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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ПОМОГАТЬ ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА, ВО БЛАГО — 
ЭТО И ЕСТЬ ВОЛОНТЕРСТВО!

В период пандемии коронавируса в помощи и поддержке нуждаются наиболее незащищенные 
категории граждан. В Черноморском районе активно ведется работа, направленная на помощь по-
жилым гражданам и семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Всё, что делается волон-
терами сегодня, делается для того, чтобы люди понимали, что находясь в режиме самоизоляции, они 
не остались один на один с этим испытанием.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ — САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК РОССИЯН!
Нет в России семьи, по которой бы не прошлась война 1941-1945 годов. 2020 год — год 75-летия Вели-

кой Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Но риски, связанные с эпидемией, пик 
которой не пройден, чрезвычайно высоки. Это обстоятельство привело к тому, что Президент Россий-
ской Федерации Владимир Путин поручил органам власти всех уровней изменить формат проведения 
запланированных мероприятий в ознаменование 75-летия Великой Победы. День Победы для нас свя-
той и самый главный праздник, который невозможно ни отменить, ни перенести. В каждой семье в этот 
день будут вспоминать и чествовать своих героев. А мы — благодарные потомки — должны сделать все, 
чтобы в этот день ветераны почувствовали нашу особую заботу и безграничную благодарность.

МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
«Бессмертный полк — онлайн»
Гражданская инициатива призвана 

сохранить в каждой семье, в каждом доме 
память об участниках Великой Отече-
ственной войны 1941–1945 годов, о каж-
дом, кто, не жалея жизни, ковал победу 
над врагом, боролся за освобождение Ро-
дины.

С учетом сложившейся эпидемиоло-
гической ситуации формат проведения 
акции 9 мая в этом году меняется. 

Каждый желающий может принять 
участие в акции «Бессмертный полк 
онлайн». Для этого участник акции за-
полняет форму с информацией и фото 
родственника-ветерана и своим фото 
на сайте одной из партнёрских площа-
док: сайте «Бессмертного полка Рос-
сии» polkrf.ru, сайте проекта «Банк Па-

мяти» (Сбербанк), через мини-сервисы 
Mail.ru в приложениях «ВКонтакте» и 
«Одноклассниках». Создается единая 
база данных, из которой автоматически 
формируется видеоряд из фотографий 
участников войны и его родственников с 
символикой акции.

Трансляция «Шествия» запланиро-
вана на более чем 200 медиаэкранах го-
рода Москвы, online-кинотеатре OKKO, 
на портале «Бессмертного полка Рос-
сии». 

«Письмо Победы»
ВОД «Волонтеры Победы» по всей 

России проводят акцию «Письмо Побе-
ды». 

Активисты Движения вместе со сту-
дентами и школьниками пишут ветеранам 
Великой Отечественной войны поздрав-

ления с предстоящим 
праздником.

Любой желающий 
может присоединить-
ся к акции и написать 
слова благодарности 
ветеранам, проявить заботу и внимание. 
Письма доставляются Волонтерами По-
беды до почтового ящика ветерана 8-9 
мая.

Организация флешмобов 
в социальных сетях

В этих целях будут созданы в основ-
ных социальных сетях соответствующие 
тематические разделы:

«Мы все равно скажем спасибо» 
— люди присылают свои короткие виде-
ообращения со словами благодарности 
ветеранам и павшим воинам;

«Литература Победы» — марафон 
чтения в прямом эфире своего любимо-
го литературного произведения про во-
йну (стихотворение или отрывок). До-
полнить кратким пояснением, почему 
именно это произведение произвело на 
человека наиболее сильное эмоциональ-
ное впечатление;

«Наследники Победы» — видеоро-
лики: дети исполняют военные песни, 
стихи о войне и Победе. 

Подготовила 
Наталья ИВАНЮТА 

31 марта в Черноморском районе был создан волон-
терский штаб «Единой России». Работа 14 волонтеров-
активистов, среди которых секретарь Черноморского 
местного отделения ВПП «Единая Россия» Алексей 
Шипицын, а также депутаты и члены партии — Михаил 
Якименко, Наталья Николаева, 
Наталия Браер, Оксана Еро-
шина, Вероника Велева, Люд-
мила Соловьева, Анастасия 
Антропова, Дмитрий Босый, 
Раиса Сергутина, Фетта Вели-
ляев, Надежда Михайлюк, Ан-
жела Старикова, Сергей Слобо-
дянюк, заключается в том, что 
они принимают звонки, узнают 
от обратившихся в штаб людей, 
какие продукты или лекарства 
им нужны, после чего достав-
ляют указанные в заявке про-
дукты по указанным адресам. 

Адресную помощь по состоянию на сегодня полу-
чили более 200 жителей района. За период работы штаба 
отработаны 162 обращения, из них 42 — консультатив-
ного характера, 62 обращения — по доставке продуктов 
питания, лекарственных препаратов, средств защиты, 

и других товаров первой необходимости, приобретен-
ных за счёт заявителей. Около 70 продуктовых наборов, 
средств защиты и набор для рисования для ребенка с 
ограниченными физическими возможностями в виде 
благотворительной помощи были доставлены многодет-

ным семьям и гражданам пожилого возрас-
та, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации в этот непростой для всех период. 

Дмитрий Босый — один из черно-
морских волонтеров — прокомменти-
ровал своё отношение к данной акции: 
«Знать,что рядом есть люди, которым в 
период самоизоляции необходима наша по-
мощь, и при этом бездействовать — это, 
по-моему, просто бесчеловечно. Поэтому я 
считаю, что быть волонтером — это са-
мая малость, что я могу сделать в этот 
сложный период. В одиночку нам не спра-
виться, только вместе мы сможем побе-
дить пандемию коронавируса. Вы — оста-

ваясь дома, а мы — помогая вам!»
22 апреля депутат Государственного Совета Респу-

блики Крым Армен Мартоян совместно с директором 
ГБУ РК «Черноморский центр социальных служб для 
семьи, детей и молодежи» Гульнар Минибаевой и пред-

ставителями волонтерского штаба «Единой России» 
посетили семьи, находящиеся в социально-опасном по-
ложении, проживающие в селе Межводное и посёлке 
Черноморское, и вручили им продуктовые наборы. 

Кроме продуктов питания и лекарств малообеспечен-
ной семье, проживающей в селе Водопойное, был пода-
рен планшет для организации дистанционного обучения 
ребенка-школьника. Гаджет передан представителем со-
циально-ответственного бизнеса, который откликнулся  
на просьбу главы Крыма Сергея Аксенова, озвученную в 
ходе заседания оперативного штаба по предотвращению 
распространения короновируса в Крыму.

Оказание эффективной адресной помощи на-
селению в условиях действующего режима полной 
самоизоляции приобретает жизненно-необходимое 
значение. Поэтому помогать просто так, по велению 
сердца, во благо — это то, что сейчас нам действи-
тельно необходимо! 

Наталья ИВАНЮТА
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ЛЮДИ. СУДЬБЫ. ПОДВИГИ. 

КОГДА СТРАНА ПРИКАЖЕТ БЫТЬ ГЕРОЕМ…

ВОЕНННЫЕ 
ПОБЕДЫ 

И ГЕРОИЧЕСКАЯ ГИБЕЛЬ 
КУДРИ Н.Д.

Страна ещё спала, когда в 3 часа 13 
минут в ночном небе Севастополя появи-
лись вражеские самолеты. Они сбрасы-
вали на фарватер и бухту морские 
мины. Появились первые жертвы 
войны и первые сбитые самолеты. 
Этой тревожной ночью курсанты, 
инструкторский и командный со-
став Качинской авиашколы были 
подняты по тревоге, школа пере-
шла на военное положение. 

Враг неминуемо приближался, 
и Качинскую авиашколу перебази-
ровали в тыловой тогда Красный 
Кут Саратовской области. Здесь 
была продолжена подготовка воен-
ных лётчиков по ускоренной про-
грамме. 

В марте 1943 года, после не-
однократных рапортов об отправ-
ке на передовую, тогда ещё сер-
жант Кудря получил назначение на 
должность старшего пилота 45-го 
истребительного авиационного 
полка (впоследствии переимено-
ванного в 100-й) 216-й смешанной 
авиационной дивизии 4-й Воздуш-
ной армии. Он участвовал в боях на Се-
верокавказском фронте, на Кубани. Летал 
на американской «P-39N Аэрокобре». Это 
— многоцелевой военный самолёт, один 
из самых мощных истребителей фронто-
вого класса, производства авиакомпании 
Bell. 

К концу Второй мировой войны са-
молеты Р-39N и Р-39Q были основными 
истребителями, поставляемыми союзни-
ками в СССР по ленд-лизу. Именно на 
истребителе Р-39N с бортовым номером 
100 воевал и трижды Герой Советского 
Союза Александр Иванович Покрышкин. 
Первый вражеский самолёт, бомбарди-
ровщик «Ju-88», Николай Кудря сбил 10 
марта 1943 года, выполняя задание по 
прикрытию наземных войск в составе 
шестёрки «Аэрокобр» западнее стани-
цы Ахтырская на Кубани. Всего группа 
в том бою сбила 5 самолётов противни-
ка, не имея собственных потерь. В этом 
регионе шли особо напряжённые бои с 
немецко-фашистскими захватчиками. К 
весне 1943 года противник сосредоточил 
в Крыму и на Кубани мощную группи-
ровку авиации. 

Отходящая 17-я немецкая армия и 
часть соединений 1-й танковой армии 
не успели прорваться на запад через Ро-
стов и отошли на Таманский полуостров. 
Здесь закрепились. Противник создал на 
этой территории развитую в инженерном 
отношении глубокую оборонительную 
полосу, названную Голубой линией. Гит-
леровцы стремились удержать Таманский 

плацдарм, рассчитывая использовать его 
для нового наступления на Кавказ, а так-
же с целью предотвращения выхода со-
ветских войск к Крыму. 

В сражениях на кубанском плацдар-
ме, особенно за станицу Крымская, со-
ветские лётчики проявили образцы ге-

роизма, мужества и отваги. 52 лётчикам 
было присвоено звание Героя Советского 
Союза. А командир истребительной ави-
ационной эскадрильи 16-го гвардейского 
истребительного авиационного полка ка-
питан Александр Иванович Покрышкин 
стал дважды Героем Советского Союза.  
В боях за Кубань отличился и Николай 
Кудря. Он сбил 11 вражеских самолётов. 

Исследователь М.В. Шиловский от-
метил Николая Даниловича как одного 
из наиболее результативных летчиков-
истребителей, добившихся высоких 
результатов за сравнительно непродол-
жительные периоды участия в боевых 
действиях. 

К этому времени в Красной Армии 
появились технически совершенные и 
манёвренные «Аэрокобры», а также были 
разработаны новые тактические приёмы 
ведения воздушного боя. Одним из наи-
более известных их авторов был трижды 
Герой Советского Союза А.И. Покрыш-
кин. Всё это повлияло на результатив-
ность воздушных боёв советских лётчи-
ков, в том числе и Николая Кудри.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОБЕД 
22 марта 1943 года группа из вось-

ми «Аэрокобр» северо-западнее станицы 
Красноармейская встретила десять не-
мецких истребителей «Ме-109». В завя-
завшемся бою было сбито четыре самолё-
та, из них один на личном счету Николая  
Кудри. 25 марта в районе хутора Ханьков 
он сбил ещё один вражеский истреби-
тель. 1 апреля 1943 года шестёрка наших 

истребителей, прикрывая колонну назем-
ных войск в районе станицы Петровская, 
встретила двенадцать самолётов врага. 
В неравном бою советские лётчики пять 
из них уничтожили. Один самолёт сбил 
сержант Кудря Н.Д. 5 апреля 1943 года 
приказом командующего 4-й Воздушной 
армии № 025/Н за участие в боях и два 
сбитых самолёта противника сержант Ку-
дря Н.Д. был награждён орденом Красно-
го Знамени. 

11 апреля в районе хутора Евсеев-
ский Николай Кудря уничтожил очеред-
ной вражеский самолёт. На следующий 
день северо-западнее станицы Абинской 
в составе шестёрки «Аэрокобр» он уча-
ствовал в атаке против двадцати семи 
немецких бомбардировщиков, которых 
прикрывали двенадцать истребителей. В 
результате боя были уничтожены четы-
ре истребителя и один бомбардировщик 
противника. Один из истребителей сбил  
Николай Данилович Кудря. 

15 апреля в боях северо-западнее 
станицы Неберджаевской и в райо-
не хутора Семенцовский и 16 апреля 
юго-западнее станицы Холмской Кудря 
записал на свой счёт ещё по одному 
истребителю «Ме-109». Очередной вра-
жеский самолёт Николай Кудря, к тому 
времени уже младший лейтенант, сбил 
в воздушном бою юго-западнее города  
Новороссийск 21 апреля 1943 года. 22 
апреля 1943 года за 6 ранее сбитых вра-
жеских самолётов приказом по 4-й Воз-
душной армии № 028/Н младший лейте-
нант Кудря Н.Д. был награждён вторым 
орденом Красного Знамени. 

Конечно, мастерству боя пришлось 
учиться. Но и ученик, и учителя были 
исключительно достойными лётчиками. 
Над Кубанью гремело имя А.И. Покрыш-
кина, который разработал активную на-
ступательную тактику ведения боя: «вы-
сота — скорость — маневр — огонь!». 
В воздушных сражениях лётчики ис-
пользовали апробированные Покрышки-
ным тактические новинки: «скоростные 
качели» или «кубанская этажерка» (сту-
пенчатое, эшелонированное в высоту по-
строение группы самолетов). Одним из 
её авторов был однополчанин Николая 
Кудри дважды Герой Советского Союза 
Глинка Д.Б. 

Немецкие лётчики разработали спе-
циальную тактику ведения воздушных 
боёв и преподавали её в лётных школах. 
Наших лётчиков учили хорошо летать, но 
тактику воздушного боя они постигали 
уже на фронте, непосредственно на прак-
тике. При этом следовало учитывать, что 
фашистские истребители, как правило, 
атаковали с высоты, камнем падая вниз 
на выбранную цель, затем опять уходили 
высоко в небо. 

После одного такого боя Дмитрий 
Борисович Глинка предложил разбить 
наших лётчиков на несколько эшелонов. 

Одни сопровождали бомбардировщи-
ки, другие сражались повыше, сковывая 
немецкие истребители, а третьи ещё с 
большей высоты атаковали врага. Так, по 
мнению Героя Советского Союза Дольни-
кова Г.У., возникла «кубанская этажерка». 
В результате фашисты не смогли пре-
одолеть преимущества советских асов в 
воздушных боях. «Наши летчики сразу 
же захватили инициативу, завоевали го-
сподство в воздухе и прочно удерживают 
его», — отмечалось 5 мая 1943 года в га-
зете «Красная Звезда». 

Бывший однополчанин Николая Ку-
дри Бабак И.И. в своих мемуарах писал: 
«Среди недавнего пополнения выделялся 
неисчерпаемой энергией, смелостью и 
ловкостью в бою летчик Николай Кудря. 
Великолепно владея мастерством пило-
тажа, он в любой ситуации умел уйти 
из-под удара и, наоборот, сам перейти 
в неотразимую атаку. Бил без промаха, 
но при этом нам казалось, что он зача-
стую пренебрегал собственной безопас-
ностью…». 

Старший лётчик 45-го истребитель-
ного авиационного полка младший лейте-
нант Кудря Н.Д. за неполных три месяца 
боёв к маю 1943 года совершил 53 боевых 
вылета, из них на прикрытие наземных 
войск — 39, прикрытие действий авиации 
— 8, сопровождение бомбардировщиков 
— 6, в 24 воздушных боях сбил десять са-
молётов противника. 

«Ты знаешь, что я на фронте с 10 
марта 1943 года. Что я сделал за это 
время: сбил 8 «Ме-109 Ф», одного «Ю-
88» и одного «Хе-111», итого 10 штук, 
— так работает твой младший брат», 
— писал Николай Кудря своему старше-
му брату Степану Даниловичу 11 апреля 
1943 года. 

Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 24 мая 1943 года за муже-
ство, отвагу и героизм, проявленные в 
борьбе с немецко-фашистскими захват-
чиками, младшему лейтенанту Кудре 
Николаю Даниловичу присвоено звание 
Героя Советского Союза. Через 2 дня, 26 
мая 1943 года, Н. Кудря не вернулся с бо-
евого задания по прикрытию своих войск. 
В этот день он сбил свой последний, 11-й 
по счёту, самолёт противника. Смертель-
но раненный, Николай Данилович совер-
шил  ещё один подвиг — посадил свой 
самолёт на нейтральной полосе и тем са-
мым спас боевую машину.

Останки Героя Советского Союза за-
хоронены в парке города Славянск-на-
Кубани Краснодарского края. Во время 
похорон над городским сквером соверши-
ла «круг» четвёрка самолётов однополчан 
Николая Кудри, отдавая последние по-
чести Герою. Так закончилась яркая, но 
очень короткая жизнь нашего земляка — 
лётчика-истребителя Николая Данилови-
ча Кудри, на фюзеляже самолёта которого 
сияли красные звёзды по числу сбитых 
им самолётов врага. 

(НАЧАЛО читайте в № 33 от 29 апреля 2020 года )

Накануне 75-летия Великой Победы мы просто обязаны вернуться в прошлое и вспомнить героев, отдавших 
свои жизни для её достижения. Один из них — наш земляк КУДРЯ Николай Данилович. Его военной биографии 
посвятил своё исследование обучающийся 11 класса МБОУ «ЧСШ № 1 им. Н. Кудри» Руслан Исмаилов, работы 
которого стали призёрами федерального и регионального этапов конкурсов «Дорога к обелиску» и «Отечество». 
Руслан также успешно защитил своё исследование на региональной сессии членов Малой академии наук Крыма 
«Искатель» (секция «Военная история России»), заняв 1 место в Крыму.

Работу Руслана Исмаилова «Когда страна прикажет быть героем…» предоставила для публикации в газете учи-
тель истории Черноморской средней школы № 1 имени Н. Кудри, старший научный сотрудник ГБУ РК ИАМЗ 
«Калос Лимен» Галина Николаевна ОВЧИННИКОВА. Галина Николаевна отметила, что ещё в советский период 
большой поисковый материал о Н. Кудре был собран учащимися Черноморской школы № 1. Он содержит резуль-
таты переписки с однополчанами героя, встреч с его родственниками, копии фотографий. Эти ценные источники 
и документы Руслан Исмаилов использовал в своей работе. Особый интерес вызывают копии Приказов Народных 
комиссаров обороны Союза ССР о подготовке летно-технических кадров ВВС Красной Армии в предвоенные годы, 
публикации в газетах «Правда», «Красная звезда» периода 1942-1943 годов с описанием воздушных боёв, в которых 
принимал участие Н.Д. Кудря, воспоминания его однополчан, материалы из фондов ГБУ РК ИАМЗ «Калос Лимен». 
Исследование Руслана ИСМАИЛОВА предлагается вниманию наших читателей.
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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

БОЕВОЙ ПУТЬ НАШЕГО ЗЕМЛЯКА
ВЕТРОВА АЛЕКСЕЯ ГРИГОРЬЕВИЧА

Сегодня мы хотим рассказать о нашем земляке-ветеране ВЕТРОВЕ Алексее 
Григорьевиче, который в годы Великой Отечественной войны был командиром ар-
тиллерийской батареи в составе 49-го гвардейского артиллерийского полка 23-й 
гвардейской стрелковой Дновской Краснознаменной дивизии.

ИЗ ФОНДОВ АРХИВНОГО СЕКТОРА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

К 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 го-
дов продолжаем публикацию материалов фондов личного происхождения ве-
теранов Великой Отечественной войны, предоставленных архивным секто-
ром администрации Черноморского района. 

ВОРОБЬЕВ 
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 

(ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА)Алексей Григорьевич родился в 1912 году 
в селе Кунан (ныне село Красносельское) Ев-
паторийского уезда Таврической губернии, в 
многодетной крестьянской семье. Его отец Ве-
тров Григорий Пименович участвовал в Рус-
ско-японской и Первой мировой войнах, был 
полным кавалером Георгиевского креста. 

После окончания земской школы Алексей 
некоторое время работал в колхозе «Красный 

пахарь», после чего поступил в Одесское ар-
тиллерийское училище — простой сельский 
парнишка с самого детства мечтал стать воен-
ным. В 1934 году Алексей был призван в ряды 
Красной Армии. Когда началась гражданская 
война в Испании, наш земляк-артиллерист не-
сколько месяцев воевал на стороне правитель-
ства Испанской Республики в составе добро-
вольческой интернациональной бригады. 

Свое второе боевое крещение Ветров А. 
получил в боях на Халхин-Голе. В мае 1939 
года, в связи с усилением напряжённости на 
границе с Японией, командир 57-го особого 
стрелкового корпуса, развернутого ранее на 
территории Монголии, послал к реке Халхин-
Гол группу советских войск в составе трёх 
мотострелковых рот, сапёрной роты и артил-
лерийской батареи. В итоге, красноармейцы 
отбросили назад к границе японские войска, 
которые, атаковав монгольскую погранзаставу, 
успели укрепиться на одной из высот. В конце 
мая очередное наступление японцев снова за-
кончилось контрнаступлением советско-мон-
гольских войск. 

А в небе развернулась настоящая воздуш-
ная война. Причем, в первых столкновениях 
японские авиаторы показали превосходство: 
за два дня боёв советский истребительный 
полк потерял 15 истребителей, а враг — толь-
ко один самолет. После этого из Москвы в 
район боевых действий вылетела группа лёт-
чиков-асов, которые приступили к обучению 
пилотов, а также укрепили систему воздушно-
го наблюдения, оповещения и связи. А в июне 
на Халхин-Гол были переброшены новые мо-
дернизированные истребители И-16 и «Чай-
ка» — на этих самолетах впервые в мире были 
применены боевые неуправляемые ракеты 
«воздух-воздух» (в годы Великой Отечествен-
ной войны их стали использовать в пусковых 
установках БМ-13 «Катюша»). 

15 сентября 1939 года было подписано 
соглашение между Советским Союзом, Мон-
гольской Народной Республикой и Японией о 
прекращении военных действий в районе реки 
Халхин-Гол. 

После окончания боевых действий на 
Халхин-Голе артиллерист Алексей Ветров 
принимал участие в советско-финской войне, 
которая началась 30 ноября 1939 года и дли-
лась три месяца. В ходе боев советские бом-
бардировщики наносили удары по наземным 
позициям финнов, применяя реактивные сна-

ряды. Артиллеристам пригодился опыт, полу-
ченный в войне с японцами. Весной 1940 года 
в Москве был подписан мирный договор меж-
ду Финляндией и СССР, согласно которому 
были удовлетворены советские требования, 
одно из них касалось переноса границы на Ка-
рельском перешейке, которая тогда проходила 
всего в 32-х километрах от Ленинграда.

В годы Великой Отечественной войны 
р е а к т и в н а я 
а р т и л л е р и я 
стала мощ-
нейшим ору-
жием Красной 
Армии — ни 
одно значимое 
сражение не 
проходило без 
боевого при-
менения «Ка-
тюш». В нача-
ле июля 1941 
года на Запад-
ный фронт в 
составе пер-
вой отдельной 
эксперимен -
тальной бата-
реи полевой 
р е а к т и в н о й 
а р т и л л е р и и 

Красной Армии прибыло семь боевых машин 
БМ-13, именуемых в народе «Катюша». Всю 
свою боевую мощь грозные БМ-13 продемон-
стрировали с первым залпом из всех устано-
вок по железнодорожной станции Орша, где 
было сосредоточено большое количество гит-
леровских войск и военной техники. Вместе 
с легендарным танком Т-34 боевые машины 
БМ-13 стали настоящим символом Победы, а 
самих артиллеристов стали называть «богами 
войны».

В Приказе от 2 октября 1944 года по 23-й 
гвардейской стрелковой Дновской Краснозна-
менной дивизии (опубликован на электронном 
портале «Память народа») перечислены фами-
лии красноармейцев, которые были представ-
лены к ордену Красной Звезды за образцовое 
выполнение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с немецко-фашистскими 
захватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм. В этом списке значится и наш 
земляк — гвардии лейтенант Ветров Алексей 
Григорьевич, командир батареи 49-го гвардей-
ского артиллерийского полка.

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ 
ЛИЧНОГО БОЕВОГО ПОДВИГА
«При прорыве вражеской обороны на реке 

Вяйке-Эмайыги тов. Ветров одним из первых 
форсировал реку. Его батарея в этих боях все 
время находилась на прямой наводке и при-
несла противнику большой урон в живой силе 
и технике, только 15 сентября 44-го она унич-
тожила 2 ДЗОТа, 2 пулемета и до 25 немцев.

16 сентября тов. Ветров принял командо-
вание группой пехотинцев и повел её в атаку, 
где показал смелость и находчивость коман-
дира. В результате умелого командования тов. 
Ветров овладел высотой 102,2, где установил 
свою батарею для стрельбы прямой наводкой.

В течение всех боев с 16.09.44 года бата-
рея тов. Ветрова находилась на прямой навод-
ке и наносила большой ущерб противнику в 
его живой силе и технике, обеспечивая выпол-
нение боевых задач нашей пехоте.

Ходатайствую о награждении тов.Ветрова 
орденом Красной Звезды. 20.09.1944 год, ко-
мандир гвардии майор А. Скрылев».

После окончания войны Приказом от 29 
мая 1945 года, но уже по 12 гвардейскому 
стрелковому корпусу 1-го Белорусского фрон-
та командир батареи 49-го гвардейского артил-
лерийского Рижского полка Ветров Алексей 
Григорьевич был награжден орденом Отече-
ственной войны первой степени.

Лариса ЛАРИНА

Воробьев Александр Александро-
вич родился 11 апреля 1924 года в До-
нецке в семье потомственных шахтеров.

В 1942 году окончил среднюю шко-
лу. С мая 1942-го 
по сентябрь 1943 
года работал ра-
бочим по садо-
водству в совхо-
зе «Комсомолец 
Украины». 

В сентябре 
1943 года призван 
в Красную Ар-
мию. Был красно-
армейцем 178-го 
армейского запас-
ного стрелкового 
полка Южного 
фронта, а с ок-
тября 1943 года  
— красноармей-
цем-наводчиком 
противотанково-
го орудия 53-го 
запасного артил-
лерийского  полка 
4-го Украинского 
фронта.

С декабря 
1943 года переведен в 4-ю батарею 486-го 
минометного полка 19-й отдельной Крас-
нознаменной Сивашской орденов Суво-
рова и Кутузова минометной бригады 
РГК 4-го Украинского фронта, а с июня 
1944 года во 2-й Белорусский фронт, где 
и воевал по 1945 год. Был санитарным и 
химинструктором батареи, рядовым, на-
водчиком, а затем командиром миномета 
и секретарем комсомольской организа-
ции 652-го минометного полка 38-й гвар-
дейской Лозовской стрелковой дивизии в 
звании гвардии сержанта.

С апреля 1946-го по март 1947 года 
был командиром расчета и секретарем 
комсомольской организации 2-го диви-
зиона 88-го гвардейского артполка 19-й 
отдельной гвардейской дивизии Москов-
ского военного округа.

Воробьев А.А. прошел с боями по 
освобождению Левобережной Украины, 
Сиваша, Крыма, Севастополя, Белорус-
сии, Польши, Восточной Пруссии, Гер-
мании.

Имеет 16 выписок из благодарствен-
ных приказов Верховного Главнокоман-
дующего Сталина И.В. за отличные бое-
вые действия, а также Благодарственное 
письмо-грамоту командующего войска-
ми 2-го Белорусского фронта маршала 
Советского Союза Рокоссовского К.К.

Демобилизован в марте 1947 года 
на основании Указа Верховного Совета 
СССР. После демобилизации приехал 
в Ленинград, где с марта по июнь 1947 
года учился на подготовительных курсах 
Ленинградского военно-механического 
института.

С июня 1947 по апрель 1952 года ра-
ботал инкассатором Ленинградской го-
родской конторы Госбанка СССР в зва-
нии советника финансовой службы 3-го 
ранга, имел поощрения и премии. В это 
же время учился в Ленинградском сель-
скохозяйственном институте на плодо-
овощном факультете. После окончания 
института был распределен и направлен 
на работу в Красноярский край в совхоз 
Красногорский. Работал агрономом, 
начальником пристани, управляющим 
животноводческими фермами. Был 
трижды участником ВДНХ в Москве и 
награжден 3-мя бронзовыми медалями 
выставки.

В 1955 году женился и переехал в 
Ставропольский край. Работал управ-
ляющим плодовиноградного отделения, 
агрономом-плодоводом, имел благодар-

ности, премии, поощрения. 
В октябре 1964 года переехал в 

Крым в пгт Черноморское, где работал 
агрономом-методистом Черноморского 
совхозно-колхозного производственного 
управления.

С мая 1967 года работал агрономом-
энтомологом Черноморского районного 
управления сельского хозяйства.

С августа 1969 года работал началь-
ником Черноморской районной станции 
защиты растений.

За период работы в Черноморском 
районе был председателем районного 
общества «Знание», внештатным ин-
структором орготдела райкома партии, 
ответственным секретарем районного 
общества охраны природы, более 10 лет 
— председателем группы народного кон-
троля и заместителем секретаря партор-
ганизации райсельхозхимии, внештат-
ным корреспондентом районной газеты 
«Черноморская заря».

За этот период неоднократно награж-
дался медалями, почетными знаками, 
грамотами, благодарностями, премиями.

За боевые и трудовые успехи Воро-
бьёв Александр Александрович награж-
ден орденами Отечественной войны 
1-й степени, Красной Звезды, медалями 
«За боевые заслуги», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Кенигсберга», 
«За взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За доблестный 
труд», «В ознаменование 100-летия со 
дня рождения В.И. Ленина», «Ветеран 
труда», 20, 30, 40 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг., 50, 
60, 70 лет Вооруженных сил СССР.

В фонде хранятся автобиография, 
очерки — воспоминания Воробьева А.А.: 
«О боевом пути» (вырезки из районной 
газеты «Черноморская заря»), «О неза-
бываемой встрече с Ю.А. Гагариным в 
болгарском городе Пловдиве 23 мая 1961 
года», очерки-рекомендации начальника 
районной станции по защите растений 
Воробьева А.А., очерки-поздравления с 
50- и 60-летием со дня основания редак-
ции газеты «Черноморская заря», очерк 
«И все же: Крым-Украина-Россия-
СНГ».
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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! 

Василий Васильевич ДМИТРАЧКОВ, 
Надежда Ивановна ПЕТРОВА 

Надежда Николаевна КРИВОБОК, 
Николай Николаевич КАПУСТИН, 

Нина Николаевна ОНИЩЕНКО, 
Нина Михайловна ЯТЧУК, 

Мария Александровна ПАЛАГИНА, 
Алексей Данилович ПАПУША, 

Николай Кириллович ШЕРШЕНИВСКИЙ, 

У С Л У Г И :

К У П Л Ю :

П Р О Д А М :

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

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

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1) главный специалист сектора муниципального контроля администрации Черноморского 

района Республики Крым;
2) главный специалист сектора земельных отношений отдела по вопросам архитектуры, гра-

достроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского райо-
на Республики Крым;

3) главный специалист по работе в социальных сетях и в программе «Инцидент — менед-
жмент» администрации Черноморского района Республики Крым;

4) главный специалист сектора по вопросам делопроизводства и контроля 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 под-

готовки не предъявляются;
5) заведующий сектором муниципального контроля 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;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению под-

готовки не предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание уча-

ствовать в конкурсе, осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих 
праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, адми-
нистративное здание, 2 этаж, кабинет № 21. Телефон: (36558) 92-584.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в 
районной газете «Черноморские известия» и осуществляется по 26.05.2020 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 27. 05. 2020 года. 
Предполагаемое время проведения конкурса: 10:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие до-

кументы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по 

форме, 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 
призыву на военную службу;

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

ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением случа-
ев, 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 гражда-
нина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершен-
нолетних 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 служ-
бы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за 
три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;

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

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

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

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 324317 кв.м в аренду(цель использования — сельскохозяйственное использование),с кадастровым 
номером 90:14:100701:271, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, Окуневское 
сельское поселение, за границами населенных пунктов.

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 с14:00 до 16:00 по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, каб. 32.

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

ГРАФИК ПРИЁМА 
в Черноморской общественной приёмной Черноморского местного отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на май 2020 года
Депутатами районного совета

(приём будет осуществляться в телефонном режиме)
1 Дудинов Александр Сергеевич 12 мая с 10:00 до 11:00

2 Апанасюк Ирина Васильевна 12 мая с 11:00 до 12:00

3 Пилипенко Александр Леонидович 12 мая с 12:00 до 13:00

4 Смирнова Лиана Александровна 12 мая с 13:00 до 14:00

5 Шипицын Алексей Васильевич 12 мая с 14:00 до 15:00

6 Старикова Анжелла Анатольевна 19 мая с 10:00 до 11:00

7 Ворона Владимир Григорьевич 19 мая с 11:00 до 12:00

8 Филатов Роман Иванович 19 мая с 12:00 до 13:00

9 Клюев Александр Васильевич 19 мая с 13:00 до 14:00

10 Шатыренко Андрей Викторович 19 мая с 14:00 до 15:00

11 Шутенко Александр Васильевич 19 мая с 15:00 до 16:00

12 Сергутина Раиса Николаевна 26 мая с 09:00 до 10:00

13 Кириллов Александр Павлович 26 мая с 10:00 до 11:00

14 Романенко Дмитрий Анатольевич 26 мая с 11:00 до 12:00

15 Красильник Владимир Михайлович 26 мая с 12:00 до 13:00

16 Барановский Дмитрий Михайлович 26 мая с 13:00 до 14:00

17 Фисуренко Владимир Викторович 26 мая с 14:00 до 15:00
 

Телефон для справок: +7-978-855-73-54.

ОФИЦИАЛЬНО

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ВЫПЛАТА 
СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ ДО ТРЕХ ЛЕТ

УПФР в Черноморском районе Респрублики Крым (межрайонное) напо-
минает, что в соответствии с указом Президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 
года российским семьям осуществляются дополнительные выплаты в раз-
мере 5 тысяч рублей.

Кому? Всем семьям с детьми до трех лет, получившим право на материнский ка-
питал до 1 июля 2020 года, в том числе, если средства по сертификату уже полностью 
израсходованы .

Как долго? Средства предоставляются на каждого ребенка до трех лет  раз в месяц 
в период с апреля по июнь 2020 года. При подаче заявления после 30 июня денежные 
средства выплатят единовременно за весь период.

Из каких средств идет выплата? Выплата обеспечивается из федерального бюд-
жета в качестве дополнительной помощи и не уменьшает размер материнского капитала. 

Выплата положена на каждого ребенка? Да, если в семье один ребенок до трех 
лет, выплачивается 5 тысяч рублей в месяц, если два — 10 тысяч рублей в месяц и так 
далее. При этом, для получения ежемесячной выплаты за каждого из них заполняется 
одно общее заявление. Двух и более заявлений в таком случае подавать не требуется.

Как получить? Чтобы получить средства, достаточно до 1 октября текущего года 
подать заявление в Личном кабинете на официальном сайте Пенсионного фонда 
ES.PFRF.RU или портале Госуслуг GOSUSLUGI.RU. Никаких дополнительных докумен-
тов представлять не нужно. Уведомление о статусе рассмотрения заявления появится 
там же, в личном кабинете. Средства поступят на банковский счет, указанный в заяв-
лении.

Можно ли подать заявление лично? Да, заявление также принимается в клиент-
ских службах Пенсионного фонда. Однако, в связи с мерами по предупреждению рас-
пространения коронавируcной инфекции, обратиться в ПФР в настоящее время можно 
только по предварительной записи.   

Т. КОЛПАК,
заместитель начальника управления ПФР

ЗДОРОВЬЕ

ΠОЛНAЯ ПAМЯТКA ПО ТPAВAНЫМ ЧAЯМ
Чaбpец
Рекомендовaн пpи гpиппе, пpи спaзмaх желудкa, зaболевaниях почек, кaк мочегонное, пpи 

aнемии, бессоннице, мигpенях и дaже pевмaтических болях. 
Ромaшкa
Сaмый сеpдечный чaй. Βыpaженное aнтитpомбическое вoздействие  и aнтимикpoбнoе дей-

ствие (пpи гpиппе, пpocтудaх, вocпaлeниях).
Шипoвник
Ηacтoящий клaдeзь aнтиoкcидaнтoв, флaвoнoидoв, витaминoв (С, Κ) и минeрaлoв, 

укрeпляющий иммунную cиcтeму.
Κлeвeр
Чaй oт кaшля (c мeдoм), для пeчeни, от жeнских болeй. Рeкомeндовaн при сaхaрном диaбeтe 

вмeсто обычного чaя (бeз подслaщeния).
Розa
Улучшaeт нaстрoeниe; прoтивовирусный чaй, укрeпляeт иммунитeт. Этот чaй особeнно быстро 

тeряeт вкус послe заваривания, oстывший чай из рoзoвых бутoнoв ужe нeльзя пить. 
Использованы материалы интернет-изданий
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
17 (внеочередное) заседание 2 созыва

Р Е Ш Е Н И Е 
28 апреля 2020 года                          пгт Черноморское                                                 № 237
О внесении изменений в решение 123 заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 28 февраля 2019 года № 1205 в части приостановления 
отдельных норм Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Черноморский район Республики Крым и особенностях исполнения бюджета 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым в 2020 году

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года 
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Федеральным законом от 12 ноября 
2019 года № 367-ФЗ «О приостановлении отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году», 
руководствуясь Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О приостановлении отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении 
особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году», Уставом муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики 
Крым Михайловского А.Д. от 21.04.2020 № 488/02-09,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 123 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 

февраля 2019 года № 1205 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики Крым» (далее — Положение о бюджетном процессе) следующие изменения:

в приложении к решению:
приостановить до 1 января 2021 года действие части 2 статьи 5, части 2 статьи 10 (с учетом требований, 

установленных пунктом 3 настоящего решения), части 1 статьи 27 (в части сроков), части 8 статьи 32, части 1 
статьи 37, части 3 статьи 40 (в части сроков подготовки заключения на годовой отчет об исполнении бюджета), 
части 1 статьи 41 (в части сроков), части 1 статьи 42 (в части сроков). 

2. Установить, что в ходе исполнения бюджета муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым (далее – районный бюджет) в 2020 году дополнительно к основаниям для внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись районного бюджета, установленным Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
статьей 32 Положения о бюджетном процессе, статьей 21 решения 9 (внеочередного) заседания Черноморского 
районного совета Республики Крым 2 созыва от 12 декабря 2019 года № 89 «О бюджете муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее 
– решение о районном бюджете), в соответствии с решениями администрации Черноморского района Респу-
блики Крым в сводную бюджетную роспись районного бюджета без внесения изменений в решение о районном 
бюджете могут быть внесены изменения:

– в случае перераспределения бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, свя-
занных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с 
профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции, а также на иные цели, 
определенные администрацией Черноморского района Республики Крым;

– в случае получения дотаций из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Внесение изменений в сводную бюджетную роспись районного бюджета по основаниям, установленным 

настоящим пунктом, может осуществляться с превышением общего объема расходов, утвержденных решением 
о районном бюджете.

3. Установить, что в 2020 году дефицит районного бюджета может превысить ограничения, установлен-
ные пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, на сумму бюджетных ассигнований, 
направленных на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 
экономической ситуации на развитие отраслей экономики муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

4. Установить, что до 1 января 2021 года на средства, предоставляемые из районного бюджета в соот-
ветствии с решениями, предусмотренными пунктом 2 настоящего решения, не распространяются положения 
абзаца первого пункта 7 и абзаца первого пункта 8 статьи 78, абзаца второго пункта 2 и абзаца первого пункта 4 
статьи 78.1, пункта 2 статьи 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

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

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года до 1 января 2021 года (включительно).

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

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                  А.В. Шипицын

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

28 апреля 2020 года                           пгт Черноморское                                                    № 238
О внесении изменений в решение 56 заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 26 февраля 2016 года № 420 
в части приостановления отдельных норм 

Порядка проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года 
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Федеральным законом от 12 ноября 
2019 года № 367-ФЗ «О приостановлении отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году», 
руководствуясь Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О приостановлении отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении 
особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году», Уставом муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, рассмотрев письмо председателя контрольно-счетного органа муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым Самченко С.П. от 24.04.2020 № 01-12/90,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 56 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 26 фев-

раля 2016 года № 420 «Об утверждении Порядка проведения внешней проверки годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым» следующие изменения:

в приложении к решению:
приостановить до 1 января 2021 года действие пункта 6.1 раздела 6 (в части сроков подготовки заключения 

на годовой отчет об исполнении бюджета).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муни-

ципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики 
Крым.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) и распространяет свое 
действие на правоотношения возникшие с 1 апреля 2020 года до 1 января 2021 года (включительно).

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

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                              А.В. Шипицын

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

28 апреля 2020 года                          пгт Черноморское                                                             № 239
О внесении изменений в решение 56 заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 26 февраля 2016 года № 421  в части приостановления 
отдельных норм Порядка осуществления контрольно-счётным органом муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым полномочий по внешнему 
муниципальному финансовому контролю

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года 
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Федеральным законом от 12 ноября 
2019 года № 367-ФЗ «О приостановлении отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации 
и установлении особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2020 году», 
руководствуясь Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 103-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 

закон «О приостановлении отдельных положений Бюджетного кодекса Российской Федерации и установлении 
особенностей исполнения федерального бюджета в 2020 году», Уставом муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, рассмотрев письмо председателя контрольно-счетного органа муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым Самченко С.П. от 24.04.2020 № 01-12/90,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 56 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 26 фев-

раля 2016 года № 420 «Об утверждении Порядка осуществления контрольно-счётным органом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым полномочий по внешнему муниципальному финансовому 
контролю» следующие изменения:

в приложении к решению:
приостановить до 1 января 2021 года действие пункта 8.4 раздела 8 (в части сроков подготовки заключения 

на годовой отчет об исполнении бюджета).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муни-

ципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики 
Крым.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года, до 1 января 2021 года (включительно).

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

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                              А.В. Шипицын

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

28 апреля 2020 года                                  пгт Черноморское                                                           № 240
Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату, 

выборному должностному лицу местного самоуправления мер ответственности, 
предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Законами Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного 
самоуправления в Республике Крым», от 14 марта 2018 года № 479-ЗРК «О порядке представления гражданами, 
претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муниципальной долж-
ности, лицами, замещающими указанные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, проверки достоверности и полноты указанных сведений», Уставом муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым,  

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок принятия решения о применении к депутату, выборному должностному 

лицу местного самоуправления мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».   

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятельности, 

регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными 
органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодей-
ствия коррупции. 

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                     А.В. Шипицын 
С прилагаемым 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 районного совета» и информационном стен-
де Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

28 апреля 2020 года                              пгт Черноморское                                                      № 241
Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

отдельной категории лиц и урегулированию конфликта интересов 
в Черноморском районном совете

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Указом  Президента Российской Федерации от 1 июля 2010 года № 821 «О комиссиях по 
соблюдению требований к служебному поведению федеральных государственных служащих и урегулированию 
конфликта интересов», законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного само-
управления в Республике Крым», Указом Главы Республики Крым от 4 августа 2014 года № 174-У «О комиссиях 
по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Крым 
и урегулированию конфликта интересов», Уставом муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым,  

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 

отдельной категории лиц и урегулированию конфликта интересов в Черноморском районном совете Республики 
Крым.   

2. Признать утратившими силу решения Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва: 
– от 26 августа 2016 года № 539 «О комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегу-

лированию конфликта интересов в отношении главы администрации Черноморского района Республики Крым»; 
– от 27 октября 2017 года № 809 «О внесении изменений в решение 73 заседания Черноморского район-

ного совета Республики Крым 1 созыва от 26 августа 2016 года № 539 «О комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов в отношении главы администрации Черно-
морского района Республики Крым»; 

– от 26 февраля 2016 года № 428 «О Комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Черноморского районно-
го совета Республики Крым». 

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятельности, 

регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными 
органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодей-
ствия коррупции. 

Председатель Черноморского  
районного совета                                                                                                                    А.В. Шипицын 
С прилагаемым Положением можно ознакомиться на официальной странице муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационном стенде 
Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, 
ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

28 апреля 2020 года                                   пгт Черноморское                                                         № 242
О предоставлении отсрочки по договорам аренды имущества и земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом Главы Республики Крым от 16 апреля 
2020 года № 109-У «О первоочередных мерах поддержки организаций, индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц, являющихся арендаторами имущества (в том числе земельных участков), находящихся 
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

28 апреля 2020 года            пгт Черноморское                              № 245 
О согласовании назначения на должность 

заместителя главы администрации 
Черноморского района Республики Крым Бареевой А.К.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации»,  Законом Республики Крым от 21 августа 2014 
года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», За-
коном Республики Крым от 16  сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной 
службе в Республике Крым», Законом Республики Крым от 16 сентября 2014 года 
№ 78-ЗРК «О Реестре должностей муниципальной службы в Республике Крым», 
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым,  
рассмотрев представление главы администрации Черноморского района Респу-
блики Крым  Михайловского А.Д.,  

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Согласовать назначение на должность заместителя главы администрации 

Черноморского района Республики Крым БАРЕЕВУ Альбину Каюмовну.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на 

официальной странице муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, 
обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Ре-
спублики Крым.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния (обнародования).

Председатель Черноморского
районного совета                                                                            А.В. Шипицын

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ 

ВРЕМЕННЫЕ ПРАВИЛА 
ПРОДЛЕНИЯ ИПРА ИНВАЛИДАМ
Постановлением от 9 апреля 2020 года № 467* уста-

новлен Временный порядок признания лица инвалидом, 
предусматривающий заочную форму освидетельство-
вания граждан, проходящих медико-социальную экспер-
тизу и продление ранее установленной группы инвалид-
ности на полгода. 

Согласно Временному порядку, на шесть месяцев продляет-
ся ранее установленная гражданам группа инвалидности, а так-
же индивидуальная программа реабилитации или абилитации 
(ИПРА), включающая ранее рекомендованные реабилитацион-
ные мероприятия.

Меры по реализации прав инвалидов для предотвра-
щения распространения новой коронавирусной инфек-
ции:

1. Медико-социальная экспертиза граждан проводится за-
очно.

2. Признание инвалидом, срок переосвидетельствования ко-
торого наступает в период действия настоящего Временного по-
рядка (с 01.03.2020 по 01.10.2020), при отсутствии направления 
на МСЭ осуществляется путем продления ранее установленной 
группы инвалидности, причины инвалидности, а также разработ-
ки новой ИПРА инвалида, включающей ранее рекомендованные 
мероприятия. 

3. Инвалидность продлевается на срок 6 месяцев и устанав-
ливается с даты, до которой была установлена инвалидность 
при предыдущем освидетельствовании.

4. Продление инвалидности гражданину, которому при пре-
дыдущем освидетельствовании была установлена категория 
«ребенок-инвалид» до достижения возраста 18 лет и срок пере-
освидетельствования которого наступает в период действия на-
стоящего Временного порядка, осуществляется путем установ-
ления группы инвалидности на срок 6 месяцев в соответствии с 
заключением МСЭ о степени выраженности стойких расстройств 
функций организма, возникших в результате заболеваний, по-
следствий травм или дефектов, сведения о которых имеются в 
протоколе проведения МСЭ при последнем освидетельствова-
нии.

5. Продление инвалидности осуществляется без личного за-
явления о проведении МСЭ и письменного согласия.

6. Решение о продлении инвалидности и разработке ИПРА 
принимается бюро МСЭ не позднее чем за 3 рабочих дня до ис-
течения ранее установленного срока инвалидности.

7. Справка, подтверждающая факт установления инвалид-
ности, и ИПРА направляются гражданину заказным почтовым от-
правлением.

8. Информацию о возможности подачи заявления дистанци-
онно можно узнать по телефону: (3652) 66-71-36, либо позвонив 
в Филиал № 12 регионального отделения Фонда по месту жи-
тельства по телефону: (36558) 3-00-48.

*Постановление Правительства Российской Федерации  
от 9 апреля 2020 года № 467 «О временном порядке признания 
лица инвалидом».

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РК 
ИНФОРМИРУЕТ

ОТКРЫТ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ДЕНЕЖНОЙ 
ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ ОДНОМУ ИЗ РОДИТЕЛЕЙ, 
ПРИЗНАННОМУ ПОСЛЕ 1 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА 

БЕЗРАБОТНЫМ, ПРИ НАЗНАЧЕНИИ ПОСОБИЯ 
В МИНИМАЛЬНОМ РАЗМЕРЕ

Открыт прием заявлений для назначения ежемесячной денежной выплаты на каждого ребенка одному из 
родителей, признанному после 1 апреля 2020 года безработным, при назначении пособия по безработице в 
минимальном размере. Соответствующий порядок утвержден Постановлением Совета министров Республи-
ки Крым, выплата будет осуществляться за 
счет средств бюджета Республики Крым.

Право на получение ежемесячной вы-
платы имеет один из родителей (усынови-
телей, опекун (попечитель), признанный в 
установленном порядке безработным с 1 
апреля 2020 года в органах службы занято-
сти населения Республики Крым, пособие 
по безработице которому назначено в мини-
мальном размере.

Начисление ежемесячной выплаты осу-
ществляется в период апреля-июня 2020 
года за фактическое количество дней без-
работицы со дня назначения пособия по 
безработице.

Документы для назначения выплаты 
необходимо направить в электронном виде 
на официальный адрес электронной по-
чты территориального подразделения ГКУ 
«Центр занятости населения». Обращаем внимание, посредством электронной почты документы должны 
быть направлены одним письмом с одновременным прикреплением всех необходимых файлов.

Министерство труда и социальной защиты 
Республики Крым

в государственной собственности Республики Крым», Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы 
администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. от 
22.04.2020 № 495/02-14,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Предоставить отсрочку по договорам аренды имущества и земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым. 

2. Установить условия и сроки освобождения и отсрочки уплаты арендной 
платы по договорам аренды имущества и земельных участков, предусмотренной в 
2020 году за использование:

2.1. недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым (за исключением земельных 
участков), по договорам аренды имущества, заключенным до принятия Указа Гла-
вы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У «О введении режима повы-
шенной готовности на территории Республики Крым» и арендаторами по которым 
являются организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие в 
арендованном имуществе деятельность в соответствии с Перечнем отраслей рос-
сийской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утверж-
денным постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 
года № 434;

2.2. земельных участков с видами разрешенного использования, согласно 
приложению 3 к настоящему решению, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым, по договорам аренды 
земельных участков, заключенным до принятия Указа Главы Республики Крым от 
17 марта 2020 года № 63-У «О введении режима повышенной готовности на терри-
тории Республики Крым» и арендаторами по которым являются физические лица, 
организации и индивидуальные предприниматели.

3. Освобождение от уплаты арендной платы и отсрочка арендной платы пре-
доставляется в отношении имущества и земельных участков, находящихся в соб-
ственности муниципального образования Черноморский район Республики Крым.

4. Установить, что по договорам аренды имущества, указанного в подпункте 
2.1 пункта 2 настоящего решения:

4.1. за период аренды с 1 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 года арендатор 
освобождается от уплаты арендной платы;

4.2. за период аренды с 1 мая 2020 года по 30 июня 2020 года арендатору 
предоставляется отсрочка по арендной плате, которая подлежит уплате до 20 де-
кабря 2020 года;

4.3. освобождение от уплаты арендной платы и предоставление отсрочки 
осуществляется при условии направления арендатором письменного заявления в 
адрес арендодателя в срок до 1 июня 2020 года по форме, согласно приложению 1 
к настоящему решению.

5. Установить, что по договорам аренды земельных участков, указанных в 
подпункте 2.2 пункта 2 настоящего решения:

5.1. за период аренды с 1 апреля 2020 года по 30 апреля 2020 арендатор 
освобождается от уплаты арендной платы;

5.2. за период аренды с 1 мая 2020 года по 30 июня 2020 года арендатору 
предоставляется отсрочка по арендной плате, которая подлежит уплате до 20 де-
кабря 2020 года;

5.3. освобождение от уплаты арендной платы и предоставление отсрочки 
осуществляется при условии направления арендатором письменного заявления в 
адрес арендодателя в срок до 1 июня 2020 года по форме, согласно приложению 2 
к настоящему решению.

6. Освобождение от уплаты арендной платы и предоставление отсрочки по 
договорам аренды имущества, указанного в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего 
решения, оформляются дополнительным соглашением к договору аренды. Допол-
нительное соглашение должно быть заключено в срок до 31 декабря 2020 года. 
Условия освобождения от уплаты и предоставления отсрочки, предусмотренные 
настоящим решением, применяются независимо от даты заключения такого согла-
шения.

7. Заключение дополнительного соглашения к договорам аренды земель-
ных участков, указанным в подпункте 2.2 пункта 2 настоящего решения, не тре-
буется.

8. Установить, что, пеня по договорам аренды, указанным в пункте 2 настоя-
щего решения, возникшая по результатам нарушения сроков внесения арендных 
платежей за период с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года, не начисляется.

9. Арендодателям муниципального имущества предоставить информацию о 
предоставлении отсрочки в адрес администрации Черноморского района Респу-
блики Крым.

10. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские изве-
стия», обнародовать на официальной странице муниципального образования Чер-
номорский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского 
районного совета Республики Крым. 

11. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародо-
вания) и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 16 апреля 
2020 года.

12. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по 
вопросам нормотворческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, 
связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, 
информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправ-
лению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                    А. В. Шипицын 

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

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ 

Федеральным законом от 18.03.2020 
№ 56-ФЗ внесены изменения в статью 
14.8 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, устанавливающие 
административную ответственность в 
виде штрафа за отказ потребителю в 
доступе к товарам (работам, услугам) 
по причинам, связанным с состоянием 
его здоровья, ограничением жизнедея-
тельности, возрастом.

Так, в случае отказа инвалидам, по-
жилым людям и другим социально уяз-
вимым категориям граждан в доступе к 
объектам и услугам транспортной инфра-
структуры, торговли, туризма и т.д., вино-
вным грозит штраф: должностным лицам 
— в размере от 30 до 50 тысяч рублей; 
юридическим лицам — от 300 до 500 ты-
сяч рублей.

Не повлечет ответственности такой 
отказ только в установленных законом 
случаях. Такими случаями являются, на-
пример, ограничения, применяемые при 
перевозке пассажиров авиационным 
транспортом, при обеспечении доступа к 
управлению транспортным средством, к 
развлекательным объектам повышенной 
опасности (аттракционам), при продаже 
отдельных видов товаров несовершенно-
летним и пр.

За факты подобной дискриминации 
в отношении двух и более потребителей 
одновременно либо в случае неоднократ-
ного отказа одному, двум и более потреби-
телям одновременно административная 
ответственность наступит за такой отказ 
каждому потребителю и за каждый случай 
такого отказа в отдельности.

Указанные нововведения вступили в 
силу 29 марта 2020 года.

Н. ЛОТОШНИКОВ, 
Помощник прокурора   

Черноморского  района  

ЗА ОТКАЗ 
В ОБСЛУЖИВАНИИ 

ИНВАЛИДА ИЛИ 
ПОЖИЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА 

ПРЕДУСМОТРЕН 
ШТРАФ


