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ЖИЗНЬ РАЙОНА

ОТКРЫТИЕ ПОСЕЛКОВОЙ 
НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ — НАЧАЛО 

ЧЕРЕДЫ НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

В Черноморском районе стало доброй традицией в преддверии одного из са-
мых любимых праздников детворы — Дня Святого Николая — давать старт ка-
лейдоскопу новогодних праздников. 

18 декабря, в канун Дня Святого Ни-
колая, в посёлке Черноморском состоя-
лось открытие главной поселковой ёлки, 

которая зажгла свои огни в центре парка 
«Комсомольский». 

На праздник, посвящённый откры-
тию десятиметровой новогодней краса-

вицы, собрались сотни жителей посёлка. 
Поздравить черноморцев со столь заме-
чательным событием пришли первый за-
меститель главы администрации Черно-
морского района Анна Шевченко и глава 

Черноморского сельского поселения Ан-
дрей Шатыренко. 

Поздравив всех присутствующих с 
чередой самых любимых новогодних 
праздников детворы и взрослых, Анна 
Владимировна вручила Благодарствен-
ные письма артистам районного Дома 
культуры за победу в 14-м республикан-

ском фестивале «Санта Клаус отдыхает — 
на арене Дед Мороз», который состоялся 
15 декабря в городе Евпатории, с гордо-

стью сообщив, что 
отныне «Дед Мо-
роз Крыма-2019» 
проживает в на-
шем районе, пото-
му что этот титул 
был абсолютно 
заслуженно при-
суждён Алексан-
дру Цицуре. По 
итогам конкурса 1 
место в номинации 
«Лучшая игровая 
программа» заняла 

черноморская команда артистов район-
ного Дома культуры. Благодарственным 
письмом награждена и костюмер район-
ного Дома культуры Любовь Силкина, 
которая сумела создать необыкновенно 
яркие, креативные образы Деда Мороза и 
других сказочных героев.

А самый «главный Дед Мороз» по-
сёлка Черноморского, как представили 
весёлые ведущие праздника Андрея Вик-
торовича Шатыренко, поздравил всех с 
Днём Святого Николая и предстоящи-
ми новогодними праздниками, пожелав, 
чтобы счастье и достаток непременно 
пришли в каждую черноморскую семью,  
и чтобы обязательно сбылись заветные 
мечты каждого.

Следует сказать, что хороводы, 
игры, конкурсы, в которых с радостью 
принимали участие в этот предпразд-
ничный вечер все — от мала до велика, 
являются частью той развлекательной 
программы-победительницы, и черно-

морцы высоко оценили 
профессионализм наших 
артистов. 

Несмотря на то, что ве-
чер выдался по-декабрьски 
холодным, на празднике не 
было грустных лиц, здесь 
царили улыбки и смех. А 
под громкое «Ёлочка, за-
жгись!» новогодняя кра-
савица вспыхнула яркими 
огоньками, приведя в вос-
торг всех, кто, не испугав-

шись холода, пришёл на праздник.
Пусть же зажженная главная по-

селковая ель станет символом исполне-
ния желаний всех черноморцев, а парк 
«Комсомольский» — центром веселья 
на все новогодние праздники!

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора

27 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СЛУЖБЫ МЧС РОССИИ!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ — ДНЁМ СПАСАТЕЛЯ!

Ваша работа — тяжелый труд, связанный с постоянным риском для жизни, тре-
бующий значительных физических и моральных усилий. Вы всегда первые там, где 
людям нужна помощь: в дыму и огне пожаров, у искореженных транспортных средств, 
в эпицентре природных стихий. Подвергая опасности свою жизнь, вы спасаете чужие. 
Отвага, сопереживание, отзывчивость, готовность откликнуться на чужую беду — эти 
качества отличают тех, кто несет службу в рядах спасателей. Спасая пострадавших, 
вы возвращаете людям оптимизм, надежду и веру в благополучное будущее. Пусть 
же ваш высокий профессионализм, преданность присяге, чести и порученному делу, 
помноженные на знания и опыт, будут и в дальнейшем направлены на достойное вы-
полнение благородной общественной миссии.

В этот праздничный день желаем вам, дорогие спасатели, 
дальнейшей плодотворной работы 

на благо Черноморского района и его жителей. 
Крепкого здоровья вам и вашим семьям, мира, добра, достатка, 

успехов в преисполненной трудностями службе!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                          Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                          глава администрации
Черноморский район РК                                                               Черноморского района РК

«КРЫМ-СПАС» ВСЕГДА ГОТОВ 
ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ

27 декабря спасатели России отмечают свой профессиональный праздник. 
При угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций спасатели Черно-

морского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» всегда готовы прийти 
на помощь. Ни проливной дождь, ни снежные замёты, ни штормовой ветер — 
ничто не может помешать представителям самой мужественной и героической 
профессии спасти попавших в беду жителей и гостей Тарханкута.

О трудовых буднях спасателей и по-
ставленных перед ними задачах рассказы-
вает начальник Черноморского аварийно-
спасательного отряда государственного 
казенного учреждения Республики Крым 

«Крымская республиканская аварийно-
спасательная служба «КРЫМ-СПАС» 
Валерий Владиславович БОРЩОВ.

- Аварийно-спасательная служба 
«КРЫМ-СПАС» была создана в 2015 
году. Она является структурным под-
разделением Главного управления МЧС 
России по Республике Крым. На нас, спа-
сателей, возложены трудные и ответ-

ственные задачи: защита населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 
обеспечение безопасности людей на во-
дных объектах и при пожарах; оказа-

ние помощи пострадавшим в дорожно-
транспортных происшествиях и многие 
другие.

- Сколько спасателей числится в 
штате Черноморского аварийно-спа-
сательного отряда «КРЫМ-СПАС» 
и какие требования к ним предъявля-
ются?
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КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ

ШКОЛА — МОЯ ЖИЗНЬ
Люди по-разному относятся к своей работе. Для одних она — только сред-

ство к существованию, для других — развлечение от скуки. Для третьих ра-
бота является жизнью, средоточием всех интересов, смыслом существования.

Именно к таким людям относится 
Вера Николаевна Белоцерковская, 
учитель русского языка и литературы 
высшей категории, заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе 
Черноморской средней школы № 3. 

Эту профессию она выбрала не слу-
чайно. Любовь к языку и литературе, ко-
нечно, сыграли свою роль, но еще больше 
ей хотелось работать с детьми, помогать 
им найти свой правильный путь в жизни.

Как складывался ее жизненный путь? 
Она родилась в семье советского офицера 
Николая Васильевича Белоцерковского. 
Для него понятие чести было превыше 
всего. Этому он учил и своих дочерей. 
Сам он никогда не искал обходных путей 
для карьерного роста, для достижения 
своих целей. Будучи командиром войско-
вой части, Николай Васильевич пользо-
вался огромным авторитетом не только у 
своих подчиненных, но и у всех жителей 
тех мест, где стояла его часть. Однако 
не за должность его уважали. Николай 
Васильевич был строгим, требователь-
ным, но честным и глубоко порядочным 
человеком. Дочери гордились им. А он 
хотел гордиться ими и воспитывал в них 
честность и порядочность. Мама, Гали-
на Александровна, говорила, что трудо-
любие — одно из самых ценных качеств 
человека. Родители стали для детей при-
мером отношения к труду, к своим обя-
занностям. 

Через год после окончания универ-
ситета она приехала на родину отца, в 
Черноморское, и стала работать в Ново-
сельской средней школе. Несмотря на мо-
лодость, сразу завоевала авторитет у кол-
лег, учеников и их родителей. И не только 
за отличное знание своего предмета —  
она сумела найти подход прежде всего к 
своим воспитанникам. Эмоциональность, 
прекрасная речь, умение преподать мате-
риал доступно и убедительно делали ее 
уроки интересными.

Когда открылась Черноморская сред-
няя школа № 3, Вера Николаевна перешла  
работать сюда: времени на дорогу уходи-
ло гораздо меньше. А ценить время она 
умеет.

Одним из важных показателей успеш-
ной трудовой деятельности учителя явля-
ются олимпиады по базовым дисципли-
нам и различные конкурсы. Учащиеся 
Веры Николаевны ежегодно принимают 
в них участие, и всегда успешно. Но для 
успеха нужна хорошая подготовка, это за-
нимает много сил и времени, поэтому вся 
жизнь Веры Николаевны сосредоточи-
лась на работе. Для побед нужны знания, 
шире и глубже программного материала, 
и учитель дает их своим ученикам. Они 
готовы даже к неожиданным и сложным 
вопросам. Как результат — победы на 
районном и на республиканском уровне. 

Первым человеком, начиная с 2000-х 
годов, который добился успеха на олим-

пиаде по русскому языку в Сим-
ферополе, была ученица Веры 
Николаевны Марина Шептал. 
Было это несколько лет назад, 
и с тех самых пор успех сопут-
ствует Вере Николаевне. И это 
не просто везение, а результат 
систематического труда.

Директор Черноморской 
средней школы № 3 Татьяна 
Анатольевна Максимова гово-
рит о Вере Николаевне: 

- Любой руководитель меч-
тает о таком заместителе 
— умном, компетентном, на-
дежном, который никогда не 
подведет. Вера Николаевна 
именно такой человек, и мы 
очень рады, что она работает 

в нашей школе. Добросовестность, само-
отверженность, порядочность, умение 
понимать людей, работать с ними — 
главные качества моего заместителя. 
Аттестация педагогических работников 
— сложный и трудоемкий процесс, но 
Вера Николаевна проводит ее на самом 
высоком уровне. Она не только свою ра-
боту выполнит, но и всем учителям по-
может. Отказывать в помощи — не в 
ее характере. Про таких людей в народе 
говорят, что они горят на работе.

С благодарностью и теплом вспоми-
нают свою учительницу бывшие учени-
ки. Оксана Никитина говорит о ней:

- Вера Николаевна была для нас не 
просто классным руководителем. Она за-
ботилась о нас, помогала во всем, всегда 
находила время выслушать, вникнуть в 
наши проблемы. Она учила нас не только 
русскому языку, но и вере в себя, не боять-
ся трудностей, всегда смотреть вперед. 

А еще учила быть добрыми, честными 
людьми. Она любила нас, а мы любили ее, 
доверяли ей, и она никогда не подводила 
своих учеников, оправдывала их доверие.

Вера Николаевна Белоцерковская не 
боится никакой работы, поэтому согла-
силась стать заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе. Именно 
он отвечает за методическую работу в 
школе, за весь учебно-воспитательный 
процесс. Эта должность требует умения  
общаться с людьми, знания законов и ме-
тодики преподавания самых разных пред-
метов. Тщательность подготовки, способ-
ность вникать даже в самые мелкие детали 
помогают Вере Николаевне справляться 
со сложной и ответственной работой зав-
уча. Она совершенно правильно считает, 
что в работе с людьми мелочей не бывает. 
Свой профессионализм Вера Николаевна 
демонстрирует и в качестве эксперта по 
аккредитации школ Крыма, и эксперта по 
проверке ответов ЕГЭ по русскому языку. 
Она завоевала славу честного, справедли-
вого, очень доброжелательного человека. 
По отношению к детям Вера Николаевна 
все спорные моменты решает в пользу 
ученика. 

Вера Николаевна Белоцерковская — 
красивая женщина с хорошо развитым 
чувством вкуса. Когда ее спрашивают 
о личной жизни, она говорит, что сча-
стье своё нашла в работе, в общении с 
детьми и с коллегами. Школа — это ее 
жизнь, и о другой она не мечтает. У неё 
взрослый сын, он пошёл по стопам деда, 
стал офицером. Как его дед и мать, выше 
всего ценит в людях порядочность и 
честность. Вера Николаевна, сама полу-
чившая хорошее воспитание, учит детей 
быть хорошими людьми и считает это 
своим главным предназначением в этой 
жизни.

Татьяна ДЮКОВА 
Фото из личного архива 

Веры БЕЛОЦЕРКОВСКОЙ

ЖИЗНЬ РАЙОНА

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ 
КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ ГОДА-2019» 

В Черноморском районе прошел муниципальный этап Всероссийского 
конкурса «Учитель года России-2019». В этом году конкурсантов прини-
мала Медведевская средняя школа.

За звание лучшего учителя боролись 
14 конкурсантов из общеобразователь-
ных учреждений Черноморского района. 
Все педагоги имеют разный стаж работы, 
преподают разные предметы, но их объ-
единяет творческий подход к своему делу 
и безмерная любовь к своей профессии.

Перед началом состязаний участни-
ков конкурса приветствовали и пожелали 
удачи первый заместитель главы адми-
нистрации Черноморского района Анна 
Шевченко, начальник отдела образова-
ния, молодежи и спорта администрации 
Черноморского района Янина Тютюн-
никова.

Всем конкурсантам нужно было про-
вести учебное занятие в новом классе, 
на методическом семинаре ознакомить 
жюри со своей профессиональной дея-

тельностью, поделиться опытом с колле-
гами.

До финального состязания участники 
конкурса прошли заочный тур, где писа-
ли эссе на тему «Я — учитель».

По итогам пройденных этапов обла-
дателем титула «Учитель года-2019» ста-

ла Мария Фоменок, учитель начальных 
классов Новосельской средней школы. 
Ей предстоит представлять Черномор-
ский район на республиканском конкурсе 
«Учитель года-2019».

Призерами конкурса стали Лилия 
Шаховская, учитель начальных классов 
Медведевской средней школы, Елена 
Михайленко, учитель биологии Красно-
полянской средней школы.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района

Людмила ГЛУШКО ПОЗДРАВИЛА 
УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА «ПРЕГРАД НЕТ» 

18 декабря глава администрации Черноморского района Людмила Глуш-
ко встретилась с участниками конкурса «Преград нет», который проводится 
в Крыму под патронатом Главы Республики Крым уже в пятый раз.

Целью кон-
курса «ПРЕГРАД 
НЕТ» является 
стимулирование 
детей с ограничен-
ными возможно-
стями здоровья к 
новым свершени-
ям, к стремлению 
жить полноценной 
жизнью. 

Соискателями 
премии могут быть 
талантливые дети и молодёжь с ограни-
ченными возможностями здоровья от 10 
до 25 лет, проживающие на территории 
Республики Крым, которые добились 
успехов в различных сферах — в творче-
стве, учёбе, общественной деятельности.

«Я рада, что сегодня в этом зале со-
брались участники конкурса «Преград 
нет». Это смелые и волевые ребята, 
которые, несмотря на трудности со 
здоровьем, преодолевают все преграды, 
ставят перед собой амбициозные цели и 
уверенно идут к ним.

Своим мужеством вы вдохновляете 
нас, взрослых, заставляете по-иному по-
смотреть на мир, заряжаете жизнера-
достностью и энергией! Хочу пожелать 
вам никогда не останавливаться на до-

стигнутом. Помните, что вы — лучшие, 
и у вас всё получится! Уверена, у нас бу-
дет еще много поводов гордиться вами», 
— сказала Людмила Глушко, обращаясь к 
ребятам.

Также глава администрации поздра-
вила победительницу Крымского ре-
спубликанского творческого фестиваля 
одаренных детей с ограниченными воз-
можностями здоровья «Шаг навстречу» в 
номинации «Фотография» Диану Горди-
енко, обладательницу диплома I степени.

Символично, что мероприятие про-
ходило в канун праздника Дня Святого 
Николая, и всем ребятам были вручены 
праздничные подарки.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ: 
ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

(ВОПРОС—ОТВЕТ)

27 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ

«КРЫМ-СПАС» 
ВСЕГДА ГОТОВ 

ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице)

- На сегодняшний день в нашем отряде числятся 17 
профессиональных спасателей (средний возраст — 27 
лет), имеющих отличную физическую и психологическую 
подготовку, и, что немаловажно, почти 80 процентов спа-
сателей — с высшим образованием. 

Кроме того, каждый спасатель обязан знать основы 
топографии, уметь хорошо ориентироваться на местно-
сти и владеть, как минимум, тремя специальностями — 
водитель, водолаз, пожарный, стропальщик, повар, пото-
му что мы работаем единой командой, и в любой сложной 
ситуации нужно быть всегда готовым подставить плечо 
своему товарищу. 

Хотелось бы отметить, что уровень профессиональ-
ных навыков и классность квалификации спасатели-уни-
версалы ежегодно подтверждают во время прохождения 
обязательной аттестации. 

Жизнь отряда невозможно представить и без учебно-
тренировочных занятий: в этом году у нас было проведено 
15 таких занятий. Сотрудники «КРЫМ-СПАС» — частые 
гости детских садов и общеобразовательных учебных за-
ведений, в которых проводятся открытые уроки по осно-
вам безопасности и недопущения несчастных случаев на 
водных объектах в летний и зимний периоды.

- Какой техникой и оборудованием укомплектован 
районный аварийно-спасательный отряд?

- В нашем распоряжении имеется 4 современных 
аварийно-спасательных автомобиля (два из них мы полу-
чили в этом году), полностью укомплектованных специ-
ализированным оборудованием, есть также мотолодка и 
мотопомпа. На базе отряда функционирует водолазная 
станция, в штате которой числятся шесть водолазов, ос-
нащенных всем необходимым снаряжением. 

В июне этого года в бухте Узкой, на базе Черномор-
ского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», 
проводились учебно-тренировочные сборы по водолазной 
подготовке спасателей со всего Крыма.

- Судя по новостям, самыми травмоопасными зона-
ми в Крыму считаются горы и лес. А куда чаще всего 
выезжают наши черноморские спасатели?  

- В период летнего курортного сезона больше всего 
чрезвычайных ситуаций происходит на водных объектах: 
по числу вызовов службы спасения лидирует морское по-
бережье Оленевки, скалы Атлеша и Джангуля. Случаются 
в нашем районе и наводнения, когда после сильных дождей 
подтапливаются дороги, улицы и жилые дома. Осенью и 
весной причиной возникновения дорожно-транспортных 
происшествий могут быть густые туманы, а зимой — го-
лолед. 

Спасатели Черноморского аварийно-спасательного 
отряда «КРЫМ-СПАС» несут круглосуточное дежурство 
и готовы в любой момент к спасению жизни людей. Напри-
мер, за уходящий год спасатели совершили более ста выез-
дов, в ходе которых были спасены пять человек в урочище 
Джангуль, осуществлялась эвакуация людей из машин, по-
павших в ДТП, и помощь в транспортировке тяжелоболь-
ных; производилось открывание захлопнувшихся дверей в 
жилых домах, а также обеспечивалась безопасность на 
море во время проведения в Оленевке спортивного фести-
валя «Экстрим-Крым».

- Приходилось ли вашим сотрудникам выезжать на 
вызовы по спасению домашних животных? 

- Конечно, приходилось, но это были только экс-
тренные случаи. Надо понимать, что приоритетной 
задачей аварийно-спасательной службы является спасе-
ние людей. 

- Какие чувства испытывают спасатели, когда, ри-
скуя своей жизнью, спасают жизни других людей? 

- В такие минуты спасатели испытывают гордость, а 
ещё приходит понимание значимости своей профессии: «Я 
кому-то оказался нужен — значит, я живу не зря!».

- Валерий Владиславович, что бы вам хотелось по-
желать своим коллегам в преддверии Дня спасателя? 

- От всей души поздравляю всех спасателей Черно-
морского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-
СПАС», а также членов их семей с нашим профес-
сиональным праздником и желаю крепкого здоровья, 
счастья, благополучия, хорошей службы и поменьше 
чрезвычайных ситуаций.

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Черноморском районе Республики 
Крым (межрайонное)  напоминает, что для поддержки семей с двумя и более детьми государство 
реализует специальную социальную программу — материнский (семейный) капитал. Право на 
материнский капитал имеют семьи, в которых с 1 января 2007 года по 31 декабря 2021 года родил-
ся (или усыновлен) второй ребенок и подтверждается государственным сертификатом, который 
выдает Пенсионный фонд Российской Федерации. Государство тщательно контролирует целевое 
использование средств материнского семейного капитала. Сертификат нельзя обналичить, про-
дать или обменять! Любые схемы обналичивания материнского капитала являются незаконными 
и оперативно пресекаются правоохранительными органами во всех субъектах Российской Феде-
рации. Владелец сертификата может быть признан соучастником преступления! 

Распорядиться материнским 
капиталом можно только по 5-ти 
направлениям:

1. Улучшение жилищных ус-
ловий семьи.

2. Образование детей.   
3. Увеличение будущей пенсии 

матери.
4. Оплата товаров и услуг, 

предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов.

5. НОВОЕ направление с 2018 
года — получение ежемесячной 
выплаты из средств материнского 
капитала.

ОТВЕТЫ НА САМЫЕ 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

ПРИ РАСПОРЯЖЕНИИ 
СРЕДСТВАМИ МСК НА 

ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ВЫПЛАТУ
- Кому положена ежемесяч-

ная выплата из средств мате-
ринского семейного капитала?

- Выплата положена тем 
нуждающимся семьям, в которых 
с 2018 года родился или усынов-
лен 2-й ребенок. К нуждающимся 
относятся семьи, среднедушевой 
доход которых не превышает 
1,5-кратной величины прожи-
точного минимума трудоспособ-
ного населения, установленной 
в субъекте РФ. Таким образом, 
в Республике Крым, если за по-
следние 12 месяцев на дату об-
ращения доход на каждого члена 
семьи был менее 15 951 рубля, то 
возникает право на ежемесячную 
выплату из средств материнско-
го капитала.

- Может ли семья полу-
чить ежемесячную выплату из 
средств материнского семейно-
го капитала, если не все члены 
семьи являются гражданами 
РФ?

- Выплату можно получить 
только в том случае, если мама и 
ребенок, рожденный после 1 янва-
ря 2018 года, являются граждана-
ми Российской Федерации.

- Как понять, имеет ли семья 
право на ежемесячную выплату 
из средств материнского семей-
ного капитала?

- Для этого нужно взять об-
щую сумму доходов семьи за по-
следние 12 месяцев, предшедству-
ющих месяцу подачи заявления, 
разделить ее на 12, а потом раз-
делить на количество членов се-
мьи, в том числе рожденного 
ребенка. Если полученная сумма 
меньше 1,5-кратного прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения в регионе проживания 
семьи, то семья имеет право на 
получение ежемесячной выплаты  
из средств материнского капи-

тала. Таким образом, проживая 
в Республике Крым, семья имеет 
право на ежемесячную выплату из 
средств материнского семейно-
го капитала, если среднедушевой 
доход семьи не превышает 15 951 
рубля. 

- Какие доходы семьи учи-
тываются при назначении еже-
месячной выплаты из средств 
материнского семейного капи-
тала?

- При расчете учитывают-
ся доходы семьи, полученные в 
денежной форме: заработная 
плата, премии, пенсии, пособия, 
оплата больничных, стипендии, 
алименты; выплаты пенсионных 
накоплений правопреемникам; 
денежные компенсации и доволь-
ствия военнослужащих, сотруд-
ников органов внутренних дел и 
других правоохранительных орга-
нов.

Не учитываются: суммы еди-
новременной материальной помо-
щи из федерального бюджета в 
связи с чрезвычайными происше-
ствиями, доходы от депозитов в 
банках, от сдачи в аренду жилья и 
иного имущества.

- До исполнения какого воз-
раста ребенка можно полу-
чать ежемесячную выплату из  
средств материнского семейного 
капитала? 

- Выплату из средств мате-
ринского семейного капитала 
можно получать ежемесячно до 
исполнения второму ребенку 1,5 
лет, однако первый выплатной 
период рассчитан на один год. 
После этого необходимо подать 
новое заявление на ее назначение 
на срок до достижения ребенку 
1,5 лет.

- При окончании первого вы-
платного периода ежемесячной 
выплаты когда необходимо обра-
титься за ее продлением до ис-
полнения возраста 1,5 лет вто-
рому ребенку?

- В связи с тем, что первый 
выплатной период рассчитан на 
1 год, по истечении этого срока 
необходимо подать новое заяв-
ление о назначении ежемесячной 
выплаты на срок до достижения 
ребенком 1,5 лет. Например, если 
второй ребенок родился (или был 
усыновлен) 14 января 2018 года, 
то 15 января 2018 года необходи-
мо было обратиться за продлени-
ем ежемесячной выплаты.

- Когда можно подать заяв-
ление на ежемесячную выплату  
из материнского семейного капи-
тала?

- Подать заявление о назначе-
нии ежемесячной выплаты можно 

в любое время в течение 1,5 лет 
со дня рождения ребенка. Если об-
ратиться за выплатой не позднее 
6-ти месяцев с даты рождения 
второго ребенка, выплата будет 
осуществляться с даты рож-
дения второго ребенка. А если 
гражданин обратился позднее 
6-ти месяцев с даты рождения 
второго ребенка, тогда выплата 
будет производиться с даты его 
обращения. 

- Каков размер ежемесячной 
выплаты из средств материн-
ского семейного капитала ребен-
ку до 1,5 лет? Сколько следует 
получать из материнского се-
мейного капитала на ребенка до 
1,5 лет?

- Выплата производится в 
размере прожиточного миниму-
ма ребенка, установленного в ре-
гионе проживания семьи за 2-й 
квартал года, предшествующего 
году обращения. Таким образом, 
сумма ежемесячной выплаты  из 
средств материнского капитала 
в Республике Крым в 2018 году со-
ставляет 10 487 рублей.

- Куда подавать документы 
на назначение ежемесячной вы-
платы из материнского семей-
ного капитала?

- Заявление о назначении еже-
месячной выплаты подается в 
территориальный орган Пенсион-
ного фонда России по месту жи-
тельства либо через МФЦ (много-
функциональный центр).

- Через какое время будет на-
числена ежемесячная выплата  
из материнского семейного ка-
питала?

- Закон отводит Пенсионному 
фонду 1 месяц на рассмотрение 
заявления и еще 10 рабочих дней 
на перевод денежных средств.

- В каких случаях прекраща-
ются ежемесячные выплаты из 
материнского семейного капи-
тала?

- Выплаты прекращаются, 
если материнский капитал ис-
пользован полностью, если семья 
меняет место жительства или 
ребенку исполнилось 1,5 года.

- Если семья переезжает на 
новое место жительства, нуж-
но ли уведомлять ПФР и от-
казываться от ежемесячной 
выплаты из материнского се-
мейного капитала?

- Нужно уведомить террито-
риальные органы ПФР о переезде. 
В данном случае выплата прекра-
щается.

Т. КОЛПАК, 
заместитель начальника 

управления ПФР 
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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! 

Антонина Тимофеевна СУМАРЮК, 
Виктор Александрович ЮНЧИК, 
Надежда Семёновна КАРНАУХ, 

Людмила Николаевна ПОДГАЕЦКАЯ, 
Матрёна Александровна БЕКЕЙКИНА, 

Тамара Сергеевна ГЛИВАКОВСКАЯ, 

П Р О Д А М :

ГРАФИК ПРИЕМА 
в Черноморской общественной приемной

Черноморского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на январь 2019 года 

Депутатами Государственного Совета Республики Крым
1 Власов Сергей Владимирович Будет сообщено дополнительно

2 Сульникова Ольга Александровна Будет сообщено дополнительно

Главой администрации Черноморского района Республики Крым
1 Глушко Людмила Николаевна Будет сообщено дополнительно

Депутатами Черноморского районного совета
1 Халазий Андрей Владимирович 9 января с 10:00 до 11:00

2 Шконда Александр Александрович 9 января с 11:00 до 12:00

3 Котик Надежда Аркадьевна 9 января с 12:00 до 13:00

4 Томилин Алексей Алексеевич 9 января с 13:00 до 14:00

5 Ткаченко Игорь Валентинович 9 января с 14:00 до 15:00

6 Дудинов Александр Сергеевич 15 января с 10:00 до 11:00

7 Апанасюк Ирина Васильевна 15 января с 11:00 до 12:00

8 Кокшарова Светлана Васильевна 15 января с 12:00 до 13:00

9 Смирнова Лиана Александровна 15 января с 13:00 до 14:00

10 Шипицын Алексей Васильевич 15 января с 14:00 до 15:00

11 Старикова Анжела Анатольевна 22 января с 10:00 до 11:00

12 Ворона Владимир Григорьевич 22 января с 11:00 до 12:00

13 Филатов Роман Иванович 22 января с 12:00 до 13:00

14 Приходько Андрей Иванович 22 января с 13:00 до 14:00

15 Шатыренко Андрей Викторович 22 января с 14:00 до 15:00

16 Тягло Юлия Александровна 29 января с 10:00 до 11:00

17 Сергутина Раиса Николаевна 29 января с 11:00 до 12:00

18 Мельник  Виктор Анатольевич 29 января с 12:00 до 13:00

19 Воробьева Татьяна Николаевна 29 января с 13:00 до 14:00

20 Давыдов Сергей Юрьевич 29 января с 14:00 до 15:00

21 Михайловский Алексей Дмитриевич 29 января с 15:00 до 16:00

ОФИЦИАЛЬНО

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 
90:14:090101:1617, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, с Новосельское, СОК "Мечта-1", уч 
350, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Полищук Светлана Леонидовна почтовый адрес: Украина, г. Вин-
ница, ул. 1 мая, д. 80, кв. 17, тел 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "05" февраля 2019 г. в 11 часов 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 
плана, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с "20" января 2019 г. по "05" февраля 2019 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 границ: 
90:14:090101:563 –  Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, СОК "Мечта-1", участок №425.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ (ПАЕВ)

Кадастровым инженером Журбой Дмитрием Сергеевичем (номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33677, СНИЛС 183-090-564 69 (член СРО «Кадастровые ин-
женеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295034, Республика Крым, г. Симферополь,  ул. Куйбышева, д.13, 
кв. 165; jurik27@mail.ru, +79788129290 подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей из кадастрового квартала 90:14:030601, расположенного по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, Межводненское сельское поселение, на землях бывшего КСП им. «В. Ибраимова», лот 76, участок 
№ 392.

Заказчиком кадастровых работ является Куку Гульнара Мухсиновна почтовый адрес: Республика Крым,  
Черноморский р-н, с. Новоульяновка, ул. Комарова, д. 30, +7-978-8548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размера и  местоположения границ земельного 
участка состоится по адресу:  Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22   "05" фев-
раля 2019 г. в 11 часов 00 минут. (опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного 
собрания)

С проектом межевания земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н, пгт Черноморское,  ул. Чапаева, 22. Обоснованные возражения относительно размера и местополо-
жения границ, выделяемых в счет земельных долей земельных участков, содержащихся в проекте межевания, 
принимаются  в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-
он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с 

кадастровым № 90:14:100301:198 расположенного: РК, р-н Черноморский, с. Знаменское, пер. Морской, 2, 
кадастровый квартал № 90:14:100301.

Заказчиком кадастровых работ является Савченко Татьяна Сергеевна, проживающий: РФ, РК, р-н Черно-
морский, с. Громово , ул. Школьная, д. 11, тел. +7978-71-84-145.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 28.01.2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 26.12.2018г по 28.01.2019г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 26.12.2018г по 28.01.2019г г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:100301:327 расположенного: РК, Черноморский район, с. 

Знаменское, ул. Полтавский, 9, кадастровый квартал 90:14:100301.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостове-

ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В соответствии с Приказом Государственного комитета по ценам и тарифам 
Республики Крым от 19 декабря 2018 года № 62/1 «Об установлении тарифов на 
питьевую воду и водоотведение обществу с ограниченной ответственностью 
«Крымская водная компания» (ОГРН 1149102017437) на 2019 год» в Черноморском 
районе утверждены тарифы на услуги в следующих размерах:

Водоснабжение:
1. Черноморское с/п, Далёковское с/п, Кировское с/п, Краснополянское с/п, Крас-

ноярское с/п, Новосельское с/п, Окуневское с/п, Оленевское с/п, Межводненское с/п, 
Новоивановское с/п, Медведевское с/п:

- питьевая вода для населения в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 
года включительно — 31,55 рубля за куб. метр (с НДС).

Водоотведение:
1. Черноморское с/п (пгт. Черноморское), Новосельское с/п (с. Новосельское):
- водоотведение для населения в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 

года включительно — 31,55 рубля за куб. метр (с НДС). 
Информация о тарифах, утверждённых с 1 января 2019 года, доступна на сай-

те http://aqua-crimea.ru/

К СВЕДЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ!

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

АФИША НОВОГОДНИХ МЕРОПРИЯТИЙ

НОВОГОДНИЕ ЧУДЕСА 
УЖЕ СОВСЕМ БЛИЗКО!

Черноморский районный Дом культуры приглашает вас, уважаемые черно-
морцы, на новогодние утренники. 

Вас ждут любимые сказочные герои, хороводы, новогод-
ние песенки, подарки. 

Новый год — это время волшебства. Подарите его своим 
деткам! 

28 декабря, в 10:00, — утренник для малышей от 3 лет;
29 декабря, в 10:00, — утренник для детей от 6 лет; 
29 декабря, в 15:00, — премьера спектакля «Маленький 

Дед Мороз». 
Новогодние праздники — это время, когда каждый взрос-

лый хотел бы превратиться в маленького ребенка. Развле-
каться, не спеша на работу. Играть, забыв об ответственности. Читать любимые книги и 
поедать сладости, ожидая подарка под новогодней ёлочкой. 

К сожалению, таких чудес не бывает. А вот что могло бы произойти, случись такое 
перевоплощение хотя бы с одним человеком, можно узнать, посетив спектакль «Ма-
ленький Дед Мороз», подготовленный театральным коллективом «В своём жанре» Чер-
номорского районного Дома культуры. 

Приходите!

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА

САЛАТ «КЛУБНИЧКА» К НОВОМУ ГОДУ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
- Отварное куриное филе — 250-300 г,
- шампиньоны — 200 г,
- помидоры — 300 г,
- репчатый лук — 1 шт.,
- твердый сыр — 150 г,
- огурец — 1 шт.,
- растительное масло для жарки — 2-3 

ст. ложки,
- майонез оливковый — 5 ст. ложек,
- соль — по вкусу.
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Грибы вымыть и порезать на неболь-

шие кусочки, приготовить их на сковороде, 
обжарив в растительном масле. Куриное филе мелко нарезать.Очищенный лук мел-
ко нашинковать. Слоями выкладывать ингредиенты в такой последовательности: мясо 
и лук, смазать майонезом, посолить, затем посыпать тертым на мелкой терке сыром, 
сверху — грибы, снова майонез. 

Нарезанные мелкими кубиками помидоры будут верхушкой салата. Из огурца сде-
лать листики и семечки. Блюдо готово! 

Приятного аппетита! 
Использованы материалы интернет-изданий

ООО «КРЫМСКАЯ ВОДНАЯ КОМПАНИЯ» ИНФОРМИРУЕТ



26.12.2018                                ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                          3
ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

  119 (внеочередное) заседание 1 созыва
РЕШЕНИЕ

      25 декабря 2018 года                           пгт Черноморское                                                 № 1160 _____
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», Зако-
ном Республики Крым от  20 декабря 2018 года № 556 «О бюджете Республики Крым на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов», Положением 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 (с изменениями),  Уставом муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым,

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

блики Крым (далее – районный бюджет) на 2019 год:
1.1. общий объем доходов в сумме 807 397 103,29 рубля, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 

сумме 196 277 553,41 рубля, безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из бюджета Республики 
Крым в сумме 610 227 474,88 рубля, из бюджетов сельских поселений, входящих в состав муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым в сумме 892 075,00 рублей;

1.2. общий объем расходов в сумме 807 397 103,29 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 плановый период 2020 и  2021 годов:
2.1. общий объем доходов на 2020 год в сумме 861 145 973,10 рубля, в том числе налоговые и неналоговые 

доходы в сумме 200 369 759,66 рубля, безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из бюджета 
Республики Крым в сумме 659 884 138,44 рубля, из бюджетов сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым в сумме 892 075,00 рублей;

2.2. общий объем расходов на 2020 год в сумме 861 145 973,10 рубля, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 5 346 938,99 рубля; 

2.3. дефицит районного бюджета на 2020 год в сумме 0,00 рублей;
2.4. общий объем доходов на 2021 год в сумме 792 253 885,29 рубля, в том числе налоговые и неналоговые 

доходы в сумме 213 570 028,66 рубля, безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из бюджета 
Республики Крым в сумме 577 791 781,63 рубля, из бюджетов сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым, в сумме 892 075,00 рублей;

2.5. общий объем расходов на 2021 год в сумме 792 253 885,29 рубля, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 11 180 491,43 рубля; 

2.6. дефицит районного бюджета на 2021 год в сумме 0,00 рублей;
2.7. верхний предел муниципального внутреннего долга:
- по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муници-

пальным 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 муници-

пальным 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, закрепляемые за 
ними виды (подвиды) доходов бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, согласно приложе-
нию 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 пла-
новый период 2020 и 2021 годов, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры кодов клас-
сификации доходов бюджетов,  изменения 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 классификации  
доходов бюджетов вносятся на основании правовых актов финансового управления администрации Черномор-
ского района Республики Крым без внесения изменений в настоящее решение.

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

6. Утвердить источники финансирования  дефицита  районного  бюджета на 2019 год согласно приложе-
нию 4 к настоящему решению,  на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 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 настоящему решению; 
7.2. по ведомственной структуре расходов на плановый период 2020 и 2021 годов согласно 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 при-

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

нию 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 обеспечение реализации 

муниципальных программ муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2019 год со-
гласно приложению 8 к настоящему решению, на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8.1 
к настоящему решению.

9. Утвердить в составе расходов районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов:
9.1. общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обяза-

тельств на 2019 год в сумме 73 215 956,00 рублей, на 2020 год в сумме 63 814 695,09 рубля, на 2021 год в сумме 
63 730 529,58 рубля;

9.2. резервный фонд администрации Черноморского района Республики Крым на 2019 год в сумме 
438 250,00 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 Черноморский 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 Черноморского 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 бюд-
жета 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  поселений  Черномор-
ского 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 отсутствуют военные комиссариаты, в объ-
еме 1 335 796,00 рублей, согласно приложению 10 к настоящему решению; 

11.3. распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Черноморского райо-
на 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 бюд-
жета 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 поселений Черномор-
ского 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 отсутствуют 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 на-
стоящему решению; 

12.3. распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Черноморского рай-
она 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 611 119 549,88 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 547 639 637,47 рубля;
13.3. субсидии из бюджета Республики Крым в общей сумме 43 500 237,41 рубля;

13.4. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов сельских поселений Черномор-
ского 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 
населения, 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 поселений Черномор-
ского 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 поселений Черномор-
ского района Республики Крым на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями по владению, пользованию и распоряжению имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности 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 660 776 213,44 рубля и на  2021 год в 
общей сумме 578 683 856,63 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 468 583 267,14 рубля, на 2021 год 
в общей сумме 477 486 233,63 рубля;

14.3. субсидии из бюджета Республики Крым на 2020 год в общей сумме 177 793 071,30 рубля, на 2021 год 
в общей сумме 90 265 748,00 рублей;

14.4. иные межбюджетные трансферты из бюджетов сельских поселений Черноморского района Респу-
блики 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 населения, ком-
плектованию 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 Респу-
блики Крым на осуществление части полномочий по решению вопросов местного 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 Респу-
блики Крым на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности сельских поселений 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 бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление му-
ниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, софинансирование капитальных вложений в которые осу-
ществляется 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, согласно приложению 

15.1 к настоящему решению.
16. Утвердить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселе-

ний 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 образования Черноморский 

район Республики Крым в 2019 году и в плановом периоде 2020 и 2021 годов уплачивают в районный бюджет 30 
процентов части прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

18. Установить, что остатки субсидий, предоставленных в 2018 году муниципальным бюджетным учрежде-
ниям муниципального образования Черноморский район Республики Крым (далее – бюджетные учреждения) на 
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, образовавшиеся в связи с недостижением 
бюджетными учреждениями установленных муниципальным заданием показателей, подлежат возврату в район-
ный бюджет в объемах, соответствующих недостигнутым показателям муниципального задания.

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

19.1. финансового обеспечения (возмещения) непредвиденных расходов за счет средств резервного фон-
да администрации Черноморского района Республики Крым, в том числе на проведение аварийно-восстано-
вительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций;

19.2. формирования и поддержания резервов материальных ресурсов муниципального образования Чер-
номорский район Республики Крым для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

19.3. предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятиям на финансовое обеспечение за-
трат и недополученных доходов (компенсацию убытков);

19.4. предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений); 

19.5. возмещения недополученных доходов (затрат) при предоставлении мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан;

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

19.7. возмещения недополученных доходов (затрат) при оплате жилищно-коммунальных услуг отдельными 
категориями граждан;

19.8. компенсации недополученных доходов по оплате взноса на капитальный ремонт имущества в много-
квартирном доме по отдельным 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 муниципального образова-

ния Черноморский район Республики Крым отчетного финансового года направляются в текущем финансовом 
году на увеличение объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым;

в объеме, не превышающем остаток средств на счете по учету средств районного бюджета, за исключе-
нием остатка средств дорожного фонда муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
могут направляться на покрытие временных кассовых разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на 
оплату заключенных от имени муниципального 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 муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым не вправе принимать в 2019 году и в плановом 
периоде 2020 и 2021 годов решения, приводящие к увеличению штатной численности работников органов мест-
ного самоуправления и муниципальных 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, направля-
ются в установленном порядке на увеличение расходов районного бюджета соответственно целям их предо-
ставления.

24. Правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым подлежат приведению в соответствие с настоящим решением в трехмесячный срок со дня 
вступления в силу настоящего решения, за исключением случаев, установленных бюджетным законодатель-
ством Российской Федерации.

25. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://
chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных 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, бюд-

жетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельно-
сти, торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                            А.Д. Михайловский
С приложениями к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 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.
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

119 (внеочередное) заседание 1 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

_25 декабря 2018 года       пгт Черноморское            № 1159_____
О внесении изменений в решение 98 

(внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 26 декабря 2017 года № 860 
«О бюджете муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законами Республики Крым от 3 декабря 2018 года № 546-ЗРК/2018,  от 
17  декабря 2018 года № 554-ЗРК/2018 «О внесении изменений в Закон 
Республики Крым «О бюджете Республики Крым на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов», Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 98 (внеочередного) заседания Черноморско-

го районного совета Республики Крым 1 созыва от 26 декабря 2017 года 
№ 860 «О бюджете муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 
(далее – решение) следующие изменения:

1) пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым (далее – районный 
бюджет) на 2018 год:

1.1. общий объем доходов в сумме 879 220 586,28 рубля, в том 
числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 181 366 180,89 рубля, 
безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из бюджета 
Республики Крым в сумме 697 062 797,39 рубля, из бюджетов сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым, в сумме 791 608,00 рублей;

1.2. общий объем расходов в сумме 889 409 511,25 рубля; 
1.3. дефицит районного бюджета в сумме 10 188 924,97 рубля;
1.4. верхний предел муниципального внутреннего долга по состо-

янию на 1 января 2019 года в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.»;

2) пункт 2 решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2019 

год и 2020 год:
2.1. общий объем доходов на 2019 год в сумме 737 958 669,59 рубля, 

в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 187 677 725,41 ру-
бля, безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из бюдже-
та Республики Крым в сумме 549 422 637,18 рубля, из бюджетов сельских 
поселений, входящих в состав муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым, в сумме 858 307,00 рублей; общий объем 
доходов на 2020 год в сумме 860 885 608,33 рубля, в том числе налоговые 
и неналоговые доходы в сумме 199 968 330,66 рубля, безвозмездные по-
ступления (межбюджетные трансферты) из бюджета Республики Крым в 
сумме 660 097 920,67 рубля, из бюджетов сельских поселений, входящих 
в состав муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, в сумме 819 357,00 рублей;

2.2. общий объем расходов на 2019 год в сумме 737 958 669,59 
рубля и на 2020 год в сумме 860 885 608,33 рубля; 

2.3. дефицит районного бюджета на 2019 год в сумме 0,0 рублей и на 
2020 год в сумме 0,0 рублей;

2.4. верхний предел муниципального внутреннего долга по состо-
янию на 1 января 2020 года в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний 
предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей, и на 1 ян-
варя 2021 года — в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний предел долга 
по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.»;

3) подпункт 9.1 решения изложить в следующей редакции:
«9.1. общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на 

исполнение публичных нормативных обязательств на 2018 год, в сум-
ме 99 403 781,68 рубля, на 2019 год в сумме 41 576 527,00 рублей, на 
2020 год в сумме 44 087 990,00 рублей;»;

4) подпункт 9.2 решения изложить в следующей редакции:
«9.2. резервный фонд администрации Черноморского района Респу-

блики Крым на 2018 год в сумме 208 240,59 рубля, на 2019 год в сумме 
614 967,16 рубля, на 2020 год в сумме 3 507 993,42 рубля;»;

5) подпункт 9.3 решения изложить в следующей редакции:
«9.3. объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муници-

пального образования Черноморский район Республики Крым на 2018 год 
в объеме 13 348 346,78 рубля, на 2019 год в объеме 35 067 341,41 рубля, 
на 2020 год в объеме 12 254 793,66 рубля.». 

6) в пункте 13 цифру «708 015 412,06» заменить на цифру «697 
854 405,39»;

7) подпункт 13.2 решения изложить в следующей редакции:
«13.2. субвенции из бюджета Республики Крым в общей сумме  550 

142 993,14 рубля;»;
8) подпункт 13.3 решения изложить в следующей редакции:
«13.3. субсидии из бюджета Республики Крым в общей сумме 

126 190 127,38 рубля;»;
9) в пункте 14 цифры «525 708 245,18» и «715 510 900,67» заменить 

на цифры «550 280 944,18» и «660 917 277,67» соответственно;
10) подпункт 14.3 решения изложить в следующей редакции:
«14.3 субсидии из бюджета Республики Крым на 2019 год в общей 

сумме 48 010 143,83 рубля и на 2020 год в общей сумме 153 903 552,83 
рубля;»;

11) подпункт 15.1 решения изложить в следующей редакции:
«15.1. на 2018 год в объеме 4 369 522,00 рубля согласно приложе-

нию 15 к настоящему решению;»;
12) подпункт 15.2 решения изложить в следующей редакции:
«15.2. на 2019 год в объеме 7 800 000,00 рублей, на 2020 год в объ-

еме 70 960  000,00 рублей, согласно приложению 15.1 к настоящему ре-
шению.»;

13) приложения 1, 1.1, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 15, 15.1 к 
решению изложить в новой редакции (прилагаются).

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские из-
вестия», на официальной странице муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах 
Черноморского районного совета Республики Крым.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на ко-
миссию по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и ин-
вестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятель-
ности, торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                 А.Д. Михайловский

С приложениями к решению можно ознакомиться на офици-
альной странице муниципального образования Черноморский рай-
он Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного 
совета» и информационном стенде Черноморского районного со-
вета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, 16.

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 

ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

В преддверии новогодних праздников увеличивается спрос на такие виды товаров, как фейер-
верки, салюты, петарды, хлопушки и бенгальские огни.      

ПАМЯТКА 
НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

Важно помнить, что сохранение жизни и здоровья 
детей — главная обязанность взрослых. Стоит отме-
тить, что с приходом долгожданных праздников интерес 
к пиротехническим изделиям возрастает как у детей, так 
и у взрослых. Ежегодно в новогодние праздники дети и 
взрослые получают тяжкие увечья из-за бесконтрольного 
и неправильного использования петард, хлопушек и фей-
ерверков.

Чтобы избежать неприятных и даже трагических 
событий, следует запомнить и знать следующее:

- приобретать данный вид товаров нужно только в 
специализированных магазинах, на каждое изделие дол-
жен быть сертификат. Добросовестный продавец никогда 
не продаст пиротехнику детям и подросткам до 18 лет и 
всегда укажет это ограничение на специальной табличке; 

- внимательно читать надписи и инструкции на упа-
ковке, использовать фейерверки и петарды только на от-

крытой территории на расстоянии от зданий —  не менее 
30 метров, от зрителей — не менее 20 метров; 

- фитиль поджигать только на вытянутой руке, в лю-
дей не направлять, в костер не кидать.

Важно помнить, что дети должны запускать пиро-
технику только с родителями, в противном случае ре-
бята могут получить травмы. При запуске фейерверков 
и петард страдают чаще всего несовершеннолетние, 
самые распространенные травмы — ожоги рук и трав-
мы глаз.

ОМВД России по Черноморскому району обра-
щает внимание жителей поселка Черноморского и 
Черноморского района на то, что, соблюдая пра-
вила безопасности при использовании пиротех-
ники, вы убережете себя и своих детей, а главное 
— сделаете праздник по-настоящему ярким и неза-
бываемым!

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

Накануне новогодних и рождественских праздников отделение надзорной деятельности по Черно-
морскому району напоминает гражданам основные меры безопасности при обращении с пиротехникой.

ОСТОРОЖНО, ПИРОТЕХНИКА!

Первое, что необходимо пом-
нить: использование самодель-
ных пиротехнических изделий 
запрещено. Более того, приобретая 
пиротехнические изделия, необходи-
мо проверить наличие сертификата 
соответствия, наличие инструкции 
на русском языке, срок годности. 

Также нужно иметь в виду, что 
нельзя использовать изделия, 
имеющие дефекты или поврежде-
ния корпуса и фитиля.

Перед использованием 
пиротехнических изделий 

НЕОБХОДИМО:
Выбрать место для фейерверка. 

Желательно для этих целей исполь-
зовать большую открытую площадку 
(двор, сквер или поляну), свободную 
от деревьев и построек. 

В радиусе 100 метров не должно 
быть пожароопасных объектов, сто-
янок автомашин, деревянных сараев 
или гаражей, а также материалов, ко-
торые могут загореться от случайно 
попавших искр. 

При сильном ветре размер опас-
ной зоны следует увеличить в 3-4 

раза. Зрителей необходимо разме-
стить на расстоянии 35-50 метров от 
пусковой площадки. 

Использование ракет, «бабочек» 
рядом с жилыми домами и другими 
постройками категорически запре-
щается, так как они могут попасть 
в окно или форточку, залететь на 
балкон, чердак или на крышу и стать 
причиной пожара.

КАТЕГОРИЧЕСКИ 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- использовать приобретённую 
пиротехнику до ознакомления с ин-
струкцией по применению и данны-
ми о мерах безопасности;

- применять пиротехнику при ве-
тре более 5 метров в секунду;

- взрывать пиротехнику, когда в 
опасной зоне (смотреть радиус опас-
ной зоны на упаковке) находятся 
люди, животные, горючие материа-
лы, деревья, здания, жилые построй-
ки, провода электронапряжения;

- запускать салюты с рук (за ис-
ключением хлопушек, бенгальских 
огней, некоторых видов фонтанов) 
и подходить к изделиям в течение 2 

минут после их использования;
- наклоняться над изделием во 

время его использования;
- использовать изделия с истёк-

шим сроком годности, с видимыми 
повреждениями;

- производить любые действия, 
не предусмотренные инструкцией 
по применению и данными мерами 
безопасности, а также разбирать или 
переделывать готовые изделия;

- использовать пиротехнику в 
закрытых помещениях, квартирах, 
офисах (кроме хлопушек, бенгаль-
ских огней и фонтанов, разрешён-
ных к применению в закрытых поме-
щениях), а также запускать салюты с 
балконов и лоджий;

- разрешать детям самостоя-
тельно приводить в действие пиро-
технические изделия;

- сушить намокшие пиротехниче-
ские изделия на отопительных при-
борах — батареях отопления, обо-
гревателях и тому подобном.

Отделение 
надзорной деятельности 

по Черноморскому району

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
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 по-
вышения цены на доставку газеты ФГУП «Почта Крыма». Подписку можно оформить во всех отделениях 
связи Черноморского района. Телефон для справок: 99-607.

ПОСТАРАЙТЕСЬ УСПЕТЬ ПОДПИСАТЬСЯ 
НА НАШУ ГАЗЕТУ!

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ! Сообщаем вам 
о необходимости погашения имущественных налогов, которые не были уплачены до 1 декабря 2018 года.

Индивидуальным предпринимателям напоминаем о необходимости уплатить до 31 декабря 2018 года страховые 
взносы в фиксированном размере.

Узнать о своей задолженности по налогам вы можете:
- обратившись в налоговый орган по месту жительства, по месту нахождения налогооблагаемого имущества;
- в Личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС России www.nalog.ru
Обращаем ваше внимание, что в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, а также Законом 

«Об исполнительном производстве» к должникам будут применены следующие меры взыскания:
- наложение ареста на расчетные счета, зарплатные карты, пенсионные карты;
- применение ареста на имущество;
- ограничение выезда за пределы Российской Федерации.

С. АВЕРКИН, 
заместитель начальника инспекции,

советник Государственной гражданской
службы Российской Федерации 2 класса

В НОВЫЙ ГОД — БЕЗ ДОЛГОВ


