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ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

ВАЖНОЕ 
О ПОЕЗДКАХ В КРЫМ. 

КАК 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ 

ВОКЗАЛЫ КРЫМА 
ВСТРЕТЯТ ТУРИСТОВ

До запуска новых маршрутов в 
Крым осталось ровно два месяца. 
Уже в апреле на поездах в Симферо-
поль смогут добраться жители Кис-
ловодска, Мурманска и Екатерин-
бурга. Кроме того, железнодорожные 
маршруты также свяжут Москву и 
Санкт-Петербург с Евпаторией и Фе-
одосией. 

Эти направления вместе с уже дей-
ствующими маршрутами Москва — Сим-
ферополь и Санкт-Петербург — Севасто-
поль существенно расширят географию 
пассажирских перевозок на полуостров.

Как сообщили корреспонденту Ту-
ристического портала Крыма в ФГУП 
«Крымская железная дорога» («КЖД»), 
к этому событию на полуострове готови-
лись основательно. Ремонт и модерниза-
ция путевой инфраструктуры проводи-
лись на протяжении пяти лет.

«В связи с расширением географии 
пассажирских перевозок вокзалы Крым-
ской железной дороги полностью готовы 
к принятию прогнозируемого количества 
поездов и пассажиров. Проводимая с 
2016 по 2020 год программа по ремонту 
пути позволила обеспечить безопасность 
движения поездов, а также повышение 
скорости на основных участках КЖД», 
— сообщили Турпорталу в «КЖД».

СТАРТОВАЛА 
ПРОДАЖА БИЛЕТОВ 

В КРЫМ: 
ЦЕНЫ И МАРШРУТЫ

25 февраля стартовали продажи 
билетов на крымские поезда дальнего 
следования. 

В помощь путешественникам Тур-
портал Крыма рассказывает о маршрутах 
железнодорожных составов и о стоимо-
сти проезда из Екатеринбурга, Кисловод-
ска и Мурманска в Симферополь, а также 
о ценах на билеты из Москвы и Санкт-
Петербурга в Евпаторию и Феодосию.  

Крым становится ближе для жителей 
Екатеринбурга, Мурманска и Кисловод-
ска. На сайте оператора железнодорож-
ных перевозок в Крым «Гранд Сервис 
Экспресс» стартовали продажи билетов 
из этих городов. Сообщается, что приоб-
рести их также можно во всех железнодо-
рожных кассах и в мобильном приложе-
нии «ГСЭ Билеты».

Больше подробностей здесь: https://
travelcrimea.com/novosti/20200225/903314.
html

Туристический портал 
Республики Крым

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ПЕРВЫЙ УРОК БЕЗОПАСНОСТИ 
В ДЕТСКОМ САДУ «СОЛНЫШКО»

В связи с ростом количества чрезвычайных происшествий с участием детей сегодня крайне остро стоит проблема 
безопасности детей в современном обществе. Большинство несчастных случаев, как показывает статистика, проис-
ходит дома. Но вероятность получения травм не исключена в дошкольных и общеобразовательных учреждениях, на 
детских площадках и во дворах. 

Чтобы обезопасить наших детей 
и оградить от несчастных случаев, не-
обходимо им рассказывать о послед-
ствиях небезопасных игр, в том чис-
ле с электроприборами, газом, водой, 
спичками. 

И воспитатели, учителя, родите-
ли, бабушки и дедушки, конечно же, 
делают это ежедневно. А вот чтобы в 
детский сад пришли волонтеры По-
беды и на примере познавательного 
мультфильма показали ребятам, что 
может произойти, если заблудиться в 
лесу или просто на улице, как спасать-
ся от грозы, как обращаться с живот-
ными, какие грибы и ягоды нельзя не 
просто есть, но и брать в руки, — это 
впервые произошло 26 февраля в детском 
саду «Солнышко». Здесь для детей стар-
шей и подготовительной групп волонтеры 
Победы провели «Урок безопасности». 

Ребята очень внимательно посмо-
трели предложенный им мультфильм, а 
после просмотра ответили на вопросы 
Валерии и Кристины, и, следует сказать, 

их ответы были правильными, точными, 
что говорит об интересе к данной теме, 
наблюдательности малышей, а также  
умении делать выводы и выражать свои 
мысли.

«Безопасность… Что может быть 
важнее сегодня! Безопасность детей — 
важнее этого нет вообще ничего в мире! 

Именно поэтому практика «Уроков без-
опасности» обязательно будет продол-
жена черноморскими волонтерами Побе-
ды», — прокомментировал руководитель 
Черноморского подразделения Всерос-
сийского общественного движения «Во-
лонтеры Победы» Павел Иванюта.   

На уроке побывала Наталья ИВАНЮТА

ПРИЁМ ГРАЖДАН — УДОБНЫЙ ФОРМАТ 
ОБЩЕНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ 

В рамках работы «Семейных приемных» по вопросу Послания Президента: новые меры социальной под-
держки семей с детьми 28 февраля в Общественной приемной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоялся тема-
тический прием граждан, в котором приняли участие депутат Государственного Совета Республики Крым 
Армен Мартоян, представители Управления Пенсионного фонда и Управления труда и социальной защиты 
населения. 

Все вопросы, с которыми жители 
Черноморского района обратились к спе-
циалистам, носили социальную направ-
ленность:

- выплаты надбавки работникам тыла;
- пенсия по потере кормильца;
- подтверждение стажа работы при 

оформлении пенсии;
- назначение и выплаты субсидий;
- выплаты пособий на ребенка.
Консультации, предоставленные ру-

ководителями управлений Пенсионного 
Фонда и труда и социальной защиты на-
селения Лидией Кириленко и Галиной 
Сазоновой, а также специалистами Ири-
ной Касьяненко и Светланой Рудяк, были 
грамотными, доступно и профессиональ-
но изложенными.

Лидия Юрьевна Кириленко проком-
ментировала, что одной из проблем для 
жителей нашего района является невоз-
можность подтверждения страхового 
стажа работы по причине отсутствия ар-
хивных документов на некоторых пред-
приятиях района. Оформление пенсии 
является для многих граждан долгождан-
ным, но, чтобы стать официально пенси-
онером, необходимо собрать множество 

документов и 
пройти процедуру 
оформления. 

С особой от-
ветственностью 
ру ко вод и т е л я м 
предприятий и 
организаций сле-
дует относиться 
к хранению до-
кументов, под-
т в е р ж д а ю щ и х 
стаж и являющих-
ся основанием для 
прекращения тру-
довой деятельно-
сти и определения 
размера выплат. 
Справка является 
носителем этих 
сведений, и её от-
сутствие составля-
ет трудности при начислении пенсии по 
достижении пенсионного возраста.  

По окончании приёма жительница 
Оленевки Юлия Ивановна Латышева по-
благодарила всех за столь удобную фор-
му общения, отметив, что возможность 

получить консультации по всем вопросам 
в один день — это очень важно для жите-
лей района, особенно — для проживаю-
щих в отдаленных селах.

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 
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 ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

ОТ СТАЛИНГРАДА ДО БЕРЛИНА — БОЕВОЙ ПУТЬ
ФРОНТОВОЙ СЕСТРИЧКИ КАПИТАЛИНЫ ЧЕВОЛЫ

В нашей редакции на протяжении многих лет было доброй традицией накануне Дня Победы встречать-
ся с ветеранами Великой Отечественной войны — бывшими участниками боевых действий, партизанами, 
подпольщиками, тружениками тыла, чтобы лично поздравить их с приближающимся праздником и побла-
годарить за мир, который они для нас все вместе отстояли.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 
БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ИНФОРМИРУЕТ

ЭСТАФЕТА ПОБЕДЫ
Традиция отмечать проведением эстафет 

важные даты в истории нашей страны появи-
лась в 30-е годы прошлого века. Поводами для 
массовых мероприятий в приграничье стано-
вились 40-летие ВЛКСМ (1958 г.), 45-летие по-
граничных войск (1963 г.), 50-летие образова-
ния СССР (1972 г.), 30-летие Победы в Великой 
Отечественной войне (1975 г.).

Так, перед проведением молодёжной эстафеты 
вдоль границы СССР в 1972 году под девизом «Гра-
ницу охраняет весь народ» на пограничных заставах 
прошли соревнования за право войти в состав эста-
фетных групп. Митинги по случаю эстафеты были 
организованы на крейсере «Аврора» в Ленинграде, 
на строительстве алюминиевого комбината в Крас-
ноярске. Участники эстафеты встретились с леген-
дарным пограничником Н.Ф. Карацупой. На финише 
эстафеты состоялось возложение венков к Мавзо-
лею Ленина и памятнику Дзержинскому в Москве. 

В 2004 году по инициативе Международного Со-
юза общественных объединений ветеранов Погра-
ничной службы традиция была возрождена в рамках 
Содружества Независимых Государств. Организато-
ры акции преследовали цели увековечения памяти  
пограничников — защитников Родины, формирова-
ния у молодёжи уважения к старшему поколению, 
воспитания чувства гордости за службу на границе, 
укрепления дружбы между народами, противодей-
ствия попыткам переписать историю.

Патриотические акции вдоль внешних границ 
Содружества проводились в честь 60-й и 65-й годов-
щины Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне. 

9 мая 2018 года Президент Российской Феде-
рации Владимир Путин подписал Указ, положивший 
начало подготовке празднования 75-й годовщины 
Победы. Тема предстоящего юбилея стала одной из 
главных на заседании Совета глав государств СНГ, 
состоявшемся осенью минувшего года в Душанбе.

Активная деятельность по исполнению при-
нятых решений развёрнута не только на межгосу-
дарственном, но и на межведомственном уровне. В 
частности, в ноябре 2018 года в ходе 80-го заседа-
ния Совета командующих Пограничными войсками 
был конкретизирован план основных предъюбилей-
ных мероприятий.

Планом по подготовке и празднованию 75-летия 
Победы предусмотрено проведение в странах Со-
дружества 70 масштабных мероприятий, в основном 
направленных на социальную защиту и поддержку 
ветеранов войны, членов семей военнослужащих, 
погибших при исполнении воинского долга.

Жители приграничных регионов России и стран 
Содружества с воодушевлением принимали Эстафе-
ту Победы вдоль внешних границ государств — участ-
ников СНГ. Не станет исключением и нынешний год. 

В этой важной международной общественно-по-
литической и патриотической акции примут участие 
Азербайджанская Республика, Республика Армения, 
Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргыз-
ская Республика, Российская Федерация, Республика 
Таджикистан, Туркменистан и Республика Узбекистан. 
Кроме того, маршрут эстафеты пройдёт по террито-
рии Абхазии и Южной Осетии — республик, с которы-
ми нашей страной подписаны соглашения о совмест-
ных усилиях в охране государственных границ.

Положением утверждены два основных марш-
рута вдоль государственного рубежа Российской 
Федерации и внешней границы стран Содружества. 
Эстафета уже стартовала 5 февраля в Мурманске и 
Бресте. 

В Крыму Эстафета Победы будет проводиться 
в период с 9 по 17 марта 2020 года и проследует по 
городам: 

9 марта — г. Симферополь,  
10 марта — г. Джанкой, 
11 марта — г. Армянск, 
12 марта — пгт Черноморское, 
13 марта — г. Евпатория, 
14 марта — г. Бахчисарай, 
15 марта — г. Севастополь, 
16 марта — г. Феодосия,
17 марта — г. Керчь. 
Завершится Эстафета 28 мая у Могилы Неиз-

вестного Солдата в городе Москве.
Пресс-служба Пограничного управления 

ФСБ России по Республике Крым

И, конечно же, нам всегда было ин-
тересно послушать из первых уст фрон-
товые воспоминания старых солдат, 
побольше расспросить их о ратных и 
трудовых подвигах, узнать, через что 
им довелось пройти и как они сумели 
выстоять в те суровые годы войны. А 
ещё — поближе рассмотреть их мно-
гочисленные боевые ордена и медали. 

Но время стремительно мчится 
вперед… Сегодня ряды ветеранов 
Черноморского района заметно поре-
дели: 75-летие Победы будут встре-
чать лишь единицы — Анатолий 
Васильевич Волков (30.05.1927 года 
рождения), Василий Петрович Ермо-
линский (05.11.1923), Иван Прокопье-
вич Намоконов (23.09.1926), Борис 
Петрович Попов (17.01.1922), Геор-
гий Иванович Червов (26.12.1927), 
Иван Захарович Щусь (12.11.1926), 
Григорий Иванович Халин 
(26.08.1926), Илья Тимофеевич Пи-
вень (30.11.1923), Сергей Владимиро-
вич Мурашко (21.04.1928).

ЗНАКОМСТВО 
С ВЕТЕРАНОМ

В преддверии 9 Мая мы продол-
жаем рубрику «Эхо минувшей вой-
ны». И сегодня наш рассказ пойдет о ве-
теране Великой Отечественной войны, 
медицинской сестре военно-полевого 
госпиталя — ЧЕВОЛЕ Капиталине 
Лазаревне, которой, к сожалению, уже 
нет в живых. Мне посчастливилось по-
знакомиться с ней чуть больше десяти 
лет назад. Наша встреча состоялась 14 
апреля 2008 года в Черноморском исто-
рико-краеведческом музее, где прохо-
дило памятное мероприятие, посвящен-
ное Дню освобождения Черноморского 
района от немецко-фашистских захват-
чиков.

Тогда Капиталина Лазаревна при-
шла в музей в качестве почетного гостя. 
Со слезами на глазах она рассказывала 
старшеклассникам всю правду об ужасах 
войны, о нелегких фронтовых буднях и 
большом боевом пути, который ей дове-
лось пройти от Сталинграда до Берлина. 
Воспоминания бывшей военной медсе-
стры не оставили равнодушными никого 
из ребят: все они мысленно представля-
ли себя на месте тех 17-летних парней и 
девушек, таких же юных, как они сами, 
которые в борьбе за Родину проявляли 
мужество и героизм, бесстрашно поды-
мались в атаку и под свистящими пулями 
выносили с поля боя своих раненых това-
рищей-однополчан.

Наша героиня родилась 25 января 
1924 года в Тамбовской области в друж-
ной многодетной семье. Спустя семь лет  
отец завербовался на работу в Сталин-
град, слесарем на военный завод, и вско-
ре перевез туда всю свою семью. После 
окончания восьми классов Капиталина 
не смогла продолжить учебу — девушке 
пришлось рано пойти работать, ведь, кро-
ме неё, в семье подрастало ещё шестеро 
братьев и сестер. Но уже совсем скоро 
мирную жизнь людей прервет война… 

ВОЙНА 
Линия фронта быстро продвигалась 

в глубь страны: уже в октябре 1941 года 
немецкие войска заняли большую часть 
Донбасса, после чего предприняли по-

пытку взять Ростов-на-Дону, тем самым 
открыть себе путь на Сталинград и на 
Кавказ. Но, благодаря успешно прове-
денной советскими войсками Ростовской 

наступательной операции угроза проры-
ва гитлеровцев к Волге и на Кавказ была 
снята. Тогда зимнее наступление немцев 
на советско-германском фронте задержа-
лось на целых полгода.

- О начале войны я узнала из сообще-
ния по радио, — вспоминала Капиталина 
Лазаревна. — В Сталинграде объявили о 
призыве в Красную Армию: в тот же 
день у дверей городского военкомата 
выстроилась большая очередь из добро-
вольцев. Вместе со своими подругами я 
тоже решила записаться на шестиме-
сячные курсы медсестер Красного Кре-
ста, а по вечерам мы работали в госпи-
тале санитарками.

ОБОРОНА СТАЛИНГРАДА 
В середине августа 1942 года раз-

вернулось оборонительное сражение 
советских войск на ближних подступах 
к Сталинграду, который вскоре стал 
фронтовым городом. Когда немцы по-
дошли вплотную к нашему городу, 7 
августа меня в срочном порядке при-
звали Баррикадным райвоенкоматом, 
после чего отправили на передовую в 
распоряжение стрелковой дивизии 62-й 
Армии. Наши войска держали оборону 
пять дней и ночей, но силы были нерав-
ными: под натиском врага они начали 
отступать. 

23 августа Сталинград был под-
вергнут массированной бомбардировке: 
в течение дня фашистские самолеты 
совершили около двух тысяч вылетов. 
Мы с ужасом наблюдали за тем, как 
сбрасываются бомбы на наш родной 
город, а когда мы туда вернулись, уви-
дели сплошные горящие руины и тысячи 
погибших мирных жителей. Из взорван-
ного нефтехранилища тонны горюче-
го стекали в Волгу, и она, в буквальном 
смысле слова, горела.

Через два дня после бомбардировок 
Сталинград был объявлен на осадном 
положении. Последние раненые посту-
пили в наш госпиталь в конце сентября 
— это были севастопольские моряки. 

После них к нам уже никто не смог про-
биться. Вскоре за нами прислали два 
бронекатера, на которые мы перегрузи-
ли всех наших раненых, и сквозь обстре-

лы перебрались на другой берег.
Зима 1942-1943 годов выда-

лась очень морозной. Раненых мы 
укладывали прямо на берегу реки 
— заворачивали их, словно мла-
денцев, «конвертом» в шерстяные 
одеяла. А ещё для согрева поили их 
крепким спиртным: благо, рядом с 
нами находились винные погреба. 
Кстати, спиртом обрабатыва-
лись и медицинские инструменты. 
А если срочно требовалось перели-
вание крови, медсестра ложилась 
рядом с тяжело раненым бойцом и 
её кровь шла по трубочке «из вены 
в вену». Так, благодаря мужеству 
и милосердию наших медицинских 
сестер, были спасены сотни со-
ветских солдат и офицеров. И 
только когда Волга «стала», мы 
смогли переправить по окрепшему 
льду всех раненых в госпиталь.

От Сталинграда до Берлина 
свой боевой путь Чевола Капита-
лина Лазаревна прошла санитар-

ным инструктором: принимала участие 
в освобождении Харькова, Днепропе-
тровска, Запорожья, Одессы, Кишине-
ва, Белоруссии, Польши. Самые первые 
боевые награды фронтовая сестричка 
получила за отвагу и мужество, про-
явленные в ходе кровопролитных боев 
Сталинградской битвы — это медаль «За 
боевые заслуги» и медаль «За оборону 
Сталинграда». 

После окончания войны девушка 
была удостоена ещё многих наград, сре-
ди которых есть ордена «За мужество» и 
Отечественной войны II степени. 

9 МАЯ — ДЕНЬ ПОБЕДЫ
О суровых испытаниях войны на-

шим ветеранам всегда тяжело вспоми-
нать и рассказывать, но только стоит 
спросить: «Как и где Вы встретили День 
Победы?» — в ответ их лица расплыва-
ются в улыбке, а на глазах появляются 
слезы радости. 

- Это наш долгожданный праздник, 
который мне запомнился на всю жизнь! 
— призналась на встрече со школьни-
ками Капиталина Лазаревна. — Когда 
мы узнали о Победе, салютовали со всех 
имеющихся орудий, да так, что от зал-
пов сотрясалась вокруг земля!

Много лет подряд Чевола Капита-
лина Лазаревна встречала 9 Мая в сво-
ем родном городе-герое Волгограде 
(бывшем Сталинграде) в кругу боевых 
товарищей-однополчан. Ездила — пока 
хватало сил, но годы брали своё. Тогда, 
14 апреля 2008 года, накануне 63-летия 
Победы, наша героическая односельчан-
ка снова получила приглашение от одно-
полчан, но уже поехать не смогла… 

Задача нынешнего поколения потом-
ков победителей — сохранить память о 
Великой Отечественной войне и пере-
дать собранные в Книгу памяти имена 
наших героев-земляков грядущим по-
колениям, чтобы спустя столетия они 
могли гордиться подвигами своих дедов 
и прадедов!

Лариса ЛАРИНА
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СОВЕТ ТЕРРИТОРИЙ 

СОВЕТ ТЕРРИТОРИЙ — 
НОВЫЙ ФОРМАТ РЕШЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ВОПРОСОВ
Ключевой задачей Совета территорий является повышение уровня вза-

имодействия между органами муниципальной власти, депутатским корпу-
сом, общественными организациями, бизнес-сообществом и населением в 
решении приоритетных, социально значимых вопросов на местах.

25 февраля состоялось второе засе-
дание Совета территорий Красноярского 
сельского поселения. Заседание проходи-
ло под председательством главы админи-
страции Красноярского сельского посе-
ления Раисы Сергутиной. В заседании 
принял участие заместитель главы адми-
нистрации Черноморского района Влади-
мир Кульнев. 

Следует отметить активность жи-
телей поселения, которые, несмотря на 
то, что зал сельского Дома культуры не 
отапливается, пришли задать вопросы 

и внести свои предложения по их реше-
нию. 

Председатель Красноярского Со-
вета территорий — глава администра-
ции Красноярского сельского поселения 
Раиса Сергутина, рассказав о задачах 
созданного в конце 2019 года Совета тер-
риторий, озвучила его состав, в который 
включены представители всех сфер, де-
путаты, индивидуальные предпринимате-
ли и жители поселения с активной жиз-
ненной позицией.

На заседание были также приглаше-
ны представители службы МЧС Черно-
морского района и РЭС. 

О соблюдении противопожарного ре-
жима на территории сел Красноярского и 
Ленского рассказал начальник отделения 
надзорной деятельности по Черномор-
скому району УНД ГУ МЧС России по 
Республике Крым Кирилл Мармулев. 
Учитывая отдаленность сел Краснояр-
ского поселения от пгт. Черноморское, 
где размещается пожарная часть, Кирилл 

Васильевич внес предложение о создании 
на территории Красноярского сельского 
поселения добровольной пожарной ко-
манды, предусмотрев в бюджете средства 
на её содержание. Ответил Кирилл Мар-
мулев и на вопросы красноярцев относи-
тельно сжигания мусора на придомовых 
участках.

На вопросы по тарифам за электроэ-
нергию, срокам снятия показаний счетчи-
ков и оплаты по счетам, которые зачастую 
абоненты получают несвоевременно, 
а затем им выставляется пеня, ответи-

ла начальник 
Черноморского 
РОЭ Любовь 
Алешина. В 
связи с тем, 
что данный во-
прос требует 
индивидуаль-
ного подхода, 
было принято 
решение под-
готовить об-
ращение в 
Черноморский 
РЭС с прило-
жением списка 

абонентов и ксерокопий счетов на оплату. 
В ходе заседания были также рас-

смотрены вопросы об установке модуль-
ного ФАПа, о ремонте сельского Дома 
культуры, остановочного павильона, о 
возможности использования подвально-
го помещения школы для обустройства 
тренажерных залов и других спортивных 
секций и кружков для сельской молоде-
жи, ремонте дорожного покрытия так на-
зываемой прямой дороги Ленское-Ново-
ивановка.

Прозвучал также вопрос о том, по-
чему в Красноярское приезжает толь-
ко врач-педиатр и не приезжают другие 
специалисты. Кроме того, присутству-
ющие на заседании жители поселения 
выступили с предложением пригласить 
на следующее заседание Совета террито-
рий руководство ООО «Крымская водная 
компания», к которому у них накопилось 
много вопросов. 

Наталья ИВАНЮТА
Фото автора

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Это стало возможным благодаря развитию системы межведомственного 
электронного взаимодействия. 

Теперь в МФЦ в режиме реального времени можно получить справку о размере 
пенсии как за определенный период, так и на конкретную дату. Ранее получить такую 
справку в МФЦ можно было в два посещения (сначала заказать, потом получить). Ре-
зультатом услуги будет документ, полученный из информационной системы ПФР и 
оформленный при выдаче заявителю сотрудником МФЦ.

Получение справки о размере пенсии является наиболее востребованной государ-
ственной услугой по пенсионному и социальному обеспечению. Она является офици-
альным документом, подтверждающим вид, источник и размер дохода гражданина. 
Данные сведения необходимы при заполнении справки о доходах, при получении кре-
дита, для предъявления в учебные заведения и различные ведомства и т.д.

Кроме МФЦ справку по-прежнему можно получить в клиентской службе УПФР в  
Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) по адресу: п. Черноморское, 
д. 6, 2-й этаж, каб. №№ 7, 10, 11, обратившись лично или заказав ее предваритель-
но на сайте ПФР через сервис «Заказ справок и документов».

Александра ПЕТЛЯК, заместитель начальника  управления ПФР  

СПРАВКУ О РАЗМЕРЕ ПЕНСИИ В КРЫМУ 
ТЕПЕРЬ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ 

В ЛЮБОМ ФИЛИАЛЕ МФЦ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

ВЫСЛУШАЛИ ВСЕХ. НОВОИВАНОВЦЫ 
ЖДУТ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ

20 февраля состоялось второе заседание Совета территорий Новоивановско-
го сельского поселения. 

Заседание проходило в сельском Доме 
культуры под председательством главы 
администрации Новоивановского сель-
ского поселения Анжеллы Стариковой. 
В работе заседания Совета территорий 
приняли непосредственное участие глава 
администрации Черноморского района 
Алексей Михайловский, заведующая 
сектором по вопросам культуры и межна-
циональных отношений администрации 
Черноморского 
района Анна 
Цицура, глав-
ный инженер 
Черноморского 
РЭС Анатолий 
К и р и л ь ч у к , 
начальник по-
жарной части 
села Кировское  
Юрий Грицай, 
а также более 80 
жителей Новои-
вановского сель-
ского поселения, в состав которого вхо-
дят два села — Новоивановка и Хмелево.

На повестке дня Совета территорий 
Новоивановского сельского поселения 
обсуждались следующие вопросы: о за-
дачах Советов территорий, о проблемах 
с электроснабжением, об обеспечении 
жителей поселения услугами организа-
ций культуры, о соблюдении противопо-
жарного режима, об избрании делегатов 
в районный Совет территорий, иные важ-
ные вопросы.  

Открывая заседание, Анжелла Ста-
рикова рассказала односельчанам о но-
вом крымском проекте «Совет террито-
рий — народная власть», основная цель 
которого — налаживание открытого диа-
лога между крымчанами и представите-
лями органов исполнительной власти. В 
свою очередь, глава администрации Чер-
номорского района Алексей Михайлов-
ский пригласил собравшихся граждан 
к открытому диалогу, заверив новоива-
новцев, что все озвученные ими предло-
жения и обращения будут внимательно 
выслушаны, после чего районная власть 
совместно с органами местного само-
управления выберет стратегию решения 
поднятых вопросов.

Так, в ходе заседания жители Ново-
ивановского сельского поселения попро-
сили представителей Черноморского РЭС 
разъяснить принцип формирования сче-
тов-квитанций за потребленную электро-
энергию, в том числе: «Откуда берутся 
эти непонятные перерасчеты?». Кроме 
того, новоивановцы пожаловались на ча-
стое отключение света во время непого-
ды, резкие скачки (или наоборот — низ-
кое напряжение) в сети в вечернее время, 
а также на аварийное состояние двух 
электроопор по улице Целинной.

С докладом об обеспечении жителей 
поселения услугами организаций культу-
ры — библиотеки и сельского Дома куль-
туры — выступила Анна Цицура. Долго-
жданной новостью для новоивановцев 
оказался предстоящий капитальный ре-
монт местного Дома культуры, который 
начнется со строительства модульной 
котельной (здание не отапливается более 
тридцати лет!). Сценические костюмы 
тоже будут обновляться, но только для 
реально работающих коллективов худо-
жественной самодеятельности — иначе 
зачем им пылиться в шкафах! Кстати, 

костюмерная районного Дома культуры 
всегда идет навстречу сельским арти-
стам: они могут взять напрокат костюмы 
для своего выступления на празднике. 

Многие годы жителей Новоива-
новки волнует вопрос благоустройства 
села: необходимость ремонта забро-
шенных зданий, а также демонтажа 
строительных конструкций уже полу-
разрушенных объектов. Действительно, 

если сегодня въезжаешь на централь-
ную улицу села, трудно поверить, что 
когда-то здесь располагалась цветущая 
усадьба совхоза-миллионера! «Нам 
очень больно смотреть на эти развали-
ны, пора наводить порядок!», — гово-
рили новоивановцы на сходе граждан. 

Кроме вышеперечисленных про-
блем, новоивановцы обсуждали вопро-
сы открытия аптеки, установки ФАПа и 
остановочных павильонов, необходимо-
сти ограждения школы, благоустройства 
памятников и могил ветеранов, ремонта 
дорог и водопроводных сетей, отлова и 
стерилизации беспризорных собак. 

В рамках подготовки к праздничным 
мероприятиям, приуроченным к 75-ле-
тию Победы, местная активистка-обще-
ственник Светлана Борисенко при-
гласила односельчан принять участие в 
проекте «Память сердца», где каждый 
желающий может записать на видео рас-
сказ о своем деде-ветеране, после чего 
все видеоролики будут смонтированы в 
документальный фильм. Она также пре-
зентовала Книгу Памяти, подаренную 
сыном бывшего председателя птицефа-
брики «Донузлавская» Масько Павла 
Николаевича, и поблагодарила меценатов 
— ООО «Орион» и Николая Омелянского 
— за подаренные музею компьютеры, по-
зволяющие хранить тысячи фотографий и 
видеофильмов по истории родного села.

В ходе заседания Совета территорий 
были избраны два делегата — Светлана 
Олексенко и Наталья Ткаченко, кото-
рые будут представлять Новоивановское 
сельское поселение в Совете территорий 
муниципального образования Черномор-
ский район.

По просьбе жителей на следующее 
заседание будут приглашены представи-
тели Черноморского РЭС и Крымской во-
дной компании.  

После окончания заседания Свет-
лана Борисенко пригласила односель-
чан посетить открытый год назад уголок 
истории «Память сердца», в котором 
представлена большая фотоэкспозиция 
«Вечная память и слава воинам-одно-
сельчанам», посвященная 126 ветеранам 
Великой Отечественной войны, воинам-
афганцам, узникам концлагерей, а также 
оформлены стенды об истории совхоза, 
альбомы Трудовой Славы и Почета. 

Лариса ЛАРИНА, фото автора
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№ 349 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

У С Л У Г И :

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

Газета выходит 
по средам и субботам.

Цена свободная.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

А.В. ШИПИЦЫН, председатель Черноморского районного совета
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, 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! 

Валентин Александрович КРЮЧКОВ, 
Евгения Степановна ДЕМИДОВА, 

Лариса Степановна КУЧЕРА, 
Ярослава Андреевна ШТЕЛИГА, 

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

М Е Н Я Ю :
№ 34 ♦ ОБМЕН: ЗДАНИЕ В ПОДМОСКОВЬЕ. Целевое использование: общепит. 

Привязана лицензия. Арендаторы на частный пансионат. Тел.: +7-910-520-27-01.

№ 40 ♦ Оказываю УСЛУГИ ПО ОБРЕЗКЕ ДЕРЕВЬЕВ, ВИНОГРАДНИКОВ, РОЗ. 
Телефон: +7-978-762-22-96.

№ 329 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подро-
щенных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

П Р О Д А М :

Кадастровым инженером Тюшниковой Светланой Сергеевной, адрес: г.Симферополь, ул.Козлова,17, 
кв.24,адрес  эл. почты  - svetlana_10_88@mail.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц,  осу-
ществляющих кадастровую деятельность № 34381, тел.+797888 738 62 , в отношении земельного участка: с 
кадастровым номером 90:14:090101:1499, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, 
с.Новосельское, ул. Амет-Хан Султана, 3 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: 
- Тюшникова Светлана Сергеевна,  проживающая по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, 

ул.Козлова,17 кв.24, тел. +7 978 887 38 62 
Собрание заинтересованных по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ре-

спублика Крым, г. Симферополь, ул. Козлова,17, кв.24, 7 апреля 2020 г. в 10 час.00 минут.
Обоснованные  возражения относительно местоположения границ,  содержащихся   в  межевом плане,  и 

требования   о  проведении  согласования  местоположения границ  земельных  участков  на  местности принима-
ются  с  4 марта 2020 г.  по 4 апреля  2020 г. по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Козлова,17, кв.24.

Смежным землепользователем земельного участка является земельный участок с кадастровым номером: 
90:14:090101:2213,  расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский , с.Новосельское, ул. Амет-Хан 
Султана, д.5.

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

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

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ОКАЗАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ УЧАСТНИКАМ 
И ВЕТЕРАНАМ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Территориальным отделом по Черноморскому и Раздольненскому районам 

Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу 
Севастополю в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов и поручения Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Межрегиональным 
управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю ор-
ганизовано проведение бесплатных консультаций и оказания практической по-
мощи по вопросам защиты прав потребителей участникам и ветеранам Великой 
Отечественной войны. Обращаться за консультациями и практической помощью не-
обходимо по адресу: Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Медицинская, 5, 
или по телефону: +7-978-919-11-41.

В рамках указанных мероприятий для оказания бесплатной юридической помощи и 
консультирования, а также подготовки претензий и исковых заявлений в суд по вопро-
сам защиты прав потребителей, при необходимости, также будут организованы выезды 
квалифицированных специалистов по месту жительства участников и ветеранов Вели-
кой Отечественной войны.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ — 
ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 

РАБОТЫ С МОЛОДЁЖЬЮ
Одной из важных составляющих работы Черноморского районного цен-

тра социальных служб для семьи, детей и молодежи является формирова-
ние и развитие патриотических чувств среди подростков и молодёжи. 

Не секрет, 
что многие под-
ростки не име-
ют определён-
ной занятости 
в свободное от 
учёбы время. 
Зачастую они 
проводят вре-
мя «впустую», 
а это значит, 
что появляется 
больше воз-
можностей для 
совершения по-
ступков, не одобряемых обществом.

Именно поэтому центр старается проводить как можно больше интересных и увле-
кательных мероприятий с целью организации досуга детей и привлекать к участию не 
только детей, но и взрослых: родителей, волонтеров, социально ответственных пред-
принимателей.  

4 февраля на базе Краснополянской средней школы специалистом Черноморского 
районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи проведен турнир по 
мини-футболу среди учащихся 2-5 классов, посвященный Дню вывода войск из Афга-
нистана.

По итогам соревнований участники награждены кубками, Грамотами и памятными 
призами, приобретенными при содействии главы администрации Краснополянского 
сельского поселения Владимира Викторовича Фисуренко и ООО «Сармат-Агро Плюс» 
(волонтеры — В.А. Левачев и Е.А. Демидас). 

Спорт в жизни молодежи является отличной альтернативой вредным привычкам и 
пустому времяпрепровождению. Кроме того, занятия спортом требуют много времени, 
а это значит, что у подростков всё меньше времени остаётся на интернет, который «за-
тягивает» и порождает нездоровую зависимость. В отличие от пассивного времяпрепро-
вождения за компьютером спорт помогает детям сплотиться командой, получить массу 
положительных эмоций. И, если нам удается отвлечь подростков от вредных занятий, 
привить любовь к спорту, то стремление к успеху и победе никогда у детей не погаснет. 
Это и есть наша главная цель. 

Гульнар МИНИБАЕВА, 
директор ГБУ РК Черноморского центра 

социальных служб 
для семьи, детей и молодежи

СПОРТКОЛОНКА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

Извещение о предоставлении земельного участка для крестьянского (фермерского) хозяйства 
на территории Черноморского района

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 562659 кв. м в аренду (цель использования земельного участка — сельскохозяйственное использо-
вание), расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, на территории Краснополянского 
сельского поселения. Земельный участок предстоит образовать.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образо-
вать земельный участок, возможно каждый четверг с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, каб. 50.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17. 
Способ подачи заявлений — в письменной форме, на бумажном носителе. Окончание приема заявлений — 30 
дней со дня опубликования извещения.

№ 42 ♦ ТЕЛЕВИЗОРЫ «ЭЛЕКТРОН», «САМСУНГ» — в рабочем состоянии. 
Телефон: +7-978-855-25-17.

БЛАГОДАРНОСТЬ

Почти 4 года работает в поликлинике Черноморской ЦРБ врач общей практики 
(семейный врач) Наталья Владимировна Бойко. За это время она «поставила на 
ноги» много пациентов. Искренне благодарим Наталью Владимировну за професси-
онализм, доброе и чуткое отношение к нам, пожилым людям, и желаем ей здоровья 
и всех благ.

Благодарные жители Окуневского сельского поселения

КАЖДЫЙ МОЖЕТ ПОСТАВИТЬ ПАМЯТНИК
1 марта стартовал Всероссийский конкурс идей новых достопримечательностей 

«Культурный след», дающий возможность всем желающим придумать и установить 
новый арт-объект в своём городе, посёлке, селе или деревне.

Всероссийский конкурс новых достопримечатель-
ностей «Культурный след» был создан для того, чтобы 
помочь людям сделать что-то значительное — оставить 
свой след, повлиять на развитие культурной среды в 
своём городе, создать новое явление культуры, увекове-
чить память незаслуженно забытых людей.

Детей и подростков конкурс может подтолкнуть к из-
учению истории своего города, села, поселка.

До 1 апреля все желающие могут оставить на 
сайте www.kultsled.ru идею новой достопримечатель-
ности, которая может появиться в его регионе. Далее 
необходимо набрать больше 100 голосов поддержки.

Члены жюри, в которое войдут урбанисты, истори-
ки, культурологи, краеведы, выберут 5 самых оригиналь-
ных и обоснованных проектов.

«Арт-объекты должны стать новыми точками 
туристического притяжения и способствовать возникновению новых культурных явлений, как, 
например, поэтическая табуретка в Мончегорске, породившая Международный поэтический 
фестиваль «Табуретка». Поэтому члены жюри будут отдавать предпочтение оригинальным 
идеям, которые будут удивлять и максимально раскрывать характер места», — рассказала 
автор проекта, президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.

Идеи-победители будут реализованы профессиональными художниками. Организаторы кон-
курса приглашают к сотрудничеству художественные вузы, учащиеся которых смогут побороться 
за право реализовать одну из идей.

В 2020 году Всероссийский конкурс новых культурных достопримечательностей «Культурный 
след» проходит в третий раз. За время существования конкурса в регионах установлены 9 новых 
достопримечательностей.

Проект реализуется на средства Фонда Президентского гранта на развитие гражданского об-
щества.

Дополнительная информация — на сайте www.kultsled.ru   
Пресс-служба конкурса «Культурный след»

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «КУЛЬТУРНЫЙ СЛЕД»
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

27 февраля 2020 года          пгт Черноморское                                      № 149
Об утверждении Порядка предоставления 

иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

бюджетам сельских поселений Черноморского района Республики Крым 
на поощрение муниципальных управленческих команд, 

источником финансового обеспечения которых являются 
иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики Крым 

В соответствии со статьями 9, 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 11, 14 Закона 
Республики Крым от 28 ноября 2014 года № 16-ЗРК/2014 «О межбюджетных отношениях 
в Республике Крым», 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных межбюджетных транс-

фертов из бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
бюджетам сельских поселений Черноморского района Республики Крым на поощрение 
муниципальных управленческих команд, источником финансового обеспечения которых 
являются иные межбюджетные трансферты из бюджета Республики Крым.

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 информа-
ционных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (об-
народования).

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопро-
сам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпри-
нимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                               А.В. Шипицын

С Порядком можно ознакомиться на официальной странице муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районно-
го совета» и информационном стенде Черноморского районного совета Респу-
блики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

27 февраля 2020 года             пгт Черноморское                                          № 150
О разрешении использования собственных финансовых средств 

бюджета муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым 

для реализации права на участие в осуществлении 
полномочий в области содействия занятости населения

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  абзацем 
вторым части 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
7.2 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости насе-
ления в Российской Федерации», частью 2 статьи 9 Устава муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, с целью реализации права на участие в осущест-
влении государственных полномочий, не переданных им в соответствии со статьей 19 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение поручения Главы Ре-
спублики Крым Аксенова С.В. от 22 мая 2019 года № 1/01-32/3118, рассмотрев письмо за-
местителя главы администрации Черноморского района Республики Крым Кульнева В.Н. 
от 05.02.2020 № 241/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Разрешить использование собственных финансовых средств бюджета муници-

пального образования Черноморский район Республики Крым для реализации права 
на участие в осуществлении полномочий в области содействия занятости населения, а 
именно по финансированию мероприятий по организации временного трудоустройства 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих трудоустроиться в свободное от учебы 
время.

2. Утвердить прилагаемый порядок организации и финансирования временного трудо-
устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время.  

3. Администрации Черноморского района Республики Крым разработать и утвердить 
Порядок предоставления субсидии из бюджета муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым на возмещение затрат, связанных с организацией временно-
го трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время.

4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия» 
и на официальной странице муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обна-
родовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики 
Крым.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (об-
народования).

6. 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.В. Шипицын

С Порядком можно ознакомиться на официальной странице муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым на портале Правитель-
ства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения 
районного совета» и информационном стенде Черноморского районного со-
вета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Ки-
рова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

27 февраля 2020 года                  пгт Черноморское                                        № 151
О разрешении использования собственных финансовых средств 

бюджета  муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
для осуществления дополнительной меры социальной поддержки 

многодетным семьям, дети которых обучаются в общеобразовательных 
учреждениях муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым, осуществляющих образовательную деятельность 
по основным общеобразовательным программам, 

на приобретение спортивной формы и спортивной обуви
В соответствии  со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  абзацем 

вторым части 5 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 6 статьи 38 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 5 мая 
1992 года № 431 «О мерах по социальной поддержке многодетных семей», статьями 5 и 
6 Закона Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 39-ЗРК/2014 «О социальной под-
держке многодетных семей в Республике Крым», части 2 статьи 9 Устава муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым, во исполнение поручения Главы 
Республики Крым Аксенова С.В. от 14 августа 2019 года № 1/01-32/5121, рассмотрев 
письмо заместителя главы администрации Черноморского района Республики Крым 
Кульнева В.Н. от 05.02.2020 № 241/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Разрешить использование собственных финансовых средств бюджета муници-

пального образования Черноморский район Республики Крым для осуществления допол-
нительной меры социальной поддержки многодетным семьям, дети которых обучаются в 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования Черноморский район, 
осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным про-
граммам, на приобретение спортивной формы и спортивной обуви. 

2. Администрации Черноморского района Республики Крым разработать и утвердить 
Порядок осуществления дополнительной меры социальной поддержки многодетным се-
мьям, дети которых обучаются в общеобразовательных учреждениях муниципального 
образования Черноморский район, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам, на приобретение спортивной формы и спор-
тивной обуви, в виде денежной компенсации.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (об-
народования).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам 
экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринима-
тельства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                      А.В. Шипицын

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

27 февраля 2020 года                   пгт Черноморское                                        № 152
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, Фе-
деральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2 Методики расчета норма-
тивов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Республике Крым, утвержденной постановлением Совета министров 
Республики Крым от 05 марта 2015 года № 86 «Об утверждении нормативов формирования 
расходов на содержание органов местного самоуправления муниципальных образований в 
Республике Крым», статьей 27 Устава муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым, рассмотрев письмо заместителя главы администрации Черноморского райо-
на Республики Крым Кульнева В.Н. от 05.02.2020 № 256/02-15,

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 муниципальные должности, муниципальных служащих 
органов местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым» следующие изменения:

в приложении к решению:
раздел V. Оплата труда муниципальных служащих дополнить пунктом 5.2.2 следующе-

го содержания:
«5.2.2. Муниципальному служащему, внесшему существенный вклад в достижение 

наилучших результатов по социально-экономическому развитию Республики Крым, в ка-
честве материального стимулирования производятся иные выплаты, источником финансо-
вого обеспечения которых являются межбюджетные трансферты из бюджета Республики 
Крым за достижение наилучших результатов по социально-экономическому развитию тер-
риторий, предусмотренные правовыми актами Республики Крым.

Иные выплаты, в качестве материального стимулирования муниципального служаще-
го, осуществляются органами местного самоуправления в соответствии с правовым актом 
представителя нанимателя  (работодателя) в отношении муниципального служащего».    

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (об-
народования).

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

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                     А.В. Шипицын
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ВНИМАНИЕ — КОНКУРС! 

Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым информирует о проведении 
Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации совместно с Фондом поддержки детей, на-
ходящихся в трудной жизненной ситуации, Всероссийского конкурса «Города для детей-2020» (далее — конкурс) 

Цель конкурса — активизация деятельности органов местного самоуправления, учреждений и инициативных граж-
дан по улучшению условий воспитания детей, профилактике детского неблагополучия. 

Заявки на участие в конкурсе принимаются с 18 февраля до 15 марта 2020 года. 
Для получения дополнительной информации об условиях конкурса необходимо обращаться по телефону: 

7 (495) 374-53-06 доб. 124 или на электронный адрес: nvkulakova@fond-detyam.ru. 
Координатор: Кулакова Наталья Владимировна. 

СОВЕТ ТЕРРИТОРИЙ

Очередное заседание Совета территорий Черноморского сельского поселения 
состоялось 25 февраля. Проводивший заседание председатель данного Совета 
территорий — председатель администрации Черноморского сельского поселения 
Андрей Шатыренко предложил к обсуждению повестку дня из пяти вопросов: об 
основных целях и задачах местного Совета территорий, об итогах хозяйственно-
экономической деятельности администрации поселения в минувшем году и зада-
чах на новый, 2020-й год, о состоянии дел в сфере благоустройства посёлка Черно-
морского, о подготовке к предстоящему курортному сезону, о проблемах с уборкой 
и вывозом коммунально-бытовых отходов в поселении.

ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ УСПЕХА — 
НАШЕ НЕРАВНОДУШИЕ!

ЖИЗНЬ РАЙОНА

28 февраля в администрации Черноморского района под предсе-
дательством руководителя аппарата администрации Черноморского 
района Юлии Бесфамильной состоялся круглый стол на тему: «Осо-
бенности работы по ресоциализации подростков, подвергшихся де-
структивному психологическому воздействию сторонников религиоз-
но-экстремистской идеологии и террористической идеологии».

В мероприятии приняли участие представители образовательных организа-
ций, духовенства, сотрудники органов внутренних дел, субъекты системы профи-
лактики.

Цель мероприятия — профессионально-экспертное обсуждение проблемных 
вопросов и изучение специфики работы по ресоциализации подростков.

На повестку дня было вынесено 6 вопросов.
С информацией о профилактике интернет-рисков по распространению суици-

дального контента и идеологии терроризма и экстремизма среди несовершенно-
летних выступила психолог ГБУ РК «Черноморский районный центр социальных 
служб для семьи, детей и молодежи» Аурика Гапченко.

По итогам ее доклада органам системы профилактики Черноморского района 
было дано поручение активизировать работу по мониторингу в социальных сетях 
с последующим анализом страниц, принадлежащих несовершеннолетним, про-
живающим в семьях, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, в социально 
опасном положении и из «групп риска».

Далее о профилактической работе с подростками, подвергшимися деструк-
тивному психологическому воздействию сторонников религиозно-экстремистской 
и террористической идеологии в общеобразовательных учреждениях Черномор-

ского района информировала заведующая отделом методического обеспечения 
МКУ «Центр финансово-хозяйственного и методического обеспечения отдела об-
разования, молодежи и спорта администрации Черноморского района Республики 
Крым» Галина Шевченко.

Отделу образования, молодежи и спорта администрации Черноморского рай-
она было поручено организовать работу в общеобразовательных учреждениях 
по обеспечению ресоциализации подростков. Черноморскому РЦСССДМ, ПДН 
ОУУП и ПДН ОМВД России по Черноморскому району, сектору по обеспечению 
деятельности КДН и ЗП администрации Черноморского района, сектору по во-
просам культуры и межнациональных отношений администрации Черноморского 
района осуществлять межведомственное взаимодействие с общеобразователь-
ными учреждениями Черноморского района в проведении совместных рейдов по 
выявлению подростков, подвергшихся воздействию экстремистской идеологии, 
правовых месячников, совместных мероприятий по профилактике правонаруше-
ний, безнадзорности и правовому воспитанию.

В свою очередь, старший инспектор ПДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Чер-
номорскому району Татьяна Бусалаева рассказала участникам круглого стола об 
особенностях работы по ресоциализации подростков, подвергшихся деструктив-
ному психологическому воздействию, состоящих на учете в ПДН ОМВД России по 
Черноморскому району. По итогам доклада органам системы профилактики Чер-
номорского района было поручено наладить механизм взаимообмена имеющейся 
информацией и активизировать работу по отработке поступающих сообщений в 
формате совместной деятельности субъектов системы профилактики.

Также в ходе круглого стола был рассмотрен вопрос защиты прав несовер-
шеннолетних в связи с ростом деструктивного психологического воздействия сто-
ронников религиозно-экстремистской идеологии и террористической идеологи.

Заслушав отчет начальника отдела по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Черноморского района Натальи Стеблянко органам си-
стемы профилактики было дано поручение провести просветительскую работу с 
законными представителями несовершеннолетних по вопросам своевременного 
выявления признаков склонности несовершеннолетних к психологическому воз-
действию сторонников религиозно-экстремистской идеологии и террористической 
идеологи, отделу по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Черноморского района — осветить вышеуказанный вопрос на очередном собра-
нии опекунов, попечителей, приемных родителей.

В заключение круглого стола прошла дискуссия, в ходе которой участники 
встречи смогли высказаться по озвученным темам и задать интересующие их 
вопросы. 

По результатам мероприятия были намечены тенденции и перспективы рабо-
ты по ресоциализации подростков, подвергшихся деструктивному психологиче-
скому воздействию сторонников религиозно-экстремистской идеологии.

Пресс-служба администрации Черноморского района

КРУГЛЫЙ СТОЛ НА ТЕМУ 
РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ ПОДРОСТКОВ

Проинформировав о целях и задачах 
созданных и начавших свою работу Советов 
территорий, глава администрации Черно-
морского сельского поселения акцентировал 
внимание собравшихся на том, что участво-
вать в работе Совета территорий может лю-
бой житель посёлка, а основные принципы 
работы Совета — гласность, учёт мнений и 
предложений каждого жителя и сочетание 
интересов самих черноморцев и местной 
власти.  

Далее Андрей Викторович рассказал 
о проделанной работе возглавляемой им 
администрации поселения в 2019 году. Со-
бравшиеся с одобрением выслушали этот 
доклад: сделано действительно немало, что 
видно всем и каждому. На радость жителям 
и гостям поселка, особенно детворе, в Ком-
сомольском парке, у ротонды, появился кра-
савец-фонтан. Уложена тротуарная плитка 
по улице Первомайской и реконструирова-
но дорожное покрытие на улице Павленко. 
Установлены освещение на улицах Южной, 
Павленко, Медицинской и светофоры на 
перекрестке улиц Южной и Революции. Обо-
рудованы три спортивные площадки, два 
уличных тренажера и две детские игровые 
площадки. 

Работы, перечисленные выше, выпол-
нены в основном за собственные средства. 
Как сообщил докладчик, в прошлом году 
кассовый план исполнен на 102,12 про-
цента, заработано в общей сложности 52,8 
миллиона рублей, что на 1 миллион 600 ты-
сяч больше запланированного. Источники 
поступления средств — налоги, штрафы, 
арендные платежи, субсидии Минсельхоза 
и Министерства ЖКХ и другие, в основном, 
конечно, собственные. Расход составил 
92,28 процента, что стало возможным бла-
годаря своевременно проводившимся необ-
ходимым в таких случаях организационным 
мероприятиям.

Широки и, вне сомнения, желанны пер-
спективы в этом году. Нынче на реализацию 
уже имеющихся и разрабатываемых планов 
и программ в различных сферах хозяйствен-
но-экономической деятельности предпо-
лагается освоить не менее ста миллионов 
рублей, что, как видно, значительно больше, 
чем в году предыдущем, значит, и сделано 
должно быть существенно больше. 

Большую программу предстоит выпол-
нить в части реконструкции и капитальных 
ремонтов придомовых территорий и троту-
аров по улицам Южной, Лазарева, Коопе-
ративной, Димитрова, Революции, Кирова, 
Рыбацкой, Евпаторийской и Рабочему про-
езду. Будут разбиты парк за девятью дома-
ми на улице Димитрова и первая очередь 
аллеи от улицы 8 Марта до Сигнальной, 
тем самым продолжится обустройство на-
чатой ранее набережной. Дошли руки до 
парка Воронцова: в этом году планируется 
на части его территории от улицы Ломоно-
сова обустроить скейт-парк «Чёрная жем-
чужина» с детской игровой площадкой (на 
это уйдёт 2,9 миллиона рублей). Такую же 

сумму средств необходимо будет израсхо-
довать на обустройство десяти контейнер-
ных площадок. Будут продолжены работы 
по обустройству остановочных павильонов 
(всего — 22-х), освещению отдельных улиц 
— Кооперативной, Западной, Жердева и 
других участков нашего посёлка, выполнен 
ремонт 10 дорог. Имеются и другие интерес-
ные планы.

Такие перспективы радуют и внушают 
здоровый оптимизм, утверждает Андрей 
Шатыренко, перейдя к обсуждению после-
дующих вопросов повестки дня заседания 
Совета территорий, но одновременно по-
считал необходимым обратиться к жителям 
нашего районного центра с просьбой и по-
желанием навести рядом со своими подво-
рьями и домовладениями образцовый по-
рядок, вычистить весь накопившийся мусор 
и впредь не «складировать» его у себя под 
боком, своевременно вывозить крупногаба-
ритный, в том числе строительный мусор, 
спиленные деревья, сухостой и большие 
ветви. Всё это надо сделать к началу ку-
рортного сезона, чтобы приезжающие к нам 
гости и туристы видели, что мы заботимся 
о том месте, где проживаем, любим его и 
стремимся поддерживать чистоту и порядок 
каждодневно, да и самим гораздо приятнее 
и комфортнее обитать в такой обстановке. 
Разумеется, и администрация будет прини-
мать все необходимые меры для решения 
задач благоустройства, очистки, вывоза 
различного мусора, поддержания должного 
порядка в каждом уголке посёлка.

Далее последовали вопросы собрав-
шихся. Темы — самые разные, в основном, 
конечно, о том же, на что уже обратил внима-
ние глава администрации: благоустройство, 
мусорные «залежи», неухоженность отдель-
ных, дальних улиц и переулков, плачевное 
состояние ряда заброшенных и разрушаю-
щихся зданий. Жители посёлка обеспокоены 
состоянием систем водоснабжения и водоот-
ведения, говорили о необходимости взяться 
наконец за приведение в цивилизованный 
вид стадиона. А ещё — люди благодарили 
местную власть за всё то, что уже сделано, 
ведь и в самом деле наш посёлок преобра-
жается на глазах, становится комфортнее, 
чище, уютнее.

Все вопросы Андрей Викторович внима-
тельно выслушал, снова и снова терпеливо 
разъясняя, что, как и почему пока не сделано 
и что все предложения и вопросы будут взя-
ты на контроль, а с появлением необходи-
мых средств и возможностей — исполнено. 
И снова глава администрации обратился к 
черноморцам: давайте совместно, объеди-
нив усилия вас — жителей, избранных нами 
и присутствующих сегодня здесь депутатов и 
местной власти, решать возникающие про-
блемы, следить и поддерживать чистоту и 
порядок там, где мы живём и трудимся, и 
если мы не будем равнодушны к тому, что 
происходит рядом с нами, всё у нас полу-
чится!

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ


