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2 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ 
БАНКОВСКОГО РАБОТНИКА
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Примите сердечные поздравления 
с профессиональным праздником!

Банковская система в наши дни достаточно развита и занимает значимую нишу в 
экономике и в жизни общества в целом, а на работниках банков лежит большая ответ-
ственность, ведь от вашей добросовестности и профессионализма во многом зависят 
благополучие граждан и процветание общества, в котором мы живем.

Сегодня банковские технологии стремительно развиваются, становятся более 
мобильными и приближенными к своим клиентам. Эти позитивные перемены давно 
по достоинству оценили и жители Черноморского района, выполняя те или иные фи-
нансовые операции. За слаженной работой банковских учреждений стоит упорный и 
кропотливый труд сотрудников, требующий дисциплины, внимания, ответственного 
подхода к выполнению своих должностных обязанностей.  

Искренне желаем всем банковским работникам 
крепкого здоровья, радости, семейного счастья, добра, 

неиссякаемого оптимизма, постоянных клиентов, надежных партнеров 
и успехов в осуществлении намеченных планов!

3 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ 
НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

Начиная с 2014 года, в память о российских и со-
ветских воинах, погибших в ходе боевых действий на 
территории нашей страны или за её пределами, от-
мечается День Неизвестного Солдата. Дата 3 декабря 
была выбрана в связи с тем, что в этот день в 1966 
году в ознаменование 25-й годовщины разгрома не-
мецких войск под Москвой прах неизвестного солда-
та был торжественно захоронен у стен Московского 
Кремля в Александровском саду. И сегодня мемориал 
у Кремлевской стены стал символичным местом по-
клонения для всех, кто не знает, как погибли его род-

ные и близкие, и где они погребены.
День Неизвестного Солдата — это не только день памяти погибших в годы Вели-

кой Отечественной войны, но и дата, которая объединяет всех погибших и пропавших 
без вести во время войн и военных конфликтов. Это дань благодарности всем, кто по-
гиб на фронтах, память о каждом солдате, защищавшем нашу Родину, и на чьи могилы 
не могут прийти их родственники и потомки. Но все они — герои своей страны — 
живы в памяти людской, поэтому важно бережно хранить и передавать от поколения 
к поколению эту память.

Всего в войнах и вооруженных конфликтах ХХ и ХХI веков пропали без вести 
примерно два миллиона советских и российских граждан. И каждый год работа по 
поиску и установлению неизвестных и пропавших без вести защитников Отечества 
продолжается. Специалисты Минобороны России и волонтеры в ходе поисковых экс-
педиций и кропотливого изучения архивных документов помогают узнать судьбы всех 
погибших во время военных действий. А слова «Никто не забыт, ничто не забыто» 
стали символом этого памятного дня.

Вечная память погибшим на полях сражений! 
Низкий поклон ветеранам войны и труженикам тыла! 

Желаем всем жителям нашего муниципального образования 
добра, здоровья, благополучия, веры и мирного неба.

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

3 ДЕКАБРЯ — МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ИНВАЛИДОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Ежегодно 3 декабря мы отмечаем Международный день инвалидов. Эта дата — 
напоминание о том, что рядом с нами живут люди с ограниченными физическими 

возможностями, которым, как никому другому, 
необходима наша помощь. И сегодня мы ста-
раемся сделать всё возможное, чтобы эти силь-
ные духом люди чувствовали и знали, что они 
не одиноки в этом мире, что им готовы оказать 
необходимую помощь и поддержку админи-
страция и все социальные учреждения Черно-
морского района, а также общественные орга-
низации, их родные и близкие.

К сожалению, существующая на сегодняш-
ний день поддержка власти не может в полной 
мере компенсировать все трудности людей с 
ограниченными возможностями. Но, вместе с 

тем, с одной стороны, помощь власти, с другой стороны, сила воли, целеустремлен-
ность и оптимизм этих людей творят чудеса.

Дорогие друзья!  
Давайте сделаем всё возможное, 

чтобы любовь к жизни, воля и высокий жизненный тонус 
этих сильных духом людей не имели границ! 

Давайте пожелаем им внимания и понимания окружающих, 
тепла и любви близких, счастья и удач, уверенности в завтрашнем дне!

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря. Этот день служит напоминанием о необходимости оста-
новить глобальное распространение эпидемии ВИЧ/СПИДа. 

Следует помнить, что здоровье — одна из самых главных ценностей человеческой жизни, и отказ от вредных привычек, здо-
ровый образ жизни, ответственное отношение к себе и своим близким позволят сохранить его на долгие годы. Уверены, что число 
сторонников здорового образа жизни в Черноморском районе с каждым годом будет только расти.

Здоровая нация — основа каждого государства, здоровье — важная составляющая долгой и счастливой жизни.

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

1 ДЕКАБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДом

3 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ЮРИСТА
УВАЖАЕМЫЕ ЮРИСТЫ 

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,
поздравляем вас с профессиональным праздником!

Юрист — одна из самых ответственных и необходимых профессий, ведь сегод-
ня нет ни одной сферы жизни, которая могла бы обойтись без правовой поддержки. 
Именно от вас зависят чёткое и безукоризненное исполнение законов, защита инте-
ресов государства, бизнеса, прав и свобод человека, повышение правовой культуры 
граждан, закрепление в общественном сознании чувства уважения к закону. От вашей 
грамотной работы во многом зависят судьбы простых людей, их отношение к власти, 
желание жить и работать на этой земле.

Уверены, что ваш профессионализм и активная гражданская позиция 
и впредь будут служить укреплению стабильности и правопорядка в обществе. 

Благодарим вас за верность долгу, честность, добропорядочность 
и желаем крепкого здоровья, счастья, удачи, 
успехов в нелегком труде служения Закону!

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

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

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

Желаем всем жителям Черноморского района крепкого здоровья, бодрости духа, оптимизма и удачи в реализации всех планов и начинаний! 
Будьте здоровы! Берегите себя!
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2 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ БАНКОВСКОГО РАБОТНИКА 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОДУКЦИИ КЛАСТЕРА 
«ПРОИЗВОДСТВО ЛОКАЛЬНОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА»

22 ноября в зале заседаний администрации Черноморского района в рамках реализации Програм-
мы Крымского республиканского Кластера «Производство локального электротранспорта», утверж-
денной Распоряжением Совета министров Республики Крым № 515-р от 25 апреля 2019 года, состо-
ялась презентация первых отечественных электромобилей «Эльтавр». Цель данного мероприятия 
— изучение и выявление потребностей регионов Крыма в продукции Кластера. 

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

РНКБ — БАНК ХОРОШИХ ВПЕЧАТЛЕНИЙ
В преддверии Дня банковского работника, который отмечается 2 декабря, мы встретились с директором ОО № 109 РНКБ (Российский националь-

ный коммерческий банк) Владимиром Дмитриевичем КЛИМЕНКО, который посвятил банковскому делу более 42 лет своей жизни, и попросили рас-
сказать о некоторых деталях этой нелегкой работы. 

Информацию об абсо-
лютно новом виде транс-
порта представил предсе-
датель экспертного совета 
Кластера Михаил Демурия. 
Фильм-презентация, сопрово-
ждающийся комментариями 
Михаила Александровича, до-
статочно доступно продемон-
стрировал присутствующим 
продукцию Кластера, которая 
представляет собой следую-
щие электрические транспорт-
ные средства:

- электрические комму-

нальные машины для 
санитарной уборки 
города;

- пассажирские 
электробусы вмести-
мостью от 8 до 11 
мест;

- грузовые элек-
тромобили грузо-
подъемностью 1 тонна;

- элекрические прогулочные катама-
раны.

По окончании встречи участники 
мероприятия задали представителю Кла-
стера интересующие их вопросы и выра-

зили надежду, что первые отечественные 
электромобили вскоре станут востребо-
ванными и доступными для жителей по-
луострова и России.  

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 

Владимир Дмитриевич родился и 
вырос в городе Миргороде Полтавской 
области. В 1977 году окончил Киевский 
институт народного хозяйства имени 
Д.С. Коротченко (сейчас Киевский наци-
ональный экономический университет 
имени Вадима Гетьмана). 

В банковской сфере работает с 24 лет. 
Придя неопытным парнишкой, день за 
днем, год за годом Владимир Дмитриевич 
изучал банковское дело, повышал свой 
профессионализм. Сегодня, несмотря на 
возраст, Владимир Дмитриевич продол-
жает трудиться и делает все для того, что-
бы отделение банка РНКБ № 109 было са-
мым лучшим не только в нашем районе, 
но и в банковской системе Крыма.  

- Владимир Дмитриевич, расска-
жите об особенностях работы возглав-
ляемого Вами банка.

- Наш лозунг: «Банк впечатлений» — 
однозначно, хороших впечатлений. Сово-
купность мероприятий банка в разрезе 
обслуживания клиентов направлена на 
обеспечение высокого качества обслу-
живания, индивидуальный подход, пре-
стижность и стабильность. Специали-
сты банка предоставляют необходимые 
консультации и помощь по следующему 
перечню услуг: осуществление денежных 
переводов, обслуживание пластиковых 
карт, кредитование, пополнение счета 
и получение выписки о состоянии счета 
на мобильный телефон; оплата комму-
нальных платежей. И не важно, за какой 
услугой обратился к нам человек, главное 
— чтобы уходя, он остался доволен и за-
хотел не только сам вернуться к нам, но 
и привести своих друзей, родных и знако-
мых. 

Сегодня клиенты нашего банка мо-
гут проводить многие операции, не об-
ращаясь непосредственно в отделение 
банка: на помощь им приходят новые 
технологии — телефоны, терминалы, 
банкоматы. Таким образом, люди не тра-
тят своё драгоценное время в очередях, 
уменьшается вероятность конфликтных 
ситуаций. Но, конечно, бывают случаи, 
когда консультация специалиста про-
сто необходима, ведь людям, особенно 
пожилого возраста, не всегда понятны 
внедряемые новшества. Мы пытаемся 
как-то упростить информацию, доне-
сти до пользователя, помочь решить во-

прос, с которым он обратился 
в банк, — объясняет Владимир 
Дмитриевич.  

Как известно, основными 
направлениями предоставляе-
мых услуг банка являются де-
позиты и кредиты. Процветание 
банка зависит от правильного 
соотношения системы депози-
тов относительно системы кре-
дитов. А к этому уже прилагает-
ся сопутствующий продукт, то 
есть дополнительные функции 
и услуги банка (выпуск пласти-
ковых карт, обслуживание рас-
четного счета, операции с ино-
странной валютой и многое другое).

- Банк — это учреждение, куда люди 
приходят для решения вопросов, связан-
ных с финансами: кто-то хочет приоб-
рести автомобиль, кто-то холодильник, 
кто-то недвижимость, но, к сожалению, 
не у всех хватает на это собственных 
сбережений. В таких случаях банк мо-
жет предоставить клиенту денежную 
помощь в виде ипотеки или кредита на 
реализацию его планов, — рассказывает 
Владимир Дмитриевич.

Банковское дело развивается очень 
быстро. Мы сейчас живем в мире техно-
логий, которые упрощают нашу жизнь. 
Для того, чтобы скрасить время ожидания 
клиентов, в больших городах уже откры-
ваются банки-кафе, банки-салоны красо-
ты, в общем, делается всё для повышения 
комфорта обслуживания населения. Мо-
жет, когда-нибудь подобные услуги будут 
предоставляться и в нашем отделении. 

Но как бы далеко ни зашли техноло-
гии, главным остаётся человеческий фак-
тор. Основное богатство и гордость банка 
— это его сотрудники. 

- Для нас, как для работников банков-
ской сферы, в первую очередь важно пре-
доставление качественного банковского 
продукта и, конечно же, высококлассный 
сервис. Сейчас руководство банка скон-
центрировано на том, чтобы сохранить 
атмосферу теплоты и качество обслу-
живания в нашем отделении, — продол-
жает Владимир Дмитриевич. 

- Каковы, на Ваш взгляд, главные ка-
чества работника банка? 

- Для того, чтобы стать сотруд-
ником банка, прежде всего, необходимо 

иметь высшее специальное образование, 
пройти стажировку, вникнуть в систе-
му банковской деятельности. Если гово-
рить о человеческих качествах, то это, 
конечно же, честность, открытость, 
стрессоустойчивость, порядочность, 
умение общаться с клиентами и рабо-
тать в коллективе. Качество работы 
сотрудников напрямую зависит от ус-
ловий, в которых они работают, а это 
— и заработная плата, которой должно 
хватать на ежедневные потребности 
и достойный отдых, и нормированный 
рабочий день, и микроклимат в коллек-
тиве. Наш коллектив состоит из людей, 
которые работают со мной уже около 
десяти лет. Это надежные сотрудники, 
честные и преданные своему делу. Но в 
наш коллектив легко вливаются и новые 
сотрудники — Евгения Викторовна Бон-
даренко (эксперт) и Татьяна Сергеевна 
Метересова (главный специалист сек-
тора обслуживания юридических лиц), 
которые уже успели проявить себя как 
трудолюбивые, внимательные, требова-
тельные к себе сотрудники, всегда гото-
вые прийти на помощь клиенту.  

Сегодня команда Владимира Дмитри-
евича Клименко состоит из 10 работников 
— это сплоченный и дружный коллектив, 
который ежедневно помогает каждому 
клиенту провести те или иные финансо-
вые операции. Всегда готовы уделить вре-
мя и внимание клиентам главный специа-
лист сектора обслуживания юридических 
лиц Татьяна Викторовна Шклярова, Ок-
сана Николаевна Кондратова — ведущий 
специалист сектора продаж и обслужива-
ния, Елена Владимировна Сухаревская — 

специалист, старшие кассиры-операци-
онисты Лариса Анатольевна Артеменко, 
Наталья Владимировна Конофалова, кас-
сиры-операционисты Татьяна Владими-
ровна Малькова, Евгения Александровна 
Угоденко, ну, и, конечно, администратор 
зала Оксана Александровна Косолап.  

В преддверии профессионального 
праздника банковских работников Вла-
димир Дмитриевич обращается ко всем, 
кто посвятил себя работе в банковской 
сфере, со словами поздравлений и по-
желаний: «Хочу поздравить своих коллег 
и пожелать им терпения, уважения к 
клиентам, мира и согласия в семьях, ведь 
если человек дома счастлив, то это от-
ражается и на его работе. Дальнейшего 
процветания и благополучия, счастья, 
здоровья, новых успехов и мирного неба 
над головой!».

Несмотря на плотный рабочий гра-
фик в отделении банка РНКБ № 109 есть  
прекрасная традиция — это совместные 
поездки по Крыму, а у нас, согласитесь,  
есть на что посмотреть! Фотографий из 
общих поездок хватило даже на то, чтобы 
выпустить свой календарь. У самого Вла-
димира Дмитриевича, кроме основной 
работы, есть хобби — охота и рыбалка. 

Исходя из собственного богатого 
жизненного опыта и солидного рабочего 
стажа, Владимир Дмитриевич советует 
своим коллегам не останавливаться на 
достигнутом, продолжать работать над 
улучшением качества обслуживания сво-
их клиентов и внедрением новых методов 
работы и современных технологий. 

Наталия ГЕНАЛЮК 
Фото автора 
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

В Российской Федерации люди с ограниченными 
возможностями имеют право как на страховую пенсию 
по инвалидности или пенсию по инвалидности по госу-
дарственному пенсионному обеспечению, так и на со-
циальные выплаты.

Существует три вида пенсий по инвалидности: страховые, 
социальные, по государственному пенсионному обеспечению.

Право на страховую пенсию по инвалидности имеют 
граждане из числа застрахованных лиц, признанные инва-
лидами I, II и III групп.

Страховая пенсия по инвалидности устанавливается не-
зависимо от причины инвалидности, продолжительности стра-
хового стажа застрахованного лица, продолжения инвалидом 
трудовой и (или) иной деятельности.

Для назначения страховой пенсии по инвалидности 
должны быть соблюдены условия: 

- признание гражданина инвалидом и установление группы 
инвалидности;

- наличие хотя бы одного дня страхового стажа (в против-
ном случае назначается социальная пенсия по инвалидности).

Размер страховой пенсии по инвалидности по россий-
скому законодательству определяется с учетом фиксиро-
ванной выплаты, размер которой, в свою очередь, зависит 
от следующих факторов:

- от группы инвалидности гражданина;
- от количества нетрудоспособных членов семьи, находя-

щихся у него на иждивении.
Страховая пенсия по инвалидности назначается со дня при-

знания лица инвалидом, если обращение за указанной пенсией 
последовало не позднее, чем через 12 месяцев с этого дня.

По российскому законодательству пенсия назначается на 
срок установления инвалидности, но до даты назначения стра-
ховой пенсии по старости (в том числе досрочной), то есть, до 
даты достижения гражданином общеустановленного пенсион-
ного возраста (55 лет для женщин, 60 лет — для мужчин).

Когда у пенсионера наступит право на назначение пенсии 
по старости, территориальный орган Пенсионного фонда РФ 
извещает его об этом. При этом заявление на перевод пенсии 
по старости не требуется. Данный вид страховой пенсии назна-
чается со дня достижения пенсионного возраста на основании 
данных, имеющихся в распоряжении органа ПФР.

Теперь речь пойдет о социальных пенсиях по инва-
лидности. 

В случае полного отсутствия у инвалида страхового 
стажа устанавливается социальная пенсия по инвалид-
ности.

Социальная пенсия по инвалидности устанавливается:
- инвалидам I, II и III групп, в том числе инвалидам с дет-

ства, при отсутствии права на получение страховой пенсии;
- детям-инвалидам.
Социальные пенсии ежегодно индексируются с 1 апре-

ля с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсио-
нера в Российской Федерации за прошедший год. 

ПЕНСИИ ПО ИНВАЛИДНОСТИ ПО 
ГОСУДАРСТВЕННОМУ ПЕНСИОННОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

Пенсия по инвалидности по государственному пенси-
онному обеспечению устанавливается:

- военнослужащим, проходившим военную службу по при-
зыву в качестве солдат, матросов, сержантов и старшин, став-
ших инвалидами вследствие военной травмы или заболевания, 
полученного в период военной службы;

- некоторым категориям участников Великой Отечествен-
ной войны, независимо от причины инвалидности;

- гражданам, ставшим инвалидами вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС либо в результате других радиацион-
ных или техногенных катастроф.

Размер пенсии по инвалидности по государственному 
пенсионному обеспечению устанавливается в зависимости 
от категории инвалида и группы инвалидности в процентном от-
ношении от соответствующих размеров социальных пенсий и 
увеличивается при индексации размеров социальных пенсий.  

Если у инвалида на иждивении есть нетрудоспособные 
члены семьи, то размер государственной пенсии по инвалидно-
сти (кроме социальной пенсии по инвалидности) определяется, 
исходя из соответствующего размера социальной пенсии, по-
вышенного на определенную сумму на каждого нетрудоспособ-
ного члена семьи, но не более, чем на трех нетрудоспособных 
членов семьи.

Как правило, вместе с пенсией по инвалидности назнача-
ется ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), размер которой 
зависит от группы инвалидности. Ежемесячная денежная вы-
плата устанавливается со дня обращения за ней, но не ранее 
возникновения права на указанную выплату.

Назначение и выплата ЕДВ производятся на основа-
нии личного обращения гражданина либо его представителя 
с заявлением и всеми необходимыми документами, подтверж-
дающими право на ЕДВ. Полный перечень документов мож-
но узнать в УПФР в Черноморском районе Республики Крым 
(межрайонное) по адресу: п. Черноморское, ул. Кирова, д. 6, 
каб. № 11, или на сайте www.pfrf.ru в разделе «Жизненные 
ситуации». 

Заявления на назначение и выплату пенсии и ЕДВ можно 
подать также через Личный кабинет гражданина на сайте Пен-
сионного фонда России.

 ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ИНВАЛИДОВ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ ИНФОРМИРУЕТ

В целях трудоустройства незанятых инвалидов ТО ГКУ РК «Центр занятости населения» в Черноморском районе 
осуществляет организацию мероприятий, способствующих повышению их конкурентоспособности на рынке труда, а 
также оказание следующих государственных услуг:

- взаимодействие с федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и работодателями;
- консультирование незанятых инвалидов в целях информирования об имеющихся возможностях по их трудоустройству;
- взаимодействие с социальными партнерами по организации совместных мероприятий, которые будут актуальны и полезны 

для граждан с инвалидностью;
- организация выезда мобильной группы ТО ГКУ РК «Центр занятости населения» в Черноморском районе для содействия 

в трудоустройстве инвалидам вне помещения территориального отделения, направленная на повышение эффективности со-
действия занятости инвалидов, не имеющих возможности по причине отсутствия мобильности обратиться в центр занятости 
населения.

Трудоустройство незанятых граждан с ограниченными физическими возможностями осуществляется в соответствии с за-
конодательством о занятости населения, посредством оказания государственных услуг, с учетом рекомендаций, содержащихся в 
индивидуальной программе реабилитации или абилитации инвалида.

Постановка на регистрационный учет осуществляется при предъявлении гражданами следующих документов:
- паспорта гражданина Российской Федерации или документа, его заменяющего;
- трудовой книжки или документа, ее заменяющего, а также трудовых договоров и служебных контрактов;
- документов об образовании;
- индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, выданной в установленном порядке и содержащей 

заключение о рекомендуемом характере и об условиях труда;
- справки о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы (службы).
Прием граждан, имеющих инвалидность и нуждающихся в трудоустройстве, осуществляется Территориальным отделением 

ГКУ «Центр занятости населения» в Черноморском районе по адресу:  
296400, пгт. Черноморское, ул. Щорса, д. 4, в удобное время (режим работы: понедельник-четверг с 08:00 до 17:00, 

пятница с 8:00 до 15:45, перерыв с 13:00 до 13:45).
Дополнительную информацию по вопросам оказания инвалидам государственных услуг можно получить по теле-

фонам: 0(6558) 21-092, 0(6558) 21-093 или +7-978-258-91-78.

ОКАЗАНИЕ ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ, ИЩУЩИМ РАБОТУ

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА 
И ИНВАЛИДОВ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ 

В настоящее время в структуру Центра социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов 
Черноморского района входит 8 подразделений: 

- административно-хозяйственная часть — пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 6, кабинет № 8 (директор — Яна Владими-
ровна Маркова);

- два отделения социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов в пгт Черноморское, 
ул. Щорса, дом 18 б; 

- четыре отделения дневного пребывания граждан пожи-
лого возраста и инвалидов, расположенные в поселке Черно-
морское, ул. Щорса, 18 б и селах Кировское, ул. Садовая, 14 
(помещение ФАПа), Межводное, ул. Приморская, 20 и Окунев-
ка, ул. Первомайская, 3, кв. 8;

- социально-реабилитационное отделение детей-инвали-
дов (пгт Черноморское, ул. Кирова, 81).

Отделение социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов

Отделение предназначено для временного или постоян-
ного оказания помощи гражданам, частично утратившим спо-
собность к самообслуживанию в связи с пожилым возрастом, 
инвалидностью, не имеющим родственников или родственни-
ки которых не могут по объективным причинам обеспечить им 
помощь и уход. 

В перечень документов, необходимых для предо-
ставления социальной услуги в форме социального об-
служивания на дому, входят:

- заявление о предоставлении социальных услуг; 
- документ, удостоверяющий личность получателя соци-

альных услуг;
- справка медико-социальной экспертизы (если получа-

тель социальных услуг имеет группу инвалидности);
- справка медицинской организации о состоянии здоро-

вья (частичной или полной утрате способности к самообслу-
живанию) получателя социальных услуг; 

- справка о составе семьи;
- справка о размере пенсии;
- документы, подтверждающие доход совместно прожи-

вающих членов семьи (одиноко проживающего гражданина).
Социальные услуги на дому предоставляются гражданам 

пожилого возраста и инвалидам бесплатно, а также на усло-
виях частичной или полной оплаты.

Отделения дневного пребывания 
граждан пожилого возраста и инвалидов

Основной целью деятельности отделения дневного пре-
бывания является поддержание возможности самореализа-

О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГАХ 
ЦЕНТРОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ
ции жизненно важных потребностей инвалидов и пенсионе-
ров путем укрепления их здоровья, повышения физической 
активности, психологической реабилитации. Предназнача-
ется для социально-бытового, культурного, медицинского 
доврачебного обслуживания пожилых граждан и инвалидов, 
сохранивших способность к самообслуживанию и самосто-
ятельному передвижению, организации их отдыха, привле-
чения к посильной трудовой деятельности и поддержания 
активного образа жизни.

Порядок и условия предоставления социальных услуг
На обслуживание в ОДП принимаются граждане пожи-

лого возраста и инвалиды, сохранившие способность к само-
обслуживанию и передвижению, а также лица, попавшие в 
трудную жизненную ситуацию.

Социальные услуги предоставляются бесплатно:  
- одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким су-

пружеским парам) и инвалидам, получающим пенсию в раз-
мере ниже прожиточного минимума пенсионера, установлен-
ного в области;

- гражданам пожилого возраста и инвалидам, проживаю-
щим в семьях, среднедушевой доход которых ниже прожиточ-
ного минимума пенсионера, установленного в области.

Социальные услуги предоставляются на условиях 
частичной оплаты:

- одиноким гражданам пожилого возраста (одиноким су-
пружеским парам) и инвалидам, получающим пенсию в раз-
мере от 100 % до 150 % прожиточного минимума пенсионера, 
установленного в области.

Дополнительные услуги, не входящие в перечень га-
рантированных социальных услуг, оказываются гражда-
нам пожилого возраста и инвалидам на условиях полной 
оплаты в соответствии с установленными в области та-
рифами на платные социальные услуги. 

При приеме на обслуживание граждане должны пре-
доставить следующие документы:

- личное письменное или устное заявление (обращение) 
граждан или их законных представителей о предоставлении 
им социальных услуг;

- документы, удостоверяющие личность гражданина (па-
спорт; заграничный паспорт — для постоянно проживающих 
за границей граждан, которые временно находятся на тер-
ритории Российской Федерации; справка об освобождении 
— для лиц, освободившихся из мест лишения свободы; иные 
выдаваемые в установленном порядке документы, удостове-
ряющие личность гражданина);

3  ДЕКАБР Я  —  МЕ Ж Д УНА Р О Д НЫ Й ДЕНЬ  ИНВАЛИДОВ 

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ, ОКАЗЫВАЕМЫХ 
ИНВАЛИДАМ И ГРАЖДАНАМ ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ

1. Предоставление государственной услуги по обеспечению инвалидов техническими средствами реабилитации и (или) ус-
лугами, а отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими из-
делиями, а также по выплате компенсации за самостоятельно приобретенные инвалидами технические средства реабилитации 
(ветеранами протезы (кроме зубных протезов), протезно-ортопедические изделия) и (или) оплаченные услуги и ежегодной денеж-
ной компенсации расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников (согласно Администра-
тивному регламенту, утвержденному приказом Фонда социального страхования Российской Федерации № 256 от 16.05.2019 г.);

2. Предоставление гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде набора соци-
альных услуг, государственной услуги по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-курортное 
лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, и бесплатного проезда на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно (согласно Административному регламенту, утвержденному приказом Фонда социального страхования 
Российской Федерации № 426 от 21.08.2019 г.).

По всем вопросам получения государственных услуг, а также для подачи заявлений на обеспечение техническими 
средствами реабилитации, для проведения медико-технической экспертизы ранее предоставленного технического 
средства реабилитации, заявлений на получение путевок на  санаторно-курортное лечение просим обращаться в Фи-
лиал № 12 по адресу: пгт. Черноморское, ул. Димитрова, д. 15, кв. 42.

Часы приема: понедельник-четверг — с 9:00 до 18:00; пятница — с  9:00 до 16:45.

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 4 странице)



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! 

Николай Иванович ВАСИЛЕНКО, 
Людмила Васильевна МИХЕЕВА, 

Надежда Марьяновна ЯРМАК, 

К У П Л Ю :
№ 242 ♦ ПАЙ, ЗЕМЛЮ. Телефон: +7-906-242-88-84.
№ 265 ♦ ЗЕМЛЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННУЮ. 
Телефон: +7-926-344-69-06.

.  Р Е К Л А М А  .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .
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№ 156 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

П Р О Д А М :

№ 297 ♦ ДВЕ КОШАРЫ (ПАСТБИЩЕ — свет, вода). Телефон: +7-978-027-31-32.

У С Л У Г И :

За точность фактов несут ответственность авторы материалов. Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. На основании Закона РФ “О средствах массовой информации” редакция 
использует письма читателей по своему усмотрению, переписку с ними не ведет. За содержание и достоверность объявлений ответственны их авторы. 
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ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ 

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет  земельных долей (паев)

Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. 
Ломоносова,1,каб 11, эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-
15-418) выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного участка 
90:14:080401:473 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Новоивановка, из земель 
коллективной собственности бывшего КСП "Донузлавский". Заказчиком кадастровых работ является:

 - Мкртчян Артур Серёжаевич (с.Хмелево, ул. Полтавская,7, тел.: +89788147612) - лот 469,476,508,523,530,600 
уч. 12;

- Житнюк Александр Викторович (с.Хмелево, ул. Гагарина, 14, тел.: +89788147612) - лот 170 уч. 07, лот 
15,12,23 уч.45;

  - Приходько Елена Васильевна (с.Хмелево, ул. Гагарина,23, тел.: +89788147612) - лот 174 уч. 21, лот 
15,12,23,24 уч. 101;

  - Каменева Светлана Анатольевна и Третьяк Николай Анатольевич (с.Новоивановка, ул. Мира, 29, тел.: 
+89788147612) - лот 181 уч.29, лот 1065 уч 11;

  - Симчук Татьяна Викторовна (с.Хмелево, ул. Войкова, 30, тел.: +89788147612) - лот 170 уч.06 лот 15,12,23 
уч. 44;

  - Дорошенко Татьяна Владимировна (г.Евпатория, ул. Надежды, 74, тел.: +89788147612) - лот 174 уч. 20, 
лот 15,27,36,41а,55,65,70,78,85,89 уч.98;

- Бещекова Валентина Григорьевна (с. Хмелёво, уч.Гагарина,15, тел.: +89788147612) – лот 167 уч.08, лот 
15,27,36,41,55,65,70,78,88 уч.8;

- Попко Наталья Ивановна (с. Хмелево уч. Войкова,5, тел.: +89788147612) - лот 105 уч.26, лот 15,27,36,41,
55,65,70,78,85,89,246  уч. 111;

- Приходько Татьяна Васильевна (с.Хмелево, ул.Зеленая, 1, тел.: +879788147612) - лот 184 уч. 74;
- Мухтеремова Анифе Абдуллаевна (с.Хмелево, ул. Гагарина,32, тел.: +879788147612) - лот 161 уч.2;
Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 

участка 90:14:110501:153 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Оленевка, из зе-
мель коллективной собственности бывшего КСП «Маяк», Заказчиком работ является:

- Конышева Людмила Григорьевна (с.Оленевка, ул. Рабочая,40, тел.:+79781412842) – лот 7 уч.2040, лот 42 
уч.463.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул Ломо-
носова 1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 16.00 час.                             

Заинтересованные лица также вправе до истечения 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ. При  проведении  со-
гласования  местоположения границ  при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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

№ 260 ♦ КУР-НЕСУШЕК. Доставка по району — бесплатно. Тел.: 8-905-451-17-29.

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

Желаем Вам прочной лестницы к успеху, уверен-
ных шагов по ней, несомненной удачи и неугасаемых 
сил на каждый день. Пусть поддержка близких и лю-
бовь родных позволяют проявляться всем Вашим 
талантам и способностям, пусть жизнь подарит 
массу возможностей для воплощения креативных 
задумок и перспективных идей!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

председателя Новоивановского сельского совета  
Анжеллу Анатольевну СТАРИКОВУ! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

УВАЖАЕМЫЕ СТРАХОВАТЕЛИ!
Филиал № 12 Государственного учреждения — регионального отделения Фонда социального стра-

хования Российской Федерации по Республике Крым напоминает страхователям, имеющим задолжен-
ность по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний, по состоянию на 1 ноября 2019 года.

В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 
24 июля 1998 года № 125-ФЗ «Об обязательном соци-
альном страховании от несчастных случаев на произ-
водстве и профессиональных заболеваний» страхова-
тель обязан уплачивать страховые взносы ежемесячно, 
в срок, не позднее 15-го числа календарного месяца, 
следующего за месяцем начисления.

За каждый календарный день просрочки исполне-
ния обязанности по уплате страховых взносов начис-
ляются пени.

Согласно ст. 26.1 Федерального закона № 125-ФЗ в 
случае неуплаты или неполной уплаты страховых взносов 
в установленный срок производится взыскание недоимки 
по страховым взносам и начисленных пеней в принуди-
тельном порядке (инкассовые поручения в банк, постанов-
ления о взыскании в службу судебных приставов).

Предлагаем в кратчайшие сроки оплатить образо-
вавшуюся задолженность. Реквизиты для уплаты раз-
мещены на сайте регионального отделения http://r82.
fss.ru/139285/1/190472.shtml

Получатель
ИНН 7707830048 КПП 910201001

УФК по Республике Крым (ГУ-РО Фонда социаль-
ного страхования Российской Федерации по Республи-
ке Крым л/с 04754С95020)

Банк получателя
Отделение по Республике Крым, г. Симферополь
БИК 043510001
р/с 40101810335100010001
ОКТМО 35701000
Страховые взносы по обязательному социально-

му страхованию от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний необходимо 
перечислять по следующим кодам:

КБК 39310202050071000160 — взносы
КБК 39310202050072100160 — пени
КБК 39310202050073000160 — штрафы
Дополнительную информацию можно полу-

чить в филиале № 12 по адресу: пгт. Черноморское, 
ул. Димитрова, д. 15, кв. 42.  

График работы: понедельник – четверг с 9:00 до 
18:00, пятница с 9:00 до 16:45, обеденный перерыв с 
13:00 до 13:45.

Телефон для справок: (036558) 30-048.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

О ВОЗМОЖНОСТИ ОФОРМЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА КОТОРЫХ 
РАСПОЛОЖЕНА ПОСТРОЙКА, ВОЗВЕДЕННАЯ САМОВОЛЬНО ДО 18 МАРТА 2014 ГОДА

На территории Республики Крым действует Порядок предоставления гражданам земельного 
участка, на котором расположена постройка, возведенная самовольно до 18 марта 2014 года, и вы-
дачи заключения о возможности признания ее объектом индивидуального жилищного строительства 
(далее — Порядок), утвержденный Постановлением Совета министров Республики Крым от 12 мая 
2015 г. № 252. Срок действия вышеуказанного Порядка — до 1 января 2020 года.

Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной соб-
ственности, осуществляется на основании Заключения о возможности признания самовольной постройки 
объектом индивидуального жилищного строительства.

Заключение выдается при условии, что самовольная постройка может быть использована для по-
стоянного проживания без значительного объема дополнительных строительных работ, а также при сово-
купном выполнении следующих условий:

1) самовольная постройка имеет прочный фундамент, завершено строительство стен, перегородок 
и перекрытий, крыши и отсутствуют нарушения строительных правил, которые могут повлечь за собой 
непроизвольное разрушение данной постройки;

2) самовольная постройка имеет не более трех этажей, и ее общая площадь составляет не более 
300 квадратных метров;

3) самовольная постройка не расположена на земельном участке, находящемся в пользовании юриди-
ческих или физических лиц;

4) самовольная постройка не находится в границах зон размещения (планируемого размещения) 
объектов федерального, регионального или местного значения, предусмотренных утвержденными до-
кументами территориального планирования либо документацией по планировке территорий, а в случае 
их отсутствия — месторасположение земельного участка не противоречит документации, связанной с 
осуществлением градостроительной деятельности на территории Республики Крым, утвержденной до 
21 марта 2014 года;

5) самовольная постройка учтена уполномоченным органом городского округа, городского поселе-
ния или муниципального района, или учтена в материалах инвентаризации объектов капитального стро-
ительства, расположенных в пределах самовольно занятых массивов Республики Крым, проведенной 
исполнительными органами государственной власти Республики Крым;

6) самовольная постройка расположена за пределами стометровой зоны от береговой линии Чер-
ного и Азовского морей;

7) размещение самовольной постройки не противоречит правовому режиму охранных зон водных 
объектов, установленному в соответствии с требованиями Водного кодекса Российской Федерации.

С целью предоставления земельных участков в соответствии с вышеуказанным Порядком 
необходимо обратиться с заявлением в адрес администрации Черноморского района Республики 
Крым по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1) главного специалиста отдела планирования и исполнения бюджета финансового управле-

ния администрации Черноморского района Республики Крым;
2) главного специалиста сектора по вопросам доступной среды и обеспечения технически-

ми средствами реабилитации управления труда и социальной защиты населения 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 подготов-

ки не предъявляются;
3) начальника отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имуще-

ственных отношений администрации Черноморского района Республики Крым.
Требования к кандидатам на должность:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования; 
- наличие не менее одного года стажа муниципальной службы на главных или ведущих должностях 

муниципальной службы или иных видов службы, или стажа по специальности, направлению подготовки не 
менее двух лет.  

Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участво-
вать в конкурсе, осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих празднич-
ных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административ-
ное здание, 2 этаж, кабинет № 21. Телефон: (36558) 92-584.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в рай-
онной газете «Черноморские известия» и осуществляется по 20 декабря 2019 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 24 декабря 2019 года. 
Предполагаемое время проведения конкурса 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по фор-

ме, установленной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии на 

конкурс);
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и 

квалификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополни-

тельном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу-

ществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность граж-
данина;

д) копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих при-
зыву на военную службу;

е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению 
на муниципальную службу;

ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением случаев, 
когда трудовой договор заключается впервые;

з) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту житель-
ства на территории Российской Федерации; 

и) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждани-
на, претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

к) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, раз-
мещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три кален-
дарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;

л) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Фе-
дерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо копии долж-
ны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы. 

№ 319 ♦ МАШИНУ «КИА ЦЕРАТО» (2013 год, цвет черный, пробег 70 тыс. км). 
Телефон: +7-978-800-23-30.
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ОЛЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ИНФОРМИРУЕТ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уполномоченный орган — администрация Оленевского сельского поселения Черноморского района Респу-

блики Крым оповещает жителей Оленевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым о 
проведении публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета муниципального образования Оле-
невское сельское поселение Черноморского района Республики Крым на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов, в рамках решения 3 сессии 2 созыва Оленевского сельского совета Черноморского района 
Республики Крым № 01-03-2019 от 26.11.2019 года. Инициатор проведения слушаний — глава администрации 
Оленевского сельского поселения — председатель Оленевского сельского совета. 

Время и место проведения слушаний — 10 декабря 2019 года, в 11:00 часов, по адресу: с. Оленевка 
Черноморского района Республики Крым, ул. Ленина, д. 39. Адрес приема предложений и замечаний: с. Оле-
невка, ул. Ленина, 60. Предложения и замечания принимаются по указанному адресу до дня проведения слу-
шаний. Срок проведения публичных слушаний — с 26.11.2019 г. по 10.12.2019 года. Ознакомиться с проектом 
акта, порядком и сроками приема предложений и замечаний можно на официальной странице муниципального 
образования на Портале Правительства Республики Крым chero.rk.gov.ru, либо лично по указанному адресу. 
Территория проведения слушаний — территория Оленевского сельского поселения Черноморского района РК.

Российская Федерация
Республика Крым Черноморский район

Представительный орган
Муниципального образования
«Оленевский сельский совет»

3 сессия II созыва
(внеочередная)

РЕШЕНИЕ № 06-03-2019
26 ноября  2019 г.                                                                                                                             с. Оленевка

О введении на территории муниципального образования 
Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым 

налога на имущество физических лиц 
Настоящим Решением в соответствии с главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового 

кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым 
от 05.11.2019 г. № 8-ЗКР/2019 «Об установлении единой даты начала применения на территории Республики 
Крым порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц, исходя из кадастровой 
стоимости объектов налогообложения», Уставом муниципального образования Оленевское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым

ОЛЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года на территории муниципального образования Оле-

невское сельское поселение Черноморского района Республики Крым налог на имущество физических лиц (да-
лее — налог).

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения определяется исходя 
из их кадастровой стоимости.

3. Определить следующие налоговые ставки по налогу: 

Вид объекта налогообложения Налоговая ставка (%)

3.1 жилые дома, части жилых домов, квартир, частей квартир, комнат;

0,05

3.2 объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым 
назначением таких объектов является жилой дом;

3.3 единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы одно 
жилое помещение (жилой дом);

3.4 гаражи и машино-места;

3.5

хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых 
не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земель-
ных участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 
строительства

3.6

объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в 
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса, в отношении 
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 
статьи 378.2; 0,5

3.7 объекты налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых 
превышает 300 млн. руб.

3.8 прочие 0,3

4. Налоговые льготы и налоговые вычеты устанавливаются в соответствии с главой 32 «Налог на имуще-
ство физических лиц» Налогового кодекса Российской Федерации.

5. Основания и порядок применения налоговых льгот осуществляются налогоплательщиками в соответ-
ствии с положениями главы 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового кодекса Российской Феде-
рации.

6. Иные положения, относящиеся к налогу, определяются главой 32 «Налог на имущество физических лиц» 
Налогового кодекса Российской Федерации.

7. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца 
со дня его опубликования (обнародования).

8. Решение 5-й сессии Оленевского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1 созыва 
№ 02-05-2014 от 28 ноября 2014 года «Об установлении и введении налога на имущество физических лиц 
на территории Оленевского сельского поселения Черноморского муниципального района Республики Крым» 
считать утратившим силу. 

9. Настоящее решение обнародовать на официальном Портале Правительства Республики Крым на 
странице Черноморского района chero.rk.gov.ru,  в разделе «Муниципальные образования района», подраздел 
«Оленевское сельское поселение», на информационных стендах Оленевского сельского совета Черноморского 
района Республики Крым, раздавать в печатном виде в администрации поселения.

10. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и вопро-
сам собственности Оленевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым.

Председатель Оленевского сельского совета — 
глава администрации 
Оленевского сельского поселения                                                                                           Р.И. Филатов

Российская Федерация
Республика Крым Черноморский район

Муниципальное образование
«Оленевский сельский совет»

 3 сессия II созыва
РЕШЕНИЕ № 07-03-2019

26 ноября 2019 г.                                                                                                                  с. Оленевка
Об установлении земельного налога на территории 

Оленевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ (с изме-

нениями и дополнениями), Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), Законом Республики 
Крым от 21.08.2014 г. № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муници-
пального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, 

ОЛЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Общие положения
Настоящим Решением в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации устанавливается и 

вводится в действие на территории муниципального образования Оленевское сельское поселение Черномор-
ского района Республики Крым земельный налог (далее — налог), обязательный к уплате организациями и 
физическими лицами на территории муниципального образования Оленевское сельское поселение Черномор-
ского района Республики Крым, определяются налоговые ставки, порядок и сроки уплаты налога организациями, 
налоговые льготы, а также основания для их использования налогоплательщиками.

Иные положения, относящиеся к налогу, определяются главой 31 Налогового кодекса Российской Феде-
рации.

2. Отчетный период
Отчетными периодами для налогоплательщиков, являющихся организациями, признаются первый квартал, 

второй квартал, третий квартал.
3. Налоговые ставки
Установить дифференцированные налоговые ставки в зависимости от категории земель и (или) вида раз-

решенного использования земельного участка  

№ п/п Наименование вида разрешенного использования земель-
ного участка

Код вида разрешен-
ного использования 
земельного участка

Ставка земель-
ного налога, %

1 Сельскохозяйственное использование 1.0 0.10%

Растениеводство 1.1. 0.10%

Выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур 1.2. 0.10%

Овощеводство 1.3. 0.10%

Садоводство 1.5. 0.10%

Животноводство 1.7. 0.10%

Скотоводство 1.8. 0.10%

Свиноводство 1.11. 0.10%

Сенокошение 1.19. 0,05%

Выпас сельскохозяйственных животных 1.20. 0,05%

2 Жилая застройка 2.0. 0.10%

Для индивидуального жилищного строительства 2.1. 0.10%

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 2.1.1. 0.10%

Для ведения личного подсобного хозяйства 2.2. 0.10%

Обслуживание жилой застройки 2.7. 0.10%

3 Общественное использование объектов капитального 
строительства 3.0. 0.05%

Коммунальное обслуживание 3.1. 0.05%

Религиозное использование 3.7. 0.50%

4 Предпринимательство 4.0. 0.50%

Магазины 4.4. 0.50%

Общественное питание 4.6. 0.50%

Гостиничное обслуживание 4.7. 0.50%

5 Отдых (рекреация) 5.0. 0.50%

6 Производственная деятельность 6.0. 0.50%

7 Автомобильный транспорт 7.2. 0.50%

8 Водные объекты 11.0. 0.50%

9 Прочие земельные участки 0.50%

10

Для организаций, осуществляющих деятельность  по оздо-
ровлению и отдыху детей и включенных в раздел I Реестра 
организаций отдыха  детей  и  их  оздоровления,  осуществ-
ляющих деятельность  на территории  Республики  Крым, 
утвержденного  приказом Министерства образования, науки 
и молодёжи Республики Крым, в отношении земельных 
участков, используемых ими для указанной деятельности

0,1%

4. Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей
4.1. Налог и авансовые платежи по налогу подлежат уплате в бюджет по месту нахождения земельного 

участка в порядке и сроки, установленные настоящим Решением.
4.2. Налогоплательщики, являющиеся организациями, производят уплату авансовых платежей по налогу 

не позднее 30 календарных дней с даты окончания соответствующего отчетного периода.
4.3. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, налогоплательщиками, являющими-

ся организациями, уплачивается не позднее 10 февраля года, следующего за истекшим налоговым перио-
дом.

5. Налоговые льготы:
5.1. От уплаты налога освобождаются:
5.1.1. Органы местного самоуправления муниципального образования Оленевское сельское поселение 

Черноморского района Республики Крым, бюджетные, муниципальные и казенные учреждения муниципального 
образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, Государственные бюд-
жетное учреждение Республики Крым, дошкольные, общеобразовательные учебные заведения, учреждения 
культуры, образования, здравоохранения, социальной защиты, физической культуры и спорта, финансируемых 
за счет средств федерального бюджета, бюджета Республики Крым, бюджета сельского поселения, в отношении 
участков, используемых ими для непосредственного выполнения возложенных на них функций и осуществления 
уставной деятельности.

5.1.2. Физические лица, имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом 
Республики Крым № 39-ЗРК/2014 "О социальной поддержке многодетных семей в Республике Крым" (в редакции 
Закона Республики Крым от 30.03.2015 № 80-ЗРК/2015).

5.1.3. Физические лица — члены малоимущих семей и малоимущие одиноко проживающие граждане, 
имеющие право на получение государственной социальной помощи в соответствии с Законом Республики 
Крым № 10-ЗРК/2014 "О государственной социальной помощи в Республике Крым".

5.1.4. Муниципальные предприятия за земельные участки, занятые кладбищами.
5.2. Налоговые льготы по налогу предоставляются налогоплательщикам по основаниям, установленным 

настоящим Решением, и применяются при условии предоставления в налоговые органы документов, подтверж-
дающих право на льготы.

5.3. Налогоплательщики, являющиеся организациями, имеющие право на льготы, представляют необходи-
мые документы в налоговые органы одновременно с подачей декларации.

5.4. Основаниями для предоставления льгот, предусмотренных настоящим Решением, являются: 
- для юридических лиц — копия устава органа местного самоуправления, муниципального учреждения;
- для физических лиц — копии документов (справки, удостоверения), подтверждающих льготную катего-

рию, копия паспорта, копия документа, удостоверяющего право собственности на земельный участок.
6. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца 

со дня его официального опубликования.
7. Признать утратившим силу с 1 января 2020 года решение 58 сессии 1 созыва Оленевского сельского 

совета от 23.11.2017 года № 07-58-2017.
8. Настоящее решение обнародовать на официальном Портале Правительства Республики Крым на 

странице Черноморского района chero.rk.gov.ru,  в разделе «Муниципальные образования района», подраздел 
«Оленевское сельское поселение», на информационных стендах Оленевского сельского совета Черноморского 
района Республики Крым, раздавать в печатном виде в администрации поселения.

9. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию по бюджету, налогам и вопросам 
собственности Оленевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым.

Председатель Оленевского сельского совета — 
глава администрации 
Оленевского сельского поселения                                                                                          Р.И. Филатов

РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «ЧЕРНОМОРСКИЕ 
ИЗВЕСТИЯ» — В КАЖДЫЙ ДОМ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 

«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» на 1-е ПОЛУГОДИЕ 2020 ГОДА!
Не забудьте подписаться на нашу газету, на страницах которой мы публикуем инфор-

мацию о значимых событиях и жизни Черноморского района, рассказываем о наших зем-
ляках-тружениках, о талантливых детях.

Отложив повседневные дела, найдите время зайти на почту, чтобы оформить подпи-
ску. Оставайтесь с нами!  Впереди у нас много интересных встреч и полезной информации!

С учетом доставки почтой На 1 месяц  На полугодие 

Стоимость обычной подписки (индекс — 41393) 102,22 руб. 613,32 руб.

Стоимость льготной подписки (индекс — 09512) 97,22 руб. 583,32 руб. 

Подписку на газету «Черноморские известия» можно оформить во всех отделе-
ниях связи Черноморского района до 24 декабря 2019 года.
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ГРАФИК ПРИЁМА 
в Черноморской общественной приёмной

Черноморского местного отделения 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

на декабрь 2019 года
Депутаты Государственного Совета 

1 Мигаль Юрий Григорьевич 27.12.2019 г с 11:00 до 13:00

2 Мартоян Армен Гамлетович Будет сообщено дополни-
тельно

Глава администрации 
Черноморского района Республики Крым 

1 Глушко Людмила Николаевна Будет сообщено дополни-
тельно

Депутаты районного совета
1 Ерошина Оксана Викторовна 3 декабря с 10:00 до 11:00

2 Шконда Александр Александрович 3 декабря с 11:00 до 12:00

3 Котик Надежда Аркадьевна 3 декабря с 12:00 до 13:00

4 Томилин Алексей Алексеевич 3 декабря с 13:00 до 14:00

5 Ткаченко Игорь Валентинович 3 декабря с 14:00 до 15:00

6 Дудинов Александр Сергеевич 10 декабря с 10:00 до 11:00

7 Апанасюк Ирина Васильевна 10 декабря с 11:00 до 12:00

8 Пилипенко Александр Леонидович 10 декабря с 12:00 до 13:00

9 Смирнова Лиана Александровна 10 декабря с 13:00 до 14:00

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

11 Старикова Анжелла Анатольевна 17 декабря с 10:00 до 11:00

12 Ворона Владимир Григорьевич 17 декабря с 11:00 до 12:00

13 Филатов Роман Иванович 17 декабря с 12:00 до 13:00

14 Клюев Александр Васильевич 17 декабря с 13:00 до 14:00

15 Шатыренко Андрей Викторович 17 декабря с 14:00 до 15:00

16 Шутенко Александр Васильевич 24 декабря с 10:00 до 11:00

17 Сергутина Раиса Николаевна 24 декабря с 11:00 до 12:00

18 Кириллов Александр Павлович 24 декабря с 12:00 до 13:00

19 Романенко Дмитрий Анатольевич 24 декабря с 13:00 до 14:00

20 Красильник Владимир Михайлович 27 декабря с 10:00 до 11:00

21 Михайловский Алексей Дмитриевич 27 декабря с 11:00 до 12:00

22 Фисуренко Владимир Викторович 27 декабря с 12:00 до 13:00

ОФИЦИАЛЬНО

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ 

С 1 ноября 2019 года вступили в силу новые требования по исполь-
зованию тахографов — приборов, контролирующих скорость автомо-
биля и режим труда и отдыха водителей. Штрафы выросли, правона-
рушения, за которые штрафуют, тоже изменились, и даже требования к 
оборудованию стали другими. 

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ?
Раньше законодательство обязывало устанавливать тахографы на гру-

зопассажирский транспорт только юридических лиц. Теперь же тахографы 
должны использовать все грузовые автомобили с разрешенной максимальной 
массой более 3,5 тонны и все автобусы более чем с восемью пассажирскими 
местами, зарегистрированные на физических лиц — индивидуальных пред-
принимателей.

ЗА ЧТО БУДУТ ШТРАФОВАТЬ?
К ответственности за неправильную установку и использование тахогра-

фов привлекают по статье 11.23 Кодекса об административных правонаруше-
ниях (КоАП РФ). С 1 ноября 2019 года привлечь к ответственности могут за 
следующие типы правонарушений:

– отсутствие тахографов на ТС;
– отсутствие ежедневных регистрационных листков режима труда и от-

дыха для иностранных перевозчиков;
– нарушение требований по использованию тахографов;
– несоблюдение норм режима труда и отдыха.

НЕ ВСЕ ТАХОГРАФЫ ОДИНАКОВО ПОЛЕЗНЫ
Каждый тахограф должен быть оборудован средством криптографиче-

ской защиты информации (СКЗИ). Это требование установлено Приложением 
3 «Правила использования тахографов» Приказа Минтранса РФ от 13 февра-
ля 2013 г. № 36. Этим же приказом установлены требования к поверке, обслу-
живанию и использованию тахографов. Поэтому ГИБДД по-прежнему смело 
— и совершенно законно — может штрафовать всех, у кого стоит тахограф 
неустановленного образца.

КТО И КОГДА БУДЕТ ПРОВЕРЯТЬ ТАХОГРАФ
Во-первых, данные тахографа могут проверить при плановых и внепла-

новых проверках контролирующих органов. Водитель — а точнее, его рабо-
тодатель — должен убедиться в том, что тахограф исправно работает. Важно 
иметь документы, подтверждающие, что это действительно тахограф, что он 
поверен и сертифицирован.

Во-вторых, в случае ДТП инспектор ГИБДД может запросить данные с 
прибора, чтобы установить причину аварии.

В-третьих, без тахографа автомобиль просто не пройдет техосмотр, а 
значит, не получится застраховать ни автомобиль, ни перевозимый груз, ни 
получить полис ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответствен-
ности перевозчика).

СКОЛЬКО ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ ЗА НАРУШЕНИЯ
С 1 ноября 2019 года повышаются штрафы за отсутствие тахографа — 

изменения в статью 11.23 КоАП РФ вносит закон №  216-ФЗ от 26.07.2019 г.
За отсутствие тахографа штраф теперь составляет до 5000 рублей на 

водителя и от 7000 до 10 000 рублей на должностное лицо, которое в органи-
зации несет ответственность за исправность ТС. Обычно это механик, началь-
ник гаража или иной технический руководитель.

Плюс появляются новые штрафы: до 25 000 рублей для индивидуальных 
предпринимателей и до 50 000 рублей для юридических лиц.

ВНИМАНИЮ 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ!

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ 

В Республике Крым для малообеспеченных семей, имеющих детей, рожденных после 31 декабря 2018 
года, установлена дополнительная мера социальной поддержки в форме единовременной выплаты на 
улучшение жилищных условий.

Право на дополнительную меру социальной поддержки имеет один из родителей (одинокий родитель) при рождении в 
семье после 31 декабря 2018 года ребенка, гражданина Российской Федерации, в случае регистрации его рождения в госу-
дарственных органах записи актов гражданского состояния на территории Республики Крым при условии их совместного про-
живания, а также при одновременном наличии следующих условий:

- размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, 
установленного в Республике Крым за третий квартал года, предшествующего году обращения за получением сертификата, а 
также распоряжения единовременной выплатой;

- обеспеченность семьи общей площадью жилых помещений должна составлять не более 18 квадратных метров в рас-
чете на гражданина и каждого совместно проживающего и зарегистрированного с гражданином члена его семьи. 

Право на ее получение подтверждается соответствующим сертификатом.
Для получения сертификата необходимо предоставить пакет документов, с перечнем которых можно ознакомиться в 

органе труда и социальной защиты населения по месту жительства.
До изготовления бланков сертификата заявители вправе получить справки установленной формы, подтверждающие 

право на получение сертификата.
Чтобы распорядиться средствами единовременной выплаты, имеющим сертификаты следует обратиться с соответствую-

щим заявлением в выдавший сертификат орган труда и социальной защиты населения. Потребуется представить документы, 
подтверждающие факт приобретения жилья и размеры уплаченных за него сумм. При положительном решении вопроса сред-
ства выплаты будут перечислены на указанный в заявке банковский счет.

Д. КУЛЕБЯНОВ, прокурор Черноморского района

ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫМИ 
СЕМЬЯМИ С ДЕТЬМИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ВЫПЛАТЫ 

НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

Мировая юстиция появилась в России в середине XIX века в рамках общих либеральных реформ, проводимых 
Александром II. Реформа предусматривала полное изменение судоустройства, с созданием двух ветвей судов — миро-
вых и общих судебных установлений, каждая из которых имела по две инстанции: мировые судьи и мировые съезды, 
окружные суды и судебные палаты, а также  Кассационные департаменты Сената. 20 ноября 1864 года были обнаро-
дованы «Судебные уставы», которые по-новому организовывали судебную власть, и ввели новые суды — мировые.

СТАНОВЛЕНИЕ МИРОВОЙ ЮСТИЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

Мировая юстиция представляла собой максимально при-
ближенную к населению, обособленную, замкнутую систему, 
построенную на началах выборности, всесословности, неза-
висимости и несменяемости судей в пределах выборного сро-
ка, гласности и состязательности.

Просуществовав в таком виде 25 лет, мировые судьи 
были упразднены. Закон от 12 июня 1889 года сохранил их 
только в столицах и нескольких крупных городах. Так, с этого 
времени в Крыму существовали участки мировых судей толь-
ко в Симферополе, Ялте и Евпатории. В остальных городах 
на полуострове вместо выборных мировых судей были введе-
ны городские судьи, назначаемые и увольняемые министром 
юстиции. В уездах же судебная власть перешла к земским на-
чальникам, являющимся одновременно чинами администра-
тивного ведомства.

Мировой суд был окончательно упразднён вместе со всей 
царской системой суда Декретом о суде от 24 ноября 1917 
года.

Что касается Крыма, который в тот период ещё не вошёл 
в состав РСФСР, мировая юстиция здесь существовала до 
1920 года. И вот спустя 97 лет мировой суд был возрожден на 
территории Республики Крым.

На основании Федерального закона от 21 марта 2014 
года № 6-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию Респу-
блики Крым и образовании в составе Российской Федерации 
новых субъектов — Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя» было осуществлено воссоединение 
Крыма с Российской Федерацией.  

21 сентября 2014 года Государственным Советом Ре-
спублики Крым был принят Закон «О мировых судьях Респу-
блики Крым»; Законом от 22 октября 2015 года «О создании 
судебных участков и должностей мировых судей в Республике 
Крым» в Крыму определено 100 мировых судей и соответству-
ющее количество судебных участков.

С самого начала стояли вопросы обеспечения деятель-
ности мировых судей и их аппаратов. Первоочередной за-
дачей был подбор помещений для размещения участков 

мировых судей в каждом административном районе Крыма и 
приведение этих помещений в удовлетворительное состояние 
для размещения в них работников. В течение 2016 года были 
подобраны 24 помещения для размещения участков, прове-
дены капитальные и текущие ремонты. Приобретены  ком-
пьютерная техника, мебель, канцелярские принадлежности, 
закуплено оборудование для постов ФССП, фактически вся 
материально-техническая база, что позволило 51 назначенно-
му мировому судье приступить к своим обязанностям. 

С 16 января 2017 года в Черноморском районе Республи-
ки Крым начали свою процессуальную деятельность судеб-
ные участки № 92 — мировой судья О.В. Байбарза и № 93 
— мировой судья И.В. Солодченко. 

Мировые судьи рассматривают гражданские дела иму-
щественного (если сумма иска не превышает пятидесяти ты-
сяч рублей) и неимущественного характера, уголовные (если 
законом предусмотрено наказание на срок не более 3-х лет), 
административные дела и дела об административных право-
нарушениях.

За 9 месяцев 2019 года мировыми судьями Черномор-
ского судебного района рассмотрено 699 гражданских и адми-
нистративных дел, 42 уголовных дела по отдельным статьям 
Уголовного кодекса Российской Федерации, 715 дел об адми-
нистративных правонарушениях.

Появление мировых судей позволило снизить нагрузку 
на Черноморский районный суд Республики Крым, так как у 
этой инстанции есть возможность рассматривать дела в более 
короткие сроки.

За достаточно небольшой период институт мировых су-
дей прошёл сложный процесс становления: разработана нор-
мативная база, сформирован штат судей и работников аппа-
рата, сформировалась судебная практика.

Мировые судьи реализовали главную задачу мировой 
юстиции, приблизив судебную власть к населению и повысив 
доверие к ней людей. 

Е. СТЕБИВКО,
председатель Черноморского районного суда РК

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО 
ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ 

О ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГАХ 
ЦЕНТРОМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 5 стр.)

- заключение лечебно-профилактического учреждения о состоянии здоровья лица, об отсутствии медицинских 
противопоказаний к принятию на обслуживание и о необходимости постоянного постороннего ухода и обслуживания 
вследствие частичной или полной утраты способности к самообслуживанию;

- справка (для пенсионеров), выданная органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, о размере пенсии, 
в том числе с учетом надбавок, справка об иных имеющихся доходах.

Социально-реабилитационное отделение для детей-инвалидов
Услуги, предоставляемые отделением

Социально-медицинские услуги: массаж; ЛФК; содействие в получении социально-медицинской, социо-куль-
турной реабилитации на базе городских учреждений и организаций. Содействие в организации климатолечения.  

Социально-психологические услуги: консультации психолога; индивидуальные и групповые занятия для де-
тей; психодиагностика.

Социально-педагогические услуги: консультации педагога (индивидуальные, групповые, коррекционные и 
развивающие занятия с детьми-инвалидами); социально-педагогический патронаж семей, имеющих детей-инвали-
дов; анимационные услуги (содействие в посещении театров, организация выставок творчества детей-инвалидов).

В отделении оказывается информационная, консультативная (разъяснительная) помощь родителям, членам се-
мей детей-инвалидов, по вопросам организации работы учреждения и проводимых мероприятиях комплексной соци-
альной реабилитации. Сотрудники отделения развивают и поддерживают контакты с другими учреждениями района, 
оказывающими помощь детям с нарушениями в развитии.

Для получения социальных услуг родители (законные представители) детей-инвалидов предоставля-
ют в Центр:

- заявление от имени несовершеннолетнего о предоставлении социальных услуг на имя директора ГБУ РК 
«Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Черноморского района» и следующие 
копии документов:

- документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) и ребенка (паспорт; свидетельство 
о рождении — для лиц, не достигших 14-летнего возраста) или иных, выдаваемых в установленном порядке, доку-
ментов, удостоверяющих личность гражданина;

- справки МСЭ, подтверждающей наличие инвалидности;
- пенсионного удостоверения ребенка-инвалида;
- индивидуальной программы реабилитации, разработанной Федеральным казенным учреждением «Главное 

бюро медико-социальной экспертизы по Республике Крым» Минтруда России;
- СНИЛСа;
- справки от врача-специалиста о состоянии здоровья и нуждаемости в реабилитации.


