал доступен вне зависимости от размера на-
селенного пункта. При этом в отличие от пользователей сетей кабельных и спутниковых операторов 
зрителям цифрового эфирного телевидения не нужно платить за просмотр.

Для подключения к бесплатному цифровому эфирному телевидению достаточно приобрести сер-
тифицированную антенну дециметрового диапазона (коллективную или индивидуальную, наружную или 
комнатную — в зависимости от условий проживания). Большинство современных телевизоров (после 
2013 года выпуска) поддерживают стандарт DVB-T2, необходимый для приема сигнала. Если телевизор 
старого образца, потребуется дополнительно установить специальную цифровую приставку. Приобрете-
ние оборудования для приема цифрового эфирного сигнала — разовая процедура. Стоимость дециме-
тровой антенны начинается от 300 рублей, цифровой приставки — от 700 рублей. Антенну, приставку и 
соединительный антенный кабель можно приобрести в магазинах, торгующих электроникой.

Телеканалы в цифровых мультиплексах:
1) Пакет РТРС-1 (первый мультиплекс) — 21 ТВК: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, 

«Пятый канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР и «ТВ Центр».
2) Пакет РТРС-2 (второй мультиплекс) — 24 ТВК: «Рен ТВ», «Спас», СТС, «Домашний», «ТВ-3», 

«Пятница», «Звезда», МИР, ТНТ и «Муз. ТВ».
3) Пакет РТРС-3 (третий мультиплекс) — 28 ТВК: «Первый Крымский», «Мир 24», «Миллет», 

«Москва 24», «Информационный канал Севастополя», телеканалы в формате высокой четкости 
(HD) «Первый Крымский», «Крым 24».

Вопросы о подключении цифрового эфирного телевидения можно круглосуточно задать по 
бесплатному номеру федеральной «горячей линии»: 8-800-220-20-02. Подробную информацию о 
«цифре» можно найти на официальном сайте РТРС: смотрицифру.рф.

Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН: «ЦИФРА» РАСТЕТ 

ДЕНЬ ТУРГЕНЕВА 
В КИРОВСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ

Иван Сергеевич Тургенев принадлежит к числу писателей, внёсших зна-
чительный вклад в развитие русской литературы второй половины XIX века.  
Тургенев вошел в русскую литературу, как непревзойденный психолог чело-
веческих душ и тонкий ценитель всего прекрасного: музыки, живописи, кра-
соты окружающего мира. Знакомясь с творчеством писателя, не перестаёшь 
удивляться его таланту и поэтике речи.

9 ноября в Кировской библиотеке 
прошла акция «День Тургенева в библи-
отеке», приуроченная к 200-летию со дня 

рождения великого русского писателя. 
В этот день здесь для читателей была 

организована книжная выставка «По тур-
геневским страницам», на которой пред-
ставлены произведения великого писате-
ля-классика. 

Библиотекарь познакомила участни-
ков акции с жизнью и творчеством велико-
го русского писателя. На площадке «Осен-
ние чтения» всем посетителям библиотеки 
было предложено прочитать любой отры-
вок из книг, представленных на выставке. 
Чтение фрагментов знаменитых произве-
дений нашло отклик в душе каждого. 

После прочтения участники акции 
приняли участие в обсуждении произведе-
ний И.С. Тургенева «Записки охотника» и 
«Муму». Все желающие могли проверить 
свои знания произведений автора, поуча-

ствовав в викторине «Вспомним творче-
ство Тургенева». Также был проведён 
марафон одновременного чтения рассказа 
«Муму» четырьмя участниками. Участник 
марафона Богдан Либухов предложил: «А 
давайте изменим произведение, и сделаем 
так, как будто Муму осталась жива, по-
тому что очень грустная концовка!». Все 
участники марафона дружно согласились 
с этим предложением. 

Для специалистов Кировского сель-
ского совета волонтёры библиотеки Ки-
рилл Жубрит и Дмитрий Меняйло провели 
акцию «Я сегодня прочитал, а вам слабо?», 
во время которой после детского марафона 
чтения взрослым было предложено прочи-
тать отрывок из рассказа «Муму» вслух и 
поделиться впечатлением о прочитанном. 

В течение дня читатели могли ознако-
миться с подборкой произведений писате-
ля под названием «Почитаю книги юбиля-
ра дома!». Все, кто пришел в этот день в 
библиотеку, могли взять почитать любое 
из предложенных произведений классика. 

«День Тургенева» в библиотеке про-
шёл очень насыщенно и познавательно. 
Следует отметить, что подобные меро-
приятия позволяют приобщать читателей 
к русской классической литературе.

Светлана КЛИМЕНКО, 
библиотекарь Кировской 
библиотеки-филиала № 3

ЖИЗНЬ РАЙОНА
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№ 350 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
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№ 268 ♦ УГОЛЬ-АНТРАЦИТ, ОРЕХИ, СЕМЕЧКИ. Телефон: +7-978-048-02-09. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
Л.Н. ГЛУШКО, 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! 

Татьяна Петровна ЯРОВАЯ, 
Мария Федоровна МЕЛЬНИК, 

Вера Гавриловна ШУЛЬЦ,

П Р О Д А М :

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.

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 «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, пгт Грэсовский,  г.Симферополь, пер. Марсо-
вый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:14:090101:2385, расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 
435, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Климов Андрей Вячеславович почтовый адрес: Российская Феде-
рация, г.Москва, Новочеркасский бульвар, д.26, кв.89, тел 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "21" декабря 2018 г. в 11часов 00 минут. 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский 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 "06" декабря 2018 г. по "21" декабря 2018 г. (даты по возражениям не менее 15 дней с момента 
опубликования, но не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)   по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:090101:2058 –  Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 436.

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

30 ноября, с 10:00 до 13:00, в общественной приемной Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (пгт. Черноморское, ул. Кирова, 17, 
районный Дом культуры, 1-й этаж, холл) состоится прием граждан замести-
телем председателя Комитета Государственного Совета Республики Крым 
по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому ком-
плексу Сергеем Владимировичем ВЛАСОВЫМ.

ПРИЕМ ГРАЖДАН

АГРОФЕРМА 
РЕАЛИЗУЕТ
КУР-НЕСУШЕК.

Бесплатная доставка. 
Тел. 8-928-109-27-73.

ФЕРМЕРСКОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 
РЕАЛИЗУЕТ 

курочек-молодок, 
подрощенных цыплят. 
Доставка — бесплатно.

Телефон: +7-918-288-47-88.

ОТДЕЛЕНИЕ  НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

С наступлением сезонного похолодания всё чаще регистрируются пожары по 
причине несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации элек-
троприборов. Некоторые из них не только наносят существенный материальный 
ущерб, но и уносят жизни людей.

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

Пожары по данной при-
чине, а в частности — из-за 
несоблюдения правил по-
жарной безопасности при 
эксплуатации электронагре-
вательных приборов, в пре-
имуществе носят сезонный 
«характер», то есть именно 
в осенне-зимний период еже-
годно отмечается увеличение 
их числа. Вполне очевидно, 
что в период похолодания 
жители обогревают своё жи-
льё — это естественные по-
требности человека. Однако 
всё же стоит отметить, что 
при использовании электро-
приборов, в том числе и при 
обогреве помещений необхо-
димо строго соблюдать пра-
вила пожарной безопасности.

Пожарная опасность 
большинства электронагре-
вательных приборов заклю-
чена в нагреве их нижней ча-
сти и боковых поверхностей 
до температур, достаточных 
для воспламенения древеси-
ны, текстиля и других сгорае-
мых материалов. 

Бытовые электрона-
гревательные приборы не-
обходимо устанавливать 
на негорючее основание 
(подставку) достаточной 
толщины.

Подключать все электро-
приборы к электрической 
сети следует только с помо-
щью штепсельных соедине-

ний — розетки и вилки, при-
соединенной к электрошнуру. 
Подсоединение к розетке 
электроприборов без вилки, 
с помощью концов оголен-
ных жил шнура категориче-
ски запрещается. Это может 
привести к короткому замы-
канию, а также к поражению 
электрическим током.

Запрещается приме-
нять различные самодель-
ные электрические обогрева-
тельные устройства, так как 
при изготовлении их исполь-
зуют спирали большого сече-
ния, не обеспечивающие на-
дежных контактов в местах 
соединения, что вызывает 
переходные сопротивления, 
короткие замыкания, воспла-
менение изоляции электро-
проводки.

При использовании 
электронагревательных 
приборов необходимо сле-
дить, чтобы электрическая 
сеть не подвергалась дли-
тельной перегрузке.

При обогреве помеще-
ния с помощью электро-
нагревательного прибора 
помните, что это необходи-
мо делать только под стро-
гим контролем. 

Не оставляйте обогре-
вательные приборы без при-
смотра или на попечении 
малолетних детей.

Вовремя следует про-

водить ревизию электропро-
водки и замер сопротивления 
изоляции электропроводов, 
содержать в исправном со-
стоянии розетки, выключа-
тели, рубильники и другие 
электроприборы. 

Категорически запреща-
ется подвешивать абажуры 
на электрических проводах, 
заклеивать электропроводку 
обоями, закрашивать масля-
ной краской, включать в одну 
розетку одновременно не-
сколько приборов. 

Уходя из дома, следует 
выключать бытовую технику, 
не оставлять без присмотра 
включенные электроприбо-
ры, работающие в режиме 
ожидания. 

Не следует разбирать 
и ремонтировать электроо-
борудование и электротех-
нику самостоятельно, без-
опаснее доверить починку 
прибора специалисту. 

Зачастую пожары с наи-
более тяжелыми последстви-
ями (гибель людей и большой 
материальный ущерб) проис-
ходят в ночное время. 

Если вы стали сви-
детелем или участником 
чрезвычайного происше-
ствия, немедленно сооб-
щите в службу спасения  
по телефону «101». Пом-
ните — ваша безопасность 
зависит только от вас!

СПОРТКОЛОНКА

КУБОК ЗАВОЕВАЛ «ТАРХАНКУТ»
Десятого ноября на стадионе «Строитель» в посёлке Черноморском прошли соревнова-

ния на Кубок закрытия футбольного сезона в нашем районе. 
Право владеть Кубком закрытия се-

зона оспаривали шесть команд: «Крас-
ная Поляна», «Черноморец», «Маяк», 
«Колос» из села Далёкого, «Тарханкут» 
и футболисты из села Внуково. 

Итог проведённых игр такой. В 
группе призеров на третьем месте — 
«Черноморец», на втором — «Колос», 
а Кубок завоевали футболисты коман-
ды «Тарханкут» (капитан Александр 
Ковтун, тренер Владимир Сыроежко, 
представитель команды Максим За-
вируха). Лучшими игроками названы 
нападающие Дмитрий Богданович 

и Андрей Аляблев, игроки далёковской команды «Колос» и игроки овладевшей Кубком команды 
«Тарханкут» Максим Саруханян и Александр Ковтун. Победители и призёры отмечены призами.

За организацию и проведение игр этого года на Кубок открытия и Кубок закрытия сезона, на 
Кубок района хочется поблагодарить председателя районной федерации футбола Алексея Артё-
ма, горячего поклонника и пропагандиста этого вида спорта у нас в районе. Благодаря его усилиям 
и стараниям в этом сезоне организованы и проведены игры с участием спортсменов не только 
районного центра, но и нескольких команд из сёл, что способствует поддержанию имиджа нашего 
района в деле развития футбола и привлечения к занятиям этим интересным, зрелищным видом 
спорта молодых игроков. Как ни трудно было, но Алексей сумел все эти сложности преодолеть, и 
футбольный сезон прошёл интересно. Ну, а теперь ждём состязаний по футзалу.

Владимир СЫРОЕЖКО 

За доброту, за руки золотые,
За материнский твой совет 
Тебе желают дети, внуки: 
Живи, любимая, сто лет! 
Пусть все дела успешно удаются, 
Плохое канет навсегда, 
И пусть с тобой, родная, остаются 
Здоровье, счастье, доброта!

ДЕТИ,ВНУКИ, МУЖ, ЗЯТЬЯ, СВАТЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ дорогую, любимую 
маму, жену, бабушку, тещу, сваху Любовь Дмитриевну НАЗАРЕНКО! 

№ 295 ♦ Утерянный учебный диплом специалиста СЕ № 25293362 по специальности 
«Эксплуатация судовых энергетических установок», выданный Севастопольским 
национальным Техническим университетом 25 июня 2004 года на имя Максима 
Сергеевича ШЛЫКОВА, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
№ 295 ♦ Утерянный военный билет АК № 4054926, выданный отделом ВК РК по Черно-
морскому и Раздольненскому районам 28.03.2016 года на имя Максима Сергеевича 
ШЛЫКОВА, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ .

Р А З Н О Е :

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
 депутатами районного совета

 28 ноября 2018 года
Фамилия, имя, отчество Адрес приема Время приема

Михайловский Алексей Дмитриевич Черноморский районный совет, ул. Кирова, 16 с 10:00 до 12:00

Апанасюк Ирина Васильевна
Воробьева Татьяна Николаевна

Далековский сельский совет, 
ул. Советская, 40

с 10:00 до 12:00

Дудинов Александр Сергеевич
Тягло Юлия Александровна

Кировский сельский совет,
 ул. Шевченко, 9

с 10:00 до 12:00

Шипицын Алексей Васильевич
Давыдов Сергей Юрьевич

Новосельский сельский совет,
 ул. Ленина, 27

с 10:00 до 12:00

Шконда Александр Александрович
Мельник Виктор Анатольевич

Окуневский сельский совет,
 ул. Комарова, 22

с 10:00 до 12:00

Филатов Роман Иванович
Халазий Андрей Владимирович

Оленевский сельский совет,
 ул. Ленина, 60

с 10:00 до 12:00

Фисуренко Владимир Викторович
Кокшарова Светлана Васильевна

Краснополянский сельский совет, 
ул. Ленина, 12

с 10:00 до 12:00

Ткаченко Игорь Валентинович
Ворона Владимир Григорьевич

Медведевский сельский совет,
 ул. Новая, 26

с 10:00 до 12:00

Смирнова Лиана Александровна
Приходько Андрей Иванович

Межводненский сельский совет, 
ул. Юбилейная, 1а

с 10:00 до 12:00

Старикова Анжела Анатольевна
Томилин Алексей Алексеевич

Новоивановский сельский совет, 
ул. Ленина, 15

с 10:00 до 12:00

Сергутина Раиса Николаевна
Котик Надежда Аркадьевна

Красноярский сельский совет,
 ул. Гагарина, 17

с 10:00 до 12:00

Шатыренко Андрей Викторович
Барановский Дмитрий Михайлович

Черноморский поселковый совет, 
ул. Революции, 82

с 10:00 до 12:00

1 ДЕКАБРЯ — 17 ЛЕТ СО ДНЯ СОЗДАНИЯ 
ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

  ____ заседание 1 созыва
ПРОЕКТ  Р Е Ш Е Н И Я

___________ 2018 года                     пгт Черноморское                                          №  _____
О бюджете муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым
 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Республики Крым от __________2018 года № _____ «О 
бюджете Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Положе-
нием о бюджетном процессе в муниципальном образовании Черноморский район Республики 
Крым, утвержденным решением 37 заседания Черноморского районного совета Республики 
Крым 1 созыва от 28 августа 2015 года № 288,  Уставом муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым,

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

морский район Республики Крым (далее – районный бюджет) на 2019 год:
1.1. общий объем доходов в сумме 802 878 718,38 рубля, в том числе налоговые и нена-

логовые доходы в сумме 196 649 253,41 рубля, безвозмездные поступления (межбюджетные 
трансферты) из бюджета Республики Крым в сумме 605 337 389,97 рубля, из бюджетов сель-
ских поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым в сумме 892 075,00 рублей;

1.2. общий объем расходов в сумме 802 878 718,38 рубля; 
1.3. дефицит районного бюджета в сумме 0,00 рублей;
1.4. верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2020 

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 2020 год и 2021 год:
2.1. общий объем доходов на 2020 год в сумме 896 921 685,10 рубля, в том числе на-

логовые и неналоговые доходы в сумме 200 746 659,66 рубля, безвозмездные поступления 
(межбюджетные трансферты) из бюджета Республики Крым в сумме 695 282 950,44 рубля, из 
бюджетов сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым в сумме 892 075,00 рублей;

2.2. общий объем доходов на 2021 год в сумме 782 941 183,29 рубля, в том числе на-
логовые и неналоговые доходы в сумме 213 950 028,66 рубля, безвозмездные поступления 
(межбюджетные трансферты) из бюджета Республики Крым в сумме 568 099 079,63 рубля, из 
бюджетов сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым в сумме 892 075,00 рублей;

2.3. общий объем расходов на 2020 год в сумме 896 921 685,10 рубля, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 5 356 361,47 рубля; 

2.4. общий объем расходов на 2021 год в сумме 782 941 183,29 рубля, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 11 199 491,39 рубля; 

2.5. дефицит районного бюджета на 2020 год в сумме 0,00 рублей, на 2021 год в сумме 
0,00 рублей;

2.6. верхний предел муниципального внутреннего долга:
- по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел 

долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;
- по состоянию на 1 января 2022 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) 

доходов бюджета на 2019 год согласно приложению 1 к настоящему решению, на плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1.1 к настоящему решению.

4. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов районного бюджета, за-
крепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов, согласно приложению 2 к настоящему решению.

Установить, что в соответствии с частью 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в случаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов 
районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, а также изменения 
принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов, из-
менения в перечень главных администраторов доходов районного бюджета на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов, а также в состав закрепленных за ними кодов классифи-
кации  доходов бюджетов вносятся на основании правовых актов финансового управления ад-
министрации Черноморского района Республики Крым без внесения изменений в настоящее 
решение.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложе-
нию 3 к настоящему решению.

6. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета на 2019 год со-
гласно приложению 4 к настоящему решению, на плановый период 2020 и 2021 годов соглас-
но приложению 4.1 к настоящему решению.  

7. Утвердить распределение расходов районного бюджета:
7.1. по ведомственной структуре расходов на 2019 год согласно приложению 5 к настоя-

щему решению; 
7.2. по ведомственной структуре расходов на плановый период 2020 и 2021 годов соглас-

но приложению 5.1 к настоящему решению; 
7.3. по разделам, подразделам расходов бюджета на 2019 год согласно приложению 6 к 

настоящему решению;
7.4. по разделам, подразделам расходов бюджета на плановый период 2020 и 2021 годов 

согласно приложению 6.1 к настоящему решению;
7.5. по целевым статьям, группам видов расходов, разделам, подразделам на 2019 год со-

гласно приложению 7 к настоящему решению;
7.6. по целевым статьям, группам видов расходов, разделам, подразделам на плановый 

период 2020 и 2021 годов согласно приложению 7.1 к настоящему решению.
8. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспече-

ние реализации муниципальных программ муниципального образования Черноморский рай-
он Республики Крым на 2019 год согласно приложению 8 к настоящему решению, на плано-
вый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8.1 к настоящему решению.

9. Утвердить в составе расходов районного бюджета:
9.1. общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств на 2019 год в сумме 73 995 106,00 рублей, на 2020 год в сумме 
64 277 395,09 рубля, на 2021 год в сумме 63 858 529,58 рубля;

9.2. резервный фонд администрации Черноморского района Республики Крым на 2019  

год в сумме 538 250,00 рублей, на 2020 год в сумме 1 127 500,00 рублей, на 2021 год в сумме 
104 080,00 рублей;

9.3. объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Чер-
номорский район Республики Крым на 2019 год в объеме 32 956 986,41 рубля, на 2020 год в 
объеме 35 822 652,66 рубля, на 2021 год в объеме 36 898 052,66 рубля. 

10. Утвердить объем районного Фонда финансовой поддержки сельских поселений Чер-
номорского района Республики Крым на 2019 год в размере 9 939 100,00 рублей, на 2020 год в 
размере 9 329 900,00 рублей, на 2021 год в размере 8 712 000,00 рублей.

11. Утвердить объем и распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
районного бюджета другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2019 
год, в общей сумме 19 659 183,41 рубля, в том числе:

11.1. распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских по-
селений Черноморского района Республики Крым в объеме 9 939 100,00 рублей, согласно 
приложению 9 к настоящему решению; 

11.2. распределение субвенций бюджетам сельских поселений Черноморского района 
Республики Крым на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсут-
ствуют военные комиссариаты в объеме 1 335 796,00 рублей, согласно приложению 10 к на-
стоящему решению; 

11.3. распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселе-
ний Черноморского района Республики Крым на осуществление полномочий по дорожной 
деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в объеме 
8 384 287,41 рубля, согласно приложению 11 к настоящему решению.

12. Утвердить объем и распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
районного бюджета другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2020 
год в общей сумме 20 883 596,66 рубля и на 2021 год в общей сумме 20 265 696,66 рубля, в 
том числе:

12.1. распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских по-
селений Черноморского района Республики Крым на 2020 год в объеме 9 329 900,00 рублей и 
на 2021 год в объеме 8 712 000,00 рублей, согласно приложению 9.1 к настоящему решению; 

12.2. распределение субвенций бюджетам сельских поселений Черноморского района 
Республики Крым на осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-
сутствуют военные комиссариаты, на 2020 год в объеме 1 335 796,00 рублей и на 2021 год в 
объеме 1 335 796,00 рублей, согласно приложению 10.1 к настоящему решению; 

12.3. распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселе-
ний Черноморского района Республики Крым на осуществление полномочий по дорожной 
деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в объеме 
10 217 900,66 рубля и на 2021 год в объеме 10 217 900,66 рубля согласно приложению 11.1 
к настоящему решению.

13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации районному бюджету на 2019 год в общей сумме 
606 229 465,97 рубля, в том числе:

13.1. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Республики Крым 
в сумме 14 087 600,00 рублей;

13.2. субвенции из бюджета Республики  Крым в общей сумме 547 821 395,47 рубля;
13.3. субсидии из бюджета Республики Крым в общей сумме 43 428 394,50 рубля;
13.4. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов сельских по-

селений Черноморского района Республики Крым на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, 
по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами 
организаций культуры и полномочий по организации библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек, в 
сумме 232 462,00 рубля, согласно приложению 12 к настоящему решению;

13.5. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов сельских по-
селений Черноморского района Республики Крым на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, по 
внешнему муниципальному контролю, в сумме 403 367,00 рублей, согласно приложению 13 
к настоящему решению;

13.6. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов сельских посе-
лений Черноморского района Республики Крым на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями по 
владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности поселений, в сумме 256 246,00 рублей, согласно приложению 14 к настоящему 
решению.

14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из других бюджетов  
бюджетной системы Российской Федерации районному бюджету на 2020 год, в общей сумме 
696 175 026,44 рубля и на 2021 год в общей сумме 568 991 155,63 рубля, в том числе:

14.1. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Республики Крым 
на 2020 год в сумме 13 507 800,00 рублей, на 2021 год в сумме 10 039 800,00 рублей;

14.2. субвенции из бюджета Республики Крым на 2020 год в общей сумме 470 709 376,14 
рубля, на 2021 год в общей сумме 479 206 498,63 рубля;

14.3. субсидии из бюджета Республики Крым на 2020 год в общей сумме 211 065 774,30 
рубля, на 2021 год в общей сумме 78 852 781,00 рубль;

14.4. иные межбюджетные трансферты из бюджетов сельских поселений Черномор-
ского района Республики Крым на  осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями, по созданию условий 
для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры 
и полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и 
обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек на 2020 год в сумме 232 462,00 
рубля и на 2021 год в общей сумме 232 462,00 рубля, согласно приложению 12.1 к настоящему 
решению;

14.5. иные межбюджетные трансферты из бюджетов сельских поселений Черноморского 
района Республики Крым на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями, по внешнему муниципальному 
контролю на 2020 год в сумме 403 367,00 рублей и на 2021 год в общей сумме 403 368,00 
рублей, согласно приложению 13.1 к настоящему решению;

14.6. иные межбюджетные трансферты из бюджетов сельских поселений Черноморского 
района Республики Крым на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями по владению, пользованию и 
распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности сельских поселе-
ний, на 2020 год в сумме 256 246,00 рублей и на 2021 год в общей сумме 256 246,00 рублей, 
согласно приложению 14.1 к настоящему решению.

15. Утвердить объем бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций 
и предоставление муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым субсидий на осуществление капитальных вложений 
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в объекты муниципальной собственности муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, софинансирование капитальных вложений в которые осуществляется за 
счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета и бюджета Республики Крым:

15.1. на 2019 год в объеме 7 800 000,00 рублей согласно приложению 15 к настоящему 
решению;

15.2. на 2020 год в объеме 70 960 000,00 рублей, на 2021 год в объеме 0,00 рублей, соглас-
но приложению 15.1 к настоящему решению.

16. Утвердить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
сельских поселений Черноморского района Республики Крым на 2019 год – 1,073, на 2020 
год – 1,072, на 2021 год – 1,063.

17. Установить, что все муниципальные унитарные предприятия муниципального обра-
зования Черноморский район Республики Крым в 2019 году и плановом периоде 2020 и 2021 
годов уплачивают в районный бюджет 30 процентов части прибыли, остающейся в их распо-
ряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

18. Установить, что остатки субсидий, предоставленных в  2019 году и в плановом 
периоде 2020 и 2021 годов муниципальным бюджетным учреждениям муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым (далее – бюджетные учреждения) 
на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, образовавшиеся 
в связи с недостижением бюджетными учреждениями в соответствующем финансовом 
периоде установленных муниципальным заданием показателей, подлежат возврату в рай-
онный бюджет в объемах, соответствующих недостигнутым показателям муниципального 
задания.

19. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, 
работ, услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных насто-
ящим решением, в порядке, установленными нормативными правовыми актами администра-
ции Черноморского района Республики Крым, в случаях:

19.1. финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе на проведение ава-
рийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидаций последствий 
стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда ад-
министрации Черноморского района Республики Крым;

19.2. в целях формирования и поддержания резервов материальных ресурсов муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым для предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций;

19.3. предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям на финансо-
вое обеспечение затрат и недополученных доходов (компенсацию убытков);

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

19.5. предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
19.6. оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по льготному 

проезду (расходы на обеспечение компенсационных выплат по льготному проезду отдельных 
категорий граждан на авто-, электро- и железнодорожном транспорте;

19.7. оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;
19.8. организации похорон отдельной категории граждан;
19.9. приобретения технических средств и других средств реабилитации инвалидам и от-

дельным категориям граждан.
20. Установить, что в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов:
20.1. привлечение муниципальных заимствований в районный бюджет не планируется;
20.2. предоставление муниципальных гарантий за счет средств районного бюджета не 

предусмотрено.
21. Установить, что остатки средств районного бюджета на начало текущего финансового 

года:
в объеме неполного использования бюджетных ассигнований дорожного фонда муни-

ципального образования Черноморский район Республики Крым отчетного финансового 
года направляются в текущем финансовом году на увеличение объемов бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым;

в объеме, не превышающем остаток средств на счете по учету средств районного бюд-
жета, за исключением остатка средств дорожного фонда муниципального образования Чер-
номорский район Республики Крым, могут направляться на покрытие временных кассовых 
разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени муни-
ципального образования муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов 
оплате в отчетном финансовом году.

22. Установить, что руководители органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений муниципального образования Черноморский район Республики Крым не вправе 
принимать в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов решения, приводящие к уве-
личению штатной численности работников органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений, 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. 

23. Установить, что добровольные взносы и пожертвования, поступившие в районный 
бюджет, направляются в установленном порядке на увеличение расходов районного бюджета 
соответственно целям их предоставления.

24. Правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым подлежат приведению в соответствие с настоя-
щим решением в трехмесячный срок со дня вступления в силу настоящего решения, за 
исключением случаев, установленных бюджетным законодательством Российской Феде-
рации.

25. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в газете «Черноморские известия», 
на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и разместить на ин-
формационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.  

26. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года.
27. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам 

экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринима-
тельства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                  А.Д. Михайловский

С приложениями к решению можно ознакомиться на официальной странице муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правитель-
ства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного 
совета» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по 
адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА 
ИНФОРМИРУЕТ

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПО ЛЕЙКОЗУ

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Лейкоз крупного рогатого ско-

та — хроническая инфекционная 
болезнь с необратимым процессом, 
вызываемая вирусом лейкоза круп-
ного рогатого скота (ВЛКРС), про-
текающая вначале бессимптомно, 
а затем проявляющаяся лимфоци-
тозом или образованием опухолей 
в кроветворных и других органах и 
тканях. 

Источник возбудителя инфекции — 
больные и инфицированные вирусом 
лейкоза крупного рогатого скота живот-
ные. 

Факторами передачи являются 
кровь, молоко и другие секреты и экс-
креты, содержащие лимфоидные клет-
ки, инфицированные вирусом лейкоза 
крупного рогатого скота. 

Заражение происходит при совмест-
ном содержании здоровых животных с 
больными или инфицированными ви-
русом лейкоза крупного рогатого скота. 
Исследования на лейкоз проводят серо-
логическим, гематологическим, клини-
ческим, патологическим и гистологиче-
ским методами. 

Основу диагностики лейкоза 
крупного рогатого скота составля-
ет серологический метод исследова-
ния — реакция иммунной диффузии 
(РИД). 

Серологическому исследованию 
подвергаются животные с шестимесяч-
ного возраста и старше. Пробы крови 
для исследований берут не ранее, чем 
через 30 суток после введения живот-
ным вакцин и аллергенов, у стельных 
животных — за 30 суток до отела или 
через 30 суток после него. 

Животных, сыворотки крови ко-
торых дали положительный результат 
в РИД, признают зараженными (ин-
фицированными) ВЛКРС. Из числа 
положительно реагирующих по РИД 
животных (инфицированных ВЛКРС) 
с помощью гематологического и кли-
нического методов выявляют больных 
лейкозом. Животных относят к катего-
рии больных по результатам однократ-
ного гематологического исследования. 
Животных, подозрительных по заболе-
ванию лейкозом, подвергают через 1-2 
месяца дополнительному гематологи-
ческому исследованию. При повторном 
подтверждении диагноза их считают 
больными. 

Молоко от инфицированных коров 
и других коров оздоравливаемого стада  
допускается использовать внутри хо-
зяйства после пастеризации в обычном 
технологическом режиме. 

Молоко и молочные продукты от 
больных лейкозом коров запрещено 
реализовывать в свободной продаже. 

Больные лейкозом животные под-
лежат немедленной выбраковке и 
убою. 

Вакцинопрофилактики и средств 
лечения животных при данном заболе-
вании нет. 

С целью недопущения заноса и 
распространения вируса лейкоза 
крупного рогатого скота в личные 
подсобные хозяйства владельцы жи-
вотных ДОЛЖНЫ: 

- приобретать, продавать крупный 
рогатый скот только после проведения 
диагностических исследований, в том 

числе на лейкоз, и при наличии ветери-
нарных сопроводительных документов, 
выдаваемых государственными учреж-
дениями ветеринарии, которые под-
тверждают здоровье животных, благо-
получие местности по особо опасным 
инфекционным заболеваниям; 

- вновь поступивших животных ка-
рантинировать в течение 30 дней для 
проведения серологических, гематоло-
гических и других исследований и об-
работок; 

- обрабатывать поголовье крупного 
рогатого скота против кровососущих 
насекомых, гнуса; 

- по требованию ветеринарных спе-
циалистов предъявлять животных для 
проведения обязательных противоэпи-
зоотических мероприятий (отбор проб 
крови для диагностических исследова-
ний на лейкоз), предоставлять все не-
обходимые сведения о приобретенных 
животных; 

- выполнять требования ветеринар-
ных специалистов по соблюдению пра-
вил по профилактике и борьбе с лейко-
зом крупного рогатого скота. 

В случае установления ограни-
чительных мероприятий по лейкозу 
крупного рогатого скота НЕ ДОПУ-
СКАТЬ: 

- совместное содержание инфици-
рованных и здоровых животных в жи-
вотноводческих помещениях; 

- совместный выпас инфицирован-
ных и здоровых животных в пастбищ-
ный период; 

- осеменение коров и телок методом 
вольной случки; 

- несвоевременный вывод из стада и 
сдачу на убой больных животных; 

- выпойку молока телятам от ин-
фицированных коров без пастеризации 
(кипячения); 

- продажу крупного рогатого скота 
без проведения лабораторных исследо-
ваний на лейкоз; 

- продажу молодняка, полученного 
от животных, инфицированных виру-
сом лейкоза крупного рогатого скота. 

Своевременно информируйте го-
сударственную ветеринарную службу 
района обо всех случаях заболевания 
животных с подозрением на лейкоз 
(увеличение поверхностных лимфоуз-
лов, исхудание).

Государственное бюджетное учреж-
дение «Евпаторийский городской вете-
ринарный лечебно-профилактический 
центр» находится по адресу: Респу-
блика Крым, Черноморский район, сп. 
Черноморское, ул. Щорса, 5. 

Телефон: 92-778. 


