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черноморские
известия

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

20 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,
примите самые тёплые и искренние поздравления с профессиональным праздником — Днём работников дорожного хозяйства!

Одной из важнейших составляющих современной экономики по праву является отрасль дорожного хозяйства. От развития транспортной инфраструктуры во многом за-
висят инвестиционная привлекательность района, эффективность производства, бизнеса, социальной сферы. Своим трудом и мастерством вы прокладываете, обустраиваете и 
содержите в порядке дороги и объекты улично-дорожной сети, а также много делаете для повышения качества ремонта и реконструкции районной дорожной сети.

Ваши профессионализм и ответственное отношение к порученному делу служат надежным залогом обеспечения безопасности движения на черноморских дорогах. Имен-
но от вас сегодня во многом зависят жизни тысяч водителей, пассажиров и пешеходов. Ваши трудолюбие, качественное применение современных технологий и нацеленность 
на результат служат в интересах социально-экономического развития Черноморского района.

Желаем всем работникам и ветеранам дорожной отрасли доброго здоровья, 
благополучия и новых достижений во благо родного района!

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                                               В.Н. КУЛЬНЕВ,
глава муниципального образования Черноморский район РК                                                                заместитель главы администрации Черноморского района РК

РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 
«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» — В КАЖДЫЙ ДОМ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» на 1-е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!

С учетом доставки почтой На 1 месяц 
(в рублях)

На полугодие 
(в рублях)

Стоимость обычной подписки
 (индекс — 41393)

102, 22 руб 613,32 руб.

Стоимость льготной подписки 
(индекс — 09512)

97, 22 руб 583,32 руб.

Не забудьте подписаться на нашу газету, на страницах которой мы публикуем ин-
формацию о значимых событиях и жизни Черноморского района, рассказываем о на-
ших земляках-тружениках, о талантливых детях.

Отложив повседневные дела, найдите время зайти на почту, чтобы оформить под-
писку. Оставайтесь с нами! Впереди у нас много интересных встреч и полезной инфор-
мации!

ЖИТЕЛЬНИЦЕ РАЙОНА 
ИЗ ЧИСЛА РЕАБИЛИТИРОВАННЫХ 

ГРАЖДАН ВРУЧИЛИ 
КЛЮЧИ ОТ ЖИЛЬЯ

3 октября глава администрации Черноморского райо-
на Людмила Глушко вручила ключи от благоустроенного 
жилья жительнице района Зекие Сейдаметовой, чья семья 
относится к числу реабилитированных народов Крыма.

П р и -
о б р е т е н и е 
жилья стало 
возможным 
б л а г од а р я 
реализации 
Г о с у д а р -
с т в е н н о й 
программы 
Ре с п убл и -
ки Крым по 
укреплению 
е д и н с т в а 
российской 
нации и эт-
нокультурному развитию народов России «Республика Крым — 
территория межнационального согласия».

Долгожданное жилье площадью 75,2 квадратных метра при-
обретено в селе Красная Поляна.

Людмила Глушко поздравила женщину, пожелала счастья и 
благополучной жизни. К поздравлениям присоединился глава ад-
министрации Краснополянского сельского поселения Владимир 
Фисуренко.

Отметим, что в 2019 году администрацией Черноморского 
района приобретено 2 объекта недвижимого имущества для граж-
дан из числа ранее депортированных народов Крыма, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района

ОСЕННИЙ СЕВ ОЗИМЫХ ЗЕРНОВЫХ СТАРТОВАЛ
В Черноморском районе стартовала осенняя посевная кампания озимых культур.
Согласно предоставленной начальником отдела по вопросам развития сельского хозяйства адми-

нистрации Черноморского района Людмилой Холодцовой информации, под будущий урожай 2020 года 
наши хлеборобы запланировали засеять 29 937 гектаров пашни. Нынешней осенью из-за жесткого де-
фицита почвенной влаги сев озимых зерновых начался позднее обычного. Так, по состоянию на 14 ок-
тября было засеяно всего 8510 гектаров (озимой пшеницей — 3760 гектаров, озимым ячменем — 4750 
гектаров), что составляет около тридцати процентов от намеченного плана. 

В осенней посевной кампании аграриями района задействовано 82 трактора, 73 сеялки и 5 посевных 
комплексов. Завершить сев озимых культур планируется после 20-го октября.

Подготовила Лариса ЛАРИНА 

СТРАДА-2019

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ. 

КРЫМСКИЕ АГРАРИИ СОБРАЛИ 
БОГАТЫЙ УРОЖАЙ МЕДАЛЕЙ И НАГРАД 

НА ВЫСТАВКЕ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
Крымские аграрии собрали богатый урожай медалей и наград на Российской агропромыш-

ленной выставке «Золотая осень-2019»: 21 золотая, 11 серебряных и 3 бронзовых медали. Об этом 
сообщил министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин, подводя итоги участия представи-
телей агропромышленного комплекса республики в Российской агропромышленной выставке 
«Золотая осень-2019».  

По словам главы Минсельхоза РК, крымские аграрии в очередной раз доказали конкурентоспособность 
качественной сельхозпродукции на самом высоком уровне. 

«Это — ожидаемые награды. Мы не сомневались в наших аграриях и качестве производимой в Крыму 
продукции. Она динамично завоевывает не только российские рынки, но экспортируется за рубеж. Есть 
рекордсмены, которые в свою копилку добавили сразу пять золотых медалей — это торговая марка «Юг 
Молоко», три «золота» — у «Дружбы народов». По две золотые медали завоевали «Массандра», «Новатор» 
и «Фрукты Старого Крыма». Крымский рыбоводческий комплекс, «Ягодная поляна» и «Фотисаль» привезли 
по одной золотой медали. Пять серебряных медалей получило предприятие «Сады Хана Алана», — уточнил 
Андрей Рюмшин.

Андрей Рюмшин также отметил эффективную работу Министерства сельского хозяйства Крыма.
«За выдающиеся успехи в реализации программы развития сельских территорий наше ведомство было 

заслуженно награждено золотой медалью. За этой медалью стоит титанический труд специалистов Мин-
сельхоза, и мы можем гордиться тем, что эта работа отмечена на федеральном уровне. Ведь улучшение 
жизни селян — приоритетная государственная задача, которую мы с удовольствием воплощаем в жизнь и 
радуемся вместе с сельскими жителями новым спортивным и детским площадкам, паркам, тому, что про-
водится в сёла газ и вода, есть возможность материально поддерживать молодых специалистов и многому 
другому», — подчеркнул министр.  

Андрей Рюмшин поблагодарил организаторов республиканского коллективного стенда, управление 
имиджевой политики и информационных систем Министерства за профессиональное оформление и ведение 
работы в дни «Золотой осени-2019».

Надежда ТЕРЗИЕВА

Подписку на газету «Черноморские известия» можно оформить во всех отделениях связи Черноморского района до 24 декабря 2019 года.
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МЕДВЕДЕВСКАЯ ШКОЛА 
ОТМЕТИЛА 50-ЛЕТНИЙ 

ЮБИЛЕЙ
4 октября Медведевская средняя школа отметила свой 

50-летний юбилей. Сегодня в школе трудятся 20 педагогов, 9 
из которых — выпускники школы. Здесь обучаются 176 ребят. 
Учащиеся школы традиционно принимают участие в муници-
пальных, региональных и международных олимпиадах, конкур-
сах, смотрах и соревнованиях.

Первых выпускников школа выпустила в далеком 1970 году, нынеш-
ний 11 класс станет 50-м выпуском для учебного заведения. С 2008 года 
бессменным директором школы является Елена Симоненко.

Свой почтенный юбилей школа отметила в кругу самых близких и 

искренних друзей — выпускников прошлых лет, нынешних учеников, 
школьных учителей — бывших и настоящих, а также почетных гостей: 
главы администрации Черноморского района Людмилы Глушко, главы 
администрации Медведевского сельского поселения Игоря Ткаченко, на-
чальника отдела образования, молодежи и спорта администрации Черно-
морского района Сусаны Завадской.

Людмила Глушко поздравила школу со знаменательной датой и адре-
совала искренние слова признательности и благодарности всему коллек-
тиву образовательного учреждения, ветеранам и учащимся.

«За многолетнюю историю существования ваша школа благодаря 
стараниям уже не одного поколения педагогических работников превра-
тилась в живой источник знаний, доброты и душевной красоты, откуда 
ученики черпают жизненную силу, энергию и оптимизм, который помо-
гает им найти свою дорогу в жизни и крепко стать на ноги.

Дорогие юбиляры! В этот знаменательный день от всей души же-
лаю вам успехов в вашем благородном деле, крепкого здоровья, счастья и 
благополучия. Пусть всегда работа коллектива вашей школы будет пло-
дотворной и содержательной, все планы воплотятся в жизнь, а мечты 
станут реальностью».

Специально к празднику коллектив образовательного учреждения — 
учителя и учащиеся подготовили яркий концерт, каждый номер которого 
стал признанием в любви к школе.

Были представлены интересные номера в различных жанрах. Веду-
щие провели для гостей исторический экскурс, в котором отразили инте-
ресные факты из прошлого и настоящего учебного заведения. Эта встреча 
подарила зрителям и участникам яркие впечатления и радостное настро-
ение.

Отметим, что к этой праздничной дате в холле школы работала фото-
выставка, посвящённая выпускам разных лет, а также фотозона, где с удо-
вольствием сфотографировались почетные гости.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района

ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ 

БОЛЬШИЕ ПОБЕДЫ — 
ИТОГ БОЛЬШОГО ТРУДА!

28 октября, в день рождения основоположника дзюдо Дзигоро Кано, поклонники 
этого боевого искусства по всему миру отмечают Всемирный день дзюдо. Праздник 
дзюдоистов был учрежден Международной федерацией в 2011 году с целью пропаганды 
ценностей данного вида спорта. Дзюдо — это японское боевое искусство, философия и 
спортивное единоборство без оружия, созданное в конце XIX века. Занятия этим видом 
спорта воспитывают в человеке уважение, честь, упорство, отвагу. 

Сегодня мы расскажем о нашем юном черноморском спортсмене-дзюдоисте МАК-
СИМЕ ГЕДРОВИЧЕ. В феврале этого года Максим выиграл первенство Крыма по 
самбо, таким образом ему открылись двери сразу на три последующие соревнования 
высокого уровня: первенство Южного федерального округа, Спартакиаду учащихся 
России (2-й этап), участие в составе сборной команды Крыма на Международном тур-
нире «Победа» в г. Санкт-Петербурге.

Максим — ученик Черноморской средней 
школы № 1 им. Н. Кудри. Обычный день юного 
спортсмена начинается с пробежки, ведь спорт 
— это ежедневный труд и высокий уровень са-
модисциплины. Дальше, как и у всех его свер-
стников, уроки в школе, после школы — выпол-
нение домашних заданий, и вот ближе к 17:00 
Максим берет свое любимое кимоно (одежда 
для занятий дзюдо) и от-
правляется на трениров-
ку продолжительностью 
2 часа. И так — 5 дней в 
неделю, а когда есть воз-
можность, то посещает 
тренировки и в субботу, 
ведь он точно знает, что 
большие победы стоят 
большого труда.  

С чего же начался 
путь юного спортсме-
на? Всё очень просто: 
старший брат Максима 
— Степан  является чем-
пионом Крыма по крым-
ско-татарской борьбе 
куреш. Глядя на то, ка-
кой Степан сильный и 
смелый, как он всегда 
может постоять за себя 
и близких, Максим тоже 
решил идти по стопам 
брата. Только вот вид спорта выбрал другой. И 
вот, когда Максиму исполнилось 5 лет, Степан 
привел его в Черноморскую спортивную шко-
лу, передал в руки квалифицированного трене-
ра Александра Михайловича Криворотова, а 
сам всегда поддерживал младшего брата и под-
бадривал, когда это было необходимо.

Годы летят быстро. Сегодня Максим — 
ученик 9 класса, с 5 лет он усердно работа-
ет, хорошо показывает себя на тренировках и 
соревнованиях, выездных турнирах. Тренер 
Александр Михайлович может гордиться та-
ким преданным своему делу учеником. Мак-
сим, в свою очередь, твердо знает, кому он обя-
зан знаниями и успехами, которых достиг на 
сегодняшний день: 

- Мой тренер Александр Михайлович Кри-
воротов — заслуженный тренер России, высо-
коквалифицированный специалист, который 
подготовил не одно поколение чемпионов и 
призёров чемпионатов СССР и мира, человек, 
который, как и мои родители, очень сильно по-
влиял (и влияет) на моё воспитание, характер, 
моральную устойчивость, манеры. Его слова 
для меня всегда значили и значат очень мно-
го, я полностью доверяюсь ему в планирова-
нии тренировочного процесса. Мы работаем 
во взаимопонимании, как одно целое, а это —  
главное в достижении желаемого результата. 
Я благодарен судьбе за то, что свела меня с 
этим человеком, ведь Александр Михайлович 
мне, как второй отец, — утверждает Максим. 

- Есть ли у тебя кумиры-дзюдоисты? 
- Да, безусловно, у меня есть кумиры-дзю-

доисты. Дарья Белодед — украинская дзю-
доистка. Двукратная чемпионка мира 2018 
и 2019 годов, чемпионка Европы 2017 и 2019 
годов, уникальная девушка, которая дважды 
(первый раз в 17 лет) выиграла в чемпионатах 

мира среди взрослых. Георгий Зантарая — по-
бедитель и призёр чемпионатов мира и Евро-
пы, заслуженный мастер спорта по дзюдо, его 
гибкости ухода от бросков позавидует даже 
самая ловкая кошка. Илиас Илиадис — грече-
ский дзюдоист, олимпийский чемпион 2004 
года в Афинах, трёхкратный чемпион мира, 
двукратный чемпион Европы.

Дзюдо тесно связа-
но с боевым искусством 
самбо, отличие — в 
небольших деталях, 
таких, как униформа, 
некоторые приёмы и 
время возникновения, 
ведь самбо — это более 
молодой российский на-
циональный вид спорта, 
а дзюдо как боевое ис-
кусство было основано 
в XIX веке в Японии.

Максим еще окон-
чательно не определил-
ся, каким видом спорта 
он хочет заниматься — 
дзюдо или самбо, по-
этому, чтобы не терять 
формы, он выступает в 
двух категориях — и по 
дзюдо, и по самбо. 

Сейчас юный спор-
тсмен готовится к турниру по самбо, который 
пройдёт в Феодосии в октябре. Это очень се-
рьёзное событие в жизни спортсмена, ведь со-
ревнования будут отборочными на первенство 
ЮФО, а участие и победу в первенстве России 
Максим считает своей главной спортивной це-
лью. 

- Как относятся твои родные к такому 
серьёзному хобби?

- Мои родители знают, как важно для 
меня не пропустить ни одной тренировки, по-
этому относятся с пониманием к тому, что 
я провожу много времени в зале. Они всячески 
помогают и поддерживают меня как в момен-
ты взлетов, так и в моменты падений. 

- Планируешь ли ты связывать своё буду-
щее с этим боевым искусством? 

- Спорт есть спорт, а образование и ра-
боту всё равно получать надо, — уже совсем 
по-взрослому рассуждает Максим. — Безус-
ловно, после окончания школы я уеду получать 
выбранную мною профессию, но ни в коем 
случае не прекращу занятия любимым делом, 
ведь получение высшего образования никак не 
помешает тренироваться и выступать на со-
ревнованиях.

Находится в здоровом и сильном теле Мак-
сима место и для тонкой, чуткой души: поми-
мо посещений общеобразовательной школы 
и секции борьбы, молодой человек уже 8 лет 
учится в музыкальной школе по классу трубы.

Мы поздравляем Максима, его тренера и 
всех тех, для кого Международный день дзю-
до станет настоящим профессиональным 
праздником, и желаем вам смелых и чест-
ных побед, усердных тренировок и крепкого 
здоровья. 

Наталия ГЕНАЛЮК
Фото из архива Максима ГЕДРОВИЧА 
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УТиСЗН ИНФОРМИРУЕТ 

ТАРХАНКУТ 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ

УЧИТЕЛЬ
Ошибок в жизни было много у меня,
Но я её прожил не зря: 
Своей работой дорожил, детей любил,
И всё, что было у меня,
Я им отдал сполна,
И счастлив был, что ими был любим.
За благородный труд имел наград я пруд,
Признание страны, 
Её награды — не каждому даны.
Так трудовая жизнь прошла, 
Я очень рад, что у меня она такой была.
Теперь борюсь с собой 
И каждый день выигрываю бой.
Жизнь бьёт ключом,
И каждому из нас подумать есть о чём.
Творить полезное хочу. 
И только этим я живу.
Частичка моего труда
И миллионов таковых, как я,
В стране рождают чудеса,
Теперь она сильна, как никогда. 
Как мать родную я её люблю — 
Мою страну, в которой я живу.

Владимир Иванович ДУДНИК, 
учитель-пенсионер 

(с. Далекое)

Совет министров Республики Крым утвердил порядок выплаты материальной помощи на реализацию мероприятий по 
подключению жилого помещения к действующим сетям газораспределения, а также централизованной системы водоснаб-
жения и водоотведения собственником жилого помещения, проживающим на территории Республики Крым не менее 1 года, 
среднедушевой доход семьи которого не превышает размера двух прожиточных минимумов по основным социально-демо-
графическим группам в Республике Крым на момент обращения за получением материальной помощи. 

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ПОДКЛЮЧЕНИЮ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ К ДЕЙСТВУЮЩИМ 
СЕТЯМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ 

СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ 
СОБСТВЕННИКОМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ, ПРОЖИВАЮЩИМ 

НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НЕ МЕНЕЕ 1 ГОДА

Материальная помощь может быть предоставлена едино-
разово на одно домовладение (квартиру, жилое помещение) в 
размере фактически понесенных затрат, но не более 30000 ру-
блей.

На помощь смогут рассчитывать граждане, проживающие на 
территории Республики Крым не менее 1 года, среднедушевой 
доход семьи которых не превышает размера двух прожиточных 
минимумов по основным социально-демографическим группам в 
Республике Крым на момент обращения за получением матери-
альной помощи, из числа:

- ветеранов войны, статус которым установлен в соответствии 
с Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О вете-
ранах» и законодательством, действовавшим на территории Ре-
спублики Крым по состоянию на 21 февраля 2014 года;

- ветеранов боевых действий из числа военнослужащих, при-
нимавших участие в боевых действиях в Афганистане;

- граждан, пострадавших вследствие аварии на Чернобыль-
ской АЭС;

- инвалидов I-II группы;
- семей, воспитывающих детей-инвалидов;
- многодетных семей;
- граждан, получающих федеральную социальную доплату 

к пенсии в соответствии со статьей 12.1 Федерального закона от 
17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной 
помощи».

Таким гражданам или их представителям необходимо обра-
титься в управление труда и социальной защиты населения адми-
нистрации Черноморского района Республики Крым с письменным 
заявлением. 

К заявлению прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность (паспорт граж-

данина Российской Федерации, иной документ, его заменяющий, в 
случае утраты паспорта — справка, выданная органом, оказыва-
ющим государственные услуги в сфере миграции на территории 

Республики Крым), с представлением оригинала для обозрения;
- копия документа, удостоверяющего личность законного 

представителя, и копия документа, подтверждающего полномочия 
законного представителя по представлению интересов гражда-
нина (в случае предоставления единовременной адресной мате-
риальной помощи несовершеннолетнему, недееспособному или 
ограниченно дееспособному гражданину) с представлением ори-
гинала для обозрения;

- справки о доходах каждого из членов семьи за шесть послед-
них месяцев, предшествующих обращению;

- копии: договора о подключении жилого помещения к дей-
ствующим сетям газораспределения с приложением расходной 
сметы; документов, подтверждающих подключение жилого поме-
щения к действующим сетям газораспределения (актов выполнен-
ных работ, платежных документов по факту оплаты подключения 
к сетям газораспределения); документов, подтверждающих право 
собственности на жилое помещение; документа, подтверждаю-
щего льготную категорию, если он не находится в распоряжении 
органа труда и социальной защиты населения (с представлением 
оригиналов для обозрения);

- копии: договора о подключении жилого помещения к дей-
ствующим сетям централизованной системы водоснабжения и во-
доотведения с приложением расходной сметы; документов, под-
тверждающих подключение жилого помещения к действующим 
сетям централизованной системы водоснабжения и водоотведе-
ния (актов выполненных работ, платежных документов по факту 
оплаты проведенных мероприятий по подключению); документов, 
подтверждающих право собственности на жилое помещение; до-
кумента, подтверждающего льготную категорию, если он не нахо-
дится в распоряжении органа труда и социальной защиты населе-
ния (с представлением оригиналов для обозрения);

- реквизиты личного счета, открытого в кредитной организа-
ции (в случае получения материальной помощи через кредитную 
организацию).

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

В КРЫМУ ЗАВЕРШИЛСЯ ФОРУМ 
«ТАВРИЧЕСКИЙ БРИЗ»

В Республике Крым завершился региональный молодежный форум «Таврический бриз», организован-
ный Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым.

Уже в третий раз мероприятие собрало на своей площадке 
около трехсот представителей талантливой молодежи полу-
острова в возрасте от 14 до 18 лет. На единой образователь-
ной площадке собрались члены волонтерских объединений и 
добровольческих центров, представители общественных ор-
ганизаций и председатели студенческих советов, начинающие 

журналисты и творческие учащиеся образовательных учреж-
дений Крыма. 

Участники были распределены по четырем тематическим 
направлениям: «Молодежные медиа», «Молодые лидеры», 
«Творческая молодежь» и «Молодежное предприниматель-
ство». 

На протяжении пяти дней участники посещали различ-
ные лекции, встречались с экспертами в рамках своих на-
правлений, а также занимались практической наработкой 
навыков. Среди спикеров, которые работали с молодежью, 
— крымская телеведущая Оксана Куприянова, заслуженный 
артист Республики Крым Вильдан Милушев, модераторы 
форума «Территория смыслов» Мария Цуканова и Светлана 
Трущелева, федеральный эксперт Росмолодежи Наталья Ап-

палонова и другие.
Следует сказать, что в форуме приняли участие и черно-

морские «Волонтеры Победы». Настя Цицура и Кристина Ша-
тыренко успешно применили свои знания и силы на площад-
ке «Творческая молодежь». Лиана Завадская оттачивала свои 
навыки общественной деятельности и лидерские качества на 

площадке «Молодые лидеры». Команда, в составе которой 
была Иляна Насирова, пополняла багаж знаний в вопросе 
предпринимательской деятельности, успешно защитила про-
ект и получила в награду сертификат на морскую прогулку 
в Балаклаве. Павел Иванюта вместе с остальными руководи-
телями принимал участие на площадке «Межмуниципальное 
сотрудничество», где обсуждались вопросы государственной 
молодежной политики.

Закрытие форума ознаменовалось награждением победи-
телей конкурсов, подведением итогов практической работы 
каждого направления, выдающимися участниками и друже-
ской атмосферой. 

Подготовила 
Наталья ИВАНЮТА

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

УПФР в Черноморском районе 
Республики Крым (межрайонное) на-
поминает, что инвалиды, мамы с ма-
ленькими детьми, граждане, которые 
временно лишены возможности са-
мостоятельно передвигаться, могут 
сегодня получить большинство ус-
луг ПФР без личного посещения кли-
ентской службы, достаточно зайти в 
Личный кабинет на сайте www.pfrf.ru. 
Для входа требуются пароль и логин 
портала госуслуг.

Также на сайте ПФР всегда можно найти 
актуальную информацию по изменениям в 
пенсионном и социальном обеспечении, полу-
чить онлайн-консультацию — для этого даже 
не требуется заходить в Личный кабинет. 

Сам сайт адаптирован для людей с осо-
быми потребностями. Все материалы можно 
не только прочитать, но и прослушать, что 
особенно важно для людей со слабым зрени-
ем и тех, кому сложно воспринимать текст с 
экрана электронного устройства. Голосовой 
ассистент интегрирован в версию сайта для 
слабовидящих. Данная версия дублирует ин-
формацию с сайта, но отличается настройка-
ми: на странице можно увеличить шрифт, из-
менить его цвет и фон.

Чтобы озвучить текст на сайте, необхо-
димо открыть меню «Для слабовидящих» в 
верхней части страницы, выделить мышкой 
текстовый фрагмент и нажать кнопку «вос-
произвести» (►). После этого текст будет оз-
вучен. Ассистент позволяет приостанавливать 
воспроизведение и заново проигрывать выде-
ленный текст.

Для озвучки информации на сайте ПФР 
используется прогрессивная технология об-
работки и воспроизведения данных, в которой 
минимизированы такие неприятные особен-
ности электронной диктовки текста, как резкие 
переходы между словами или смена тембра, 
неестественные интонации и произношение 
слов, часто встречающиеся в работе голосо-
вых ассистентов.

Александра ПЕТЛЯК,  
заместитель начальника 

управления ПФР

ЭЛЕКТРОННЫЕ 
УСЛУГИ ПФР 

ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ 
ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ 
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У С Л У Г И :

№ 156 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

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 Николаевна ДУБИКОВСКАЯ, 
Николай Фёдорович КИРИЛЕНКО, 

К У П Л Ю :
№ 242 ♦ ПАЙ, ЗЕМЛЮ. Телефон: +7-906-242-88-84.

П Р О Д А М :

№ 262 ♦ КОМНАТУ (12 кв. м в 2-комнатной квартире). Цена договорная. 
Телефон: +7-978-732-26-59.

№ 185 ♦ PROклимат КОНДИЦИОНЕРЫ: *продажа *монтаж *сервисное обслужива-
ние. Адрес: пгт. Черноморское, ул. Щорса, 1-Б. Телефон: +7-978-702-90-66.

№ 231 ♦ КВАРТИРУ (общая площадь 46,9 кв. м). Цена договорная, торг уместен. 
Телефон: +7-978-005-96-35.

БАЛ ХРИЗАНТЕМ-2019

НИКИТСКИЙ САД БЬЁТ ВСЕ РЕКОРДЫ: 
ВО ВРЕМЯ ОСЕННЕГО БАЛА ЗДЕСЬ ПРЕДСТАВЯТ 

472 СОРТА И ГИБРИДНЫЕ ФОРМЫ ХРИЗАНТЕМЫ
Традиционный Бал хризантем пройдёт в Никитском ботаническом саду в 66-й раз. Этот волшеб-

ный праздник цветов — главное событие осени в Крыму. 
Бал хризантем-2019 носит название «Золотой цветок». Именно так переводится слово «хризантема» с гре-

ческого языка.
Если в прошлом году на Балу красовались 333 сорта и гибридные формы хризантемы, то этой осенью го-

стей Сада ожидает настоящий сюрприз. Здесь будут представлены 472 сорта и гибридные формы, причём 37 из 
них — новые сорта-интродуценты и 94 — новые гибридные формы селекции Никитского сада. 

В этом году в центре экспозиции расположен восьмилепестковый цветок, в котором высажены крупноцвет-
ковые сорта, за ним, по периметру — мелкоцветковые. Всего на площади 0,36 га, включая прилегающий участок 
бордюрных хризантем, высажено около 50 тысяч хризантем. 

Торжественное открытие Бала «Золотой цветок» состоится 25 октября в 12:00. 

ПОМНИМ... 
11 октября 2019 года перестало биться сердце КУЗНЕЦОВА Владими-

ра Петровича — человека редкой души, огромного доброго сердца, умного, 
энергичного и жизнерадостного.

Кузнецов Владимир Петрович родился 10 февраля 1960 года в городе Семипала-
тинске в студенческой семье Кузнецовых Петра 
Ефимовича и Анфисы Фёдоровны.

Владимир отлично учился в школе, занимался 
спортом и добивался высоких результатов. Но бо-
лее всего его душа лежала к конникам, и любовь 
к лошадям воспитала  в нем как в мужчине сме-
лость, отвагу, решительность и ответственность.

В 1977 году Владимир окончил Покатиловскую 
среднюю школу и поступил в зоотехнический ин-
ститут города Семипалатинска.

На 4 курсе женился. У студентов родилась 
первая дочь Наташа.

По окончании института Владимир Петро-
вич принимает такое же правильное мужское ре-
шение, как когда-то его отец — возвращается на 
родину и начинает работать в Саркандском рай-
онном комитете ВЛКСМ Казахстана, сразу — на 
ответственных должностях. Вступает в ряды Ком-
мунистической партии, что подтверждалось его 
высоким карьерным статусом.

С 1984 по 1986 годы Владимир Петрович 
учился в Высшей школе Комитета Государствен-
ной безопасности СССР в Москве и окончил её с 

квалификацией  офицера с высшим специальным образованием и знанием немецкого 
языка.

26-летний старший лейтенант возвращается в Казахстан и продолжает служить 
своей Родине.

В 1987 году в семье Владимира и Светланы родилась вторая дочь Марина.
Семья офицера достойно переносила все трудности военной службы: переезды, 

отсутствие собственного жилья. Широкие плечи отца, твёрдость его духа сделали дом 
Кузнецовых гостеприимным, открытым для друзей и родных. 

После развала большой страны семья майора КГБ Владимира Петровича Кузне-
цова в 1995 году по переводу переехала в Черноморское, где менее чем через месяц  
родился долгожданный сын Владимир.

Следующие трудовые этапы в судьбе Владимира Петровича в Крыму — это служба 
безопасности управления подземного хранения газа, директор страховой компании.

В преддверии Крымской весны, в январе 2014 года, Владимир Петрович находился 
на лечении в Трускавце. Противоречивые и опасные события в Украине он, как опытный 
офицер госбезопасности, оценил сразу: прервав лечение, срочно вернулся в Черномор-
ское и возглавил организацию отрядов народного ополчения. Его рабочий кабинет стал 
штабом самообороны. 

Кузнецов Владимир Петрович награждён медалью «За защиту Крыма».
Высокий уровень гражданственности, патриотизм, личная ответственность за судь-

бу Крыма — это те качества Владимира Петровича, которые объединили его с духом 
народа, позволившим вернуть Крым в Россию.

В новый российский Крым Владимир Петрович вступил в должности начальника 
Управления Федеральной Миграционнной службы в Черноморском районе.

До июля 2019 года, несмотря на тяжелейший недуг, Владимир Петрович трудился 
в Национальном природном парке «Тарханкутский» в качестве госинспектора, растил 
внуков, которых у него, как и детей, трое. 

Многочисленные друзья и коллеги из разных уголков бывшего Советского Союза 
считают его настоящим мужчиной, высоким профессионалом и лучшим другом.

Кузнецов Владимир Петрович навсегда останется в нашей памяти как образец жиз-
ненной стойкости, мужества, патриотизма. 

Родные и близкие 

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

О ВРЕДЕ И ПОЛЬЗЕ СЛАДКОГО 
Можно ли полностью отказаться от сладкого? Не повредит ли это здоровью?
На эти вопросы отвечает врач-диетолог Елена ТОЛОКОННИКОВА:
- Чрезмерное потребление сладкого вре-

дит здоровью. Однако нехватка сахара в ор-
ганизме тоже может привести к печальным 
последствиям. В сладостях содержится сахар, 
а это — источник углеводов и жизненной энер-
гии. 

Что будет, если исключить сладкое из сво-
его рациона? Конечно, ваша фигура станет 
более стройной, но при этом появятся другие 
проблемы. У людей, которые не едят сладкое, 
существенно повышается риск заболевания 
артритом и тромбозом. Уже научно доказано, 
что полное исключение сахара приводит к за-
болеваниям печени и селезёнки, ухудшению 
работы головного мозга. У отказавшихся от са-
хара людей с возрастом появляются проблемы 
с памятью.

Кроме того, сладости влияют на настрое-
ние человека. Продукты, в составе которых есть 
сахар, способствуют выработке гормона радо-

сти, поэтому тот, кто питается исключительно 
«здоровой едой», более склонен к стрессам и 
депрессиям.

Конечно, злоупотреблять сладостями нель-
зя. Если есть слишком много пирожных и бу-
лочек, это приведёт к преждевременному ста-
рению кожи, ожирению, ухудшению состояния 
зубов и костей, заболеваниям сердечно-сосу-
дистой системы. Но съесть небольшой кусочек 
шоколадки после обеда даже полезно. И если 
кусок торта прибавит лишний сантиметр в та-
лии, то зефир, сухофрукты и цукаты в этом пла-
не менее опасны.

Люди, которые следят за весом или просто 
не любят сладости, могут получать сахар и из 
других продуктов. Больше всего глюкозы со-
держится в свёкле, остром перце чили, сладком 
болгарском перце, репчатом луке, цветной капу-
сте, кукурузе.

«Аргументы и факты»  

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 
главного специалиста отдела экономики, курортов и туризма администрации Черноморского района 

Республики Крым.
Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются.
Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в рай-

онной газете «Черноморские известия» и размещения на официальной странице муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым: http://chero.rk.gov.ru 
(включая день размещения).

Прием документов осуществляется по 8 ноября 2019 года. 
За справками обращаться по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, каб. № 21. Тел. 92-584. 

Электронный адрес: kadri@chero.rk.gov.ru, электронный адрес официальной страницы муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым: http://chero.rk.gov.ru.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 11 ноября 2019 года. 
Ориентировочное время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.

№ 267 ♦ ДАЧУ, 750/92 м2 (Украинка, Курцы) — 1,5 млн. руб.; 
ДОМ в живописном районе Симферополя: 
- Симферопольский р-н, Перовский с/с, СТ «Заря»; 
- дом 92 м2, в трех уровнях (1-й этаж жилой, 2-й этаж под отделку, в цоколе под-

вальное помещение); 
- участок 7,5 соток, приватизирован; 
- плодоносящий сад, фруктовые деревья, виноградник; 
- электроснабжение; 
- газ по забору; 
- дом и участок оформлены по нормам РФ; 
- удобная транспортная развязка, остановка общественного транспорта в 15 ми-

нутах ходьбы. 
Торг уместен. 
Телефон: +7-987-078-63-25, Виктор.

№ 265 ♦ ЗЕМЛЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ. Телефон: +7-926-344-69-06.

Р А З Н О Е :
№ 268 ♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании, регистрационный номер 

Ю 598157, выданный в 1982 году Майкопской средней школой № 7 на имя Игоря 
Степановича ЦВЕТКОВА, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

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 
90:14:070101:3617, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, с Межводное, ул Солнечная, 36, 
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чухраева Елена Владимировна почтовый адрес: 295015 Республи-
ка Крым, г.Симферополь, ул Караманова, д.3, кв. 103, тел. +7 978-73-53-292.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "19" ноября 2019 г. в 09 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 пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "03" ноября 2019г. по "19" ноября 2019г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 

90:14:070101:3723 –  Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, улица Солнечная, земельный уча-
сток 38;

90:14:070101:8951 –  Республика Крым, Черноморский район, с Межводное, ул В Герасименко, земельный 
участок 37. 

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

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

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

16 октября  2019 года                                  пгт Черноморское                                                              № 15
О внесении изменений в решение 94 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 23 ноября 2017 года № 820 
«Об утверждении Порядка распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских поселений Черноморского района Республики Крым 
из бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым» 

Руководствуясь статьей 142.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 
02.10.2019 № 604/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 94 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 23 ноября 2017 года № 820 «Об утверждении Порядка распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности сельских поселений Черноморского района Республики Крым из бюджета муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым» следующие изменения:

в приложении к решению:
1) абзац второй пункта 1 – исключить;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Общий объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений формируется за счет 

собственных доходов районного бюджета и источников финансирования дефицита районного бюджета. Объем 
районного фонда финансовой поддержки поселений определяется исходя из финансовых возможностей район-
ного бюджета»;

3) в пункте 3 слова «и плановый период» заменить словами «(очередной финансовый год и плановый 
период)»;

4) в абзаце третьем пункта 5 слова «средств районного фонда финансовой поддержки поселений» заме-
тить словом «дотаций»;

5) в пункте 8 абзацы двадцать, двадцать один, двадцать два — двадцать восемь изложить в следующей 
редакции:

«В зависимости от численности населения в поселениях  устанавливаются следующие значения коэффи-
циента численности населения — Кjчисл:

до 1,2 тыс. чел. = 4,6
свыше 1,2 тыс. чел. до 1,6 тыс. чел. = 3,3
свыше 1,6 тыс. чел. до 1,8 тыс. чел. = 3,0
свыше 1,8 тыс. чел. до 2,35 тыс. чел. = 0,6
свыше 2,35 тыс. чел. до 2,6 тыс. чел. = 2,2
свыше 2,6 тыс. чел. до 2,9 тыс. чел. = 0,5
свыше 2,9 тыс. чел. до 5,0 тыс. чел. = 0,2
свыше 5,0 тыс. чел. = 0,1.».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-

нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. 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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

16 октября 2019 года                                    пгт Черноморское                                                          № 16
О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной

 обеспеченности муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым дополнительным нормативом отчислений 

от налога на доходы физических лиц
В соответствии со статьей 138 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального обра-

зования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо Министерства финансов Республики Крым 
от 2 октября 2019 года № 10-26/1393, рассмотрев письмо заместителя главы администрации Черноморского 
района Республики Крым Кульнева В.Н. от 07.10.2019 № 609/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Дать согласие на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-

ных районов дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы физических лиц в бюджет муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым (далее — дополнительный норматив отчислений 
от налога на доходы физических лиц) на 2020 год и на плановый период 2021-2022 годов:

– на 2020 год в сумме 134 829 000,00 рублей дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы 
физических лиц в размере 28,69 процента;

– на 2021 год в сумме 147 172 300,00 рублей дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы 
физических лиц в размере 29,80 процента;

– на 2022 год в сумме 152 639 300,00 рублей дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы 
физических лиц в размере 28,88 процента.

2. Настоящее решение направить в Министерство финансов Республики Крым.
3. Решение 116 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 25 октября 2018 

года № 1120 «О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципального обра-
зования Черноморский район Республики Крым дополнительным нормативом отчислений от налога на доходы 
физических лиц» считать утратившим силу с 1 января 2020 года.

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) и распространяется на 
правоотношения, возникающие при формировании бюджета муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам эко-
номики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной 
деятельности, торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                А.Д. Михайловский

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

16 октября 2019 года                                  пгт Черноморское                                                             № 17
О внесении изменений в решение 10 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 11 декабря 2014 года № 68 

«Об утверждении Положения об оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым»

В соответствии пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 22 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», статьей 25 Закона Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК 
«О муниципальной службе в Республике Крым», статьей 8 Закона Республики Крым от 20 декабря 2018 года 
№ 556-ЗРК/2018 «О бюджете Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», пун-
ктом 8 Положения о предельных нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в Республике Крым, утвержденного 
постановлением Совета министров Республики Крым от 26 сентября 2014 года № 362, Уставом муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черно-
морского района Республики Крым Глушко Л.Н. от 02.10.2019 № 603/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 10 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 

созыва от 11 декабря 2014 года № 68 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муници-
пальные должности, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образова-

ния Черноморский район Республики Крым» (далее — решение) следующие изменения:
приложения 1, 2, 3 к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, муници-

пальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым изложить в новой редакции (прилагаются). 

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-
нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики 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) и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджет-
но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению. 

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                А.Д. Михайловский

Приложение 1
к Положению об оплате труда лиц, 

замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым 

(в редакции решения 3 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета 

Республики Крым 
2 созыва от 16 октября 2019 года № 17)

Размеры должностного оклада, 
ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих муниципальные должности 

органов местного самоуправления муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым 

                                                                                                                                          (рублей)

Наименование должности Должностной оклад Ежемесячное денежное 
поощрение

Заместитель председателя Черноморского 
районного совета 20 100 37 141

Председатель контрольно-счетного органа 20 100 37 141

Заместитель председателя 
контрольно-счетного органа 18 701 34 534

Аудитор контрольно-счетного органа 15 078 27 854

Приложение 2
к Положению об оплате труда лиц, 

замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих органов 

местного самоуправления 
муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым 
(в редакции решения 3 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета 
Республики Крым 

2 созыва от 16 октября 2019 года № 17)
Размеры должностных окладов 

муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым

                                                                                                                                        (рублей)

Группа «Высшие должности» Размер должностного  
оклада

Глава администрации 19 525

Первый заместитель главы администрации 16 488

Заместитель главы администрации 16 163

Руководитель аппарата администрации 15 404

Заместитель руководителя аппарата администрации 14 644

Заместитель главы администрации — главный архитектор района 16 163

Группа «Главные должности»

Управляющий делами 15 404

Начальник департамента 14 210

Начальник управления 13 451

Заместитель начальника департамента 13 126

Заместитель начальника управления 12 692

Начальник самостоятельного отдела 13 126

Заместитель начальника самостоятельного отдела 12 366

Помощник (советник) главы администрации 10 197

Пресс-секретарь 10 197

Группа «Ведущие должности»

Начальник управления в составе департамента 12 366

Начальник отдела в составе департамента 11 607

Начальник отдела в составе управления 11 607

Заместитель начальника отдела в составе департамента 11 227

Заместитель начальника отдела в составе управления 11 227

Заведующий самостоятельным сектором 11 227

Заведующий сектором в составе департамента 10 848

Заведующий сектором в составе управления 10 848

Заведующий сектором в составе самостоятельного отдела 10 848

Помощник (советник) председателя представительного органа 10 197

Пресс-секретарь 10 197

Главный инспектор 9 058

Ведущий инспектор 8 678

Группа «Старшие должности»

Старший инспектор 8 299

Главный специалист 7 539

Инспектор 7 539

Ведущий специалист 7 160

Группа «Младшие должности»

Специалист 1 категории 6 780

Специалист 2 категории 6 617

Специалист 6 400
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Приложение 3

к Положению об оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих 
органов местного самоуправления 

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым 

(в редакции решения 3 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета  

Республики Крым 2 созыва 
от 16 октября 2019 года № 17)

Размеры ежемесячной надбавки
 за классный чин муниципальных служащих 

органов местного самоуправления 
муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым
                                                                                                                       рублей

Группа 
должностей 

муниципальной 
службы

Классный чин Размер надбавки

Высшая Действительный муниципальный советник 
1-го класса
Действительный муниципальный советник 
2-го класса
Действительный муниципальный советник 
3-го класса

1607

1519

1433

Главная Муниципальный советник 1-го класса
Муниципальный советник 2-го класса
Муниципальный советник 3-го класса

1302
1216
1129

Ведущая Советник муниципальной службы 1-го 
класса
Советник муниципальной службы 2-го 
класса
Советник муниципальной службы 3-го 
класса

999

912

826

Старшая Референт муниципальной службы 1-го 
класса
Референт муниципальной службы 2-го 
класса
Референт муниципальной службы 3-го 
класса

782

651

609

Младшая Секретарь муниципальной службы 1-го 
класса
Секретарь муниципальной службы 2-го 
класса
Секретарь муниципальной службы 3-го 
класса

522

478

392

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

16 октября 2019 года                    пгт Черноморское                                         № 18

О внесении изменений 
в решение 11 (внеочередного) заседания

 Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 16 декабря 2014 года № 80 
«Об условиях оплаты труда 

главы муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета»
В соответствии с пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республи-
ки Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 
Республике Крым», статьей 8 Закона Республики Крым от 20 декабря 2018 года № 
556-ЗРК/2018 «О бюджете Республики Крым на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов», пунктом 8 Положения о предельных нормативах формирования рас-
ходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправле-
ния, муниципальных служащих в Республике Крым, утвержденного постановлением 
Совета министров Республики Крым от 26 сентября 2014 года № 362, Уставом муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев пись-
мо главы администрации Черноморского  района Республики Крым Глушко Л.Н. от 
02.10.2019 № 603/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 11 (внеочередного) заседания Черноморского районного сове-

та Республики Крым 1 созыва от 16 декабря 2014 года № 80 «Об условиях оплаты труда 
главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — предсе-
дателя Черноморского районного совета» (далее — решение) следующие изменения:

в приложении 1 к решению:
приложение к Положению «Размеры должностного оклада, ежемесячного денеж-

ного поощрения главы муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым — председателя Черноморского районного совета» изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по во-
просам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, 
предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг на-
селению. 

Председатель Черноморского
районного совета                                                                          А.Д. Михайловский

Приложение  
к Положению об условиях оплаты труда 

главы муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета 
(в редакции решения 3 (внеочередного)  заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 
 2 созыва от 16 октября 2019 года № 18)

Размеры должностного оклада, 
ежемесячного денежного поощрения
 главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым —
 председателя Черноморского районного совета

                                                                                                                  (рублей)

Наименование должности Должностной 
оклад

Ежемесячное денежное 
поощрение

Председатель Черноморского 
районного совета 24 294 44 857

КРЫМ ТУРИСТИЧЕСКИЙ

КРЫМ ПОДПИСАЛ СОГЛАШЕНИЕ 
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ В ПРОДВИЖЕНИИ 
ПРОЕКТА «ИМПЕРАТОРСКИЙ МАРШРУТ»

Соглашение о сотрудничестве в продвижении национального историко-культурного 
туристского проекта «Императорский маршрут» подписали 20 регионов России, в их числе 
и Республика Крым. Соглашение заключено между Федеральным агентством по туризму 
РФ, фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Ели-
саветинско-Сергиевское просветительское общество» и Крымом.

Идея создания национально-
го туристского проекта «Импера-
торский маршрут» принадлежит 
фонду «Елисаветинско-Серги-
евское просветительское обще-
ство», который занимался его 
разработкой с 2011 года. Реа-
лизация проекта началась в год 
100-летия кончины царской се-
мьи.

«В межрегиональном тури-
стическом проекте «Импера-
торский маршрут» Крым зани-
мает важное место. Главными 
достопримечательностями 
Южного Берега Крыма явля-
ются дворцы и парки, принадле-
жавшие династии Романовых, а 
также известным аристокра-
тическим фамилиям — Ворон-
цовым, Нарышкиным, Долгору-
ким, Шуваловым, Потоцким и 

другим. Благодаря этим людям 
Крым со временем превратился 
в модный приморский курорт», 
— отмечает министр курортов 
и туризма Республики Крым Ва-
дим Волченко.

В 2017-2018 годах «Импе-
раторский маршрут» был пред-
ставлен в Париже, Риме, Вене, а 
также на международных тури-
стических площадках в Белграде 
и Берлине. Заключение трехсто-
роннего соглашения о развитии 
национального туристского 
проекта даст новый импульс в 
развитии туристического потен-
циала регионов, сохранению их 
историко-культурного наследия 
и реализации новых просвети-
тельских программ.

Республика Крым присо-
единилась к федеральному ту-

ристскому проекту «Импера-
торский маршрут» в 2018 году, 
подписав соответствующее со-
глашение.

В рамках проекта на терри-
тории Республики Крым в 2018 
году побывали 330 детей из 12 
регионов Российской Федера-
ции. Ребята посещали Симфе-
рополь, Алушту, Большую Ялту, 
Севастополь и Бахчисарай, до-
стопримечательности, связан-
ные с династией Романовых. 

Подобные поездки приоб-
щают школьников с юных лет к 
общероссийскому культурному 
наследию, а также учат патрио-
тизму и внимательному отноше-
нию к историческому прошлому 
страны.  

Министерство курортов и 
туризма Республики Крым

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ 

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!
Филиал № 12 доводит до сведения об изменениях в порядке обеспечения инвалидов техни-

ческими средствами реабилитации за счет средств федерального бюджета, осуществляемого в 
соответствии с Правилами обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и 
отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-
ортопедическими изделиями, утвержденных постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 07.04.2008 года № 240 (далее — Правила), на основании рекомендаций индивидуальной 
программы реабилитации или абилитации.

В соответствии с п. 10 Правил замена техниче-
ского средства реабилитации осуществляется по 
решению уполномоченного органа, в том числе по 
истечении установленного срока пользования. Тех-
нические средства реабилитации, перечень кото-
рых устанавливается Министерством труда и соци-
альной защиты Российской Федерации, подлежат 
замене по истечении установленного срока пользо-
вания, если необходимость замены подтверждена 
заключением медико-технической экспертизы. 

Установление необходимости ремонта указан-
ных технических средств реабилитации или приня-
тие решения о возможности и сроке дальнейшего 
пользования ими (после истечения установленного 
срока пользования) осуществляются по результа-
там проведения медико-технической экспертизы. 

Порядок осуществления уполномоченным ор-
ганом медико-технической экспертизы по уста-
новлению необходимости ремонта или досрочной 
замены технических средств реабилитации, проте-
зов, протезно-ортопедических изделий утвержден 
приказом Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации от 17 октября 2017 года 
№ 733н (далее — Порядок). В соответствии с п. 2 
Порядка медико-техническая экспертиза осущест-
вляется на основании заявления инвалида либо 
лица, представляющего его интересы, о проведе-
нии медико-технической экспертизы, поданного в 
уполномоченный орган по месту жительства инва-
лида в письменной форме.

Одновременно с заявлением инвалид представ-
ляет техническое средство реабилитации, потреб-
ность в ремонте или досрочной замене которого 
необходимо установить, за исключением случаев 
невозможности представления технического сред-
ства реабилитации вследствие затруднения в его 
транспортировке или состояния здоровья инвали-
да, при которых медико-техническая экспертиза 
проводится уполномоченным органом с выездом 
на дом инвалида.

Перечень технических средств реабилитации, 
протезов и протезно-ортопедических изделий, в 
отношении которых уполномоченным органом про-
водится медико-техническая экспертиза для опре-
деления соответствия приобретенного инвалидом 
за собственный счет технического средства реа-
билитации, протеза и протезно-ортопедического 
изделия, предоставляемым уполномоченным орга-
ном техническим средствам реабилитации, проте-

зам и протезно-ортопедическим изделиям, а также 
подлежащих замене по истечении установленного 
срока пользования, если необходимость замены 
подтверждена заключением медико-технической 
экспертизы, утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 23 июля 2019 г. № 521н (далее — Перечень).

В Перечень включены следующие технические 
средства реабилитации:

1. Кресло-коляска с электроприводом (для ин-
валидов и детей-инвалидов).

2. Кресло-коляска с дополнительной фиксацией 
(поддержкой) головы и тела, в том числе для боль-
ных ДЦП, с электроприводом (для инвалидов и де-
тей-инвалидов).

3. Протез кисти с внешним источником энергии, 
в том числе при вычленении и частичном вычлене-
нии кисти.

4. Протез предплечья с внешним источником 
энергии.

5. Протез плеча с внешним источником энергии.
6. Протез после вычленения плеча с электро-

механическим приводом и контактной системой 
управления.

7. Протез бедра модульный с внешним источни-
ком энергии.

8. Протез при вычленении бедра модульный с 
внешним источником энергии.

9. Аппарат на нижние конечности и туловище 
(ортез).

На основании вышеизложенного и с учетом 
вступивших в силу изменений действующего зако-
нодательства обеспечение (в том числе путем са-
мостоятельного приобретения) техническими сред-
ствами реабилитации, включенными в Перечень, 
по истечении срока пользования ранее предостав-
ленными в соответствии с Правилами, осуществля-
ется по результатам проведения медико-техниче-
ской экспертизы по установлению необходимости 
ремонта или досрочной замены ранее предостав-
ленных технических средств реабилитации.

За дополнительной информацией, а также 
для подачи заявления для проведения медико-
технической экспертизы ранее предоставлен-
ного технического средства реабилитации про-
сим обращаться в филиал № 12 по адресу: пгт. 
Черноморское, ул. Димитрова, д. 15, кв. 42.

Часы приема: пн-чт — с 9:00 до 18:00, 
пт — с 9:00 до 16:45. Обед с 13:00 до 13:45.


