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31 ИЮЛЯ — КУРБАН-БАЙРАМ 
УВАЖАЕМЫЕ МУСУЛЬМАНЕ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с одним из самых 
почитаемых в Исламе праздников — Курбан-байрам! 

Этот праздник знаменует окончание хаджа — паломничества к святым 
местам и олицетворяет собой идеи добра, любви и преданности своей вере, 
понятные и близкие людям самых разных национальностей и вероиспове-
даний. 

Курбан-байрам воплощает в себе благородные идеалы Ислама — лю-
бовь к ближнему, заботу и милосердие ко всем. Он учит людей почитать 
старших, заботиться о ближних, воспитывать детей в духе добра и благо-
честия, протягивать руку помощи бедным и нуждающимся.

Жители нашего района с уважением относятся к традициям мусульман и 
искренне разделяют с вами радость по случаю этого праздника, надежду на 
благие перемены, удачу и счастье. 

От всей души желаем, 
чтобы ваши молитвы были приняты Всевышним. 

Крепкого здоровья, мира, счастья и больших успехов 
вам, вашим родным и близким! 

Пусть священный Курбан-байрам 
наполнит радостью и светом ваши дома, 

а сердца — любовью и милосердием! 
А.В. ШИПИЦЫН,                                                     А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                       глава администрации
Черноморский район РК                                           Черноморского района РК

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА, ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРАЗДНИКОМ КУРБАН-БАЙРАМ! 
В эти дни мы должны вместе провести праздничный намаз, пожелать друг другу мира и согласия, 

уделить внимание пожилым, больным и одиноким людям, а также подарить подарки детям и внукам. 
Желаю от имени муфтията Крыма здоровья и благополучия вам и вашим семьям. 

Главный имам Черноморского района АДЖИ ЛЁМАН ЭФЕНДИ 

ПОЗДРАВЛЯЮ МУСУЛЬМАН 
СО СВЯЩЕННЫМ ПРАЗДНИКОМ КУРБАН-БАЙРАМ! 

Этот древний праздник знаменует завершение паломничества к святыням Ислама, олице-
творяет такие идеалы, как духовная чистота, гуманизм, уважительное отношение к старшим, 
милосердие и сострадание, объединяет верующих, воспитывает бережное и уважительное от-
ношение к истории и народным обычаям. 

В этот день мусульмане совершают обряд жертвоприношения, который символизирует ис-
креннюю преданность вере предков.

Крым — регион с богатым наследием исламской культуры. Мусульманская община вносит 
достойный вклад в развитие полуострова, в гармонизацию межнациональных и межконфесси-
ональных отношений, решительно выступает против проявлений религиозной нетерпимости и 
экстремизма. 

Сотрудничество между Духовным управлением мусульман Республики Крым и города Се-
вастополя и органами власти республики успешно развивается и приносит добрые плоды. Стро-
ятся новые мечети, возрождаются древние исламские святыни. Крупнейшая в регионе Соборная 
мечеть, которая строится в Симферополе, станет не только главным культовым объектом крым-
ских мусульман, но и новой жемчужиной и гордостью Крыма. Курбан-байрам, наряду с другими 
важными религиозными праздниками, объявлен в Республике Крым нерабочим праздничным 
днем.

Пусть этот светлый праздник принесет всем любовь и добро, 
здоровье и благополучие, радость и взаимоуважение. 

Пусть в каждом доме царят мир и гармония! 
Сергей АКСЁНОВ,

Глава Республики Крым

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

В ЧЕРНОМОРСКОМ ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫЛИ 
ПАМЯТНИК АДМИРАЛУ ФЁДОРУ УШАКОВУ

В День Военно-Морского Флота России, 26 июля, 
в поселке Черноморское состоялось долгожданное со-
бытие — открытие памятника русскому флотовод-
цу, командующему Черноморским флотом, адмира-
лу Фёдору УШАКОВУ, которого в 2001 году Русская 
православная церковь причислила к лику святых как 
праведного воина, и которого российские военные мо-
ряки считают своим небесным покровителем.  

Первый камень в основание 
возводимого памятника русскому 
флотоводцу был заложен на до-
бровольные пожертвования чер-
номорцев ещё осенью минувше-
го года на левом берегу морской 
бухты Узкой, недалеко от навига-
ционного маяка. Это место было 
выбрано неслучайно — здесь, в 
районе разрушенного причала, до 
наших дней сохранились следы 
Суворовского редута, и закладка 
первого камня стала своеобраз-
ным стартом начала работ по бла-
гоустройству исторической на-
бережной, которая вскоре станет 
точкой притяжения для многих 
черноморцев, но особенно значи-
мой она будет для ныне несущих 
службу моряков и ветеранов Военно-Морского Флота.  

В воскресный день на открытие памятника Федору 
Ушакову собралось немало жителей и гостей поселка, 
которых приветствовали стоящие на праздничном рейде 
военные катера береговой охраны, украшенные разноц-
ветными морскими флагами. На берегу залива распо-
ложилась военная полевая кухня, а рядом с ней — бро-
нетранспортер, на котором шумно восседала детвора. 
У мраморного постамента с бюстом, затянутым белой 
материей, заступила на вахту первая смена почетного ка-
раула из кадетов военно-патриотического клуба «Кордон 
Тарханкут», а перед памятником в одну шеренгу выстро-
ились морские офицеры в белой парадной форме, воины 
казачьего войска, русские богатыри в доспехах, а также 
моряки, ветераны военной и срочной службы ВМФ, юные 
морские пехотинцы. Над всей площадью развевалось 

море бело-синих флагов Военно-Морского Флота.
В церемонии открытия памятника приняли участие 

глава администрации Черноморского района Алексей 
Михайловский, его заместитель Альбина Бареева, глава 

администрации Черномор-
ского сельского поселения 
Андрей Шатыренко, воен-
ный комиссар Черноморского 
и Раздольненского районов 
Артур Саруханян, председа-
тель общественной органи-
зации социальной поддерж-
ки ветеранов войны, труда и 
воинской службы Николай 
Левков, атаман вольного ка-
зачества Черноморского ре-
гионального отделения КРО 
ООО «Союз казаков» Вячес-
лав Мещеряков.

Среди приглашенных го-
стей — Председатель Коми-
тета Государственного Совета 
Республики Крым по культуре 

и вопросам охраны культурного наследия Николай Вол-
ков, руководитель КРО ВОО ветеранов «Боевое Братство» 
Сергей Тарасов, депутат Ялтинского городского совета, 
координатор КРО ЛДПР Олег Пихтерёв, руководитель 
Военно-патриотического клуба юных морских пехотин-
цев «Багира», член центрального Совета Всероссийской 
общественной организации морских пехотинцев «Тай-
фун» Евгений Мотяков (Раздольненский район), руково-
дитель Центра «Богатырская застава» протоиерей Сергий 
Бажанов (Республика Марий Эл), представитель ЦС ООД 
«Россия Православная» Любовь Кривцова.

В коротких выступлениях участников праздничного 
мероприятия отмечалось, что открытие памятника про-
славленному русскому флотоводцу Федору Ушакову, 
одержавшему победу в 43-х морских сражениях, не по-
терпев ни одного поражения, не потеряв ни одного кора-

бля (при этом, ни один его подчиненный не попал в плен) 
— это не просто сохранение исторической памяти, а еще 
и наглядный урок мужества для наших будущих защит-
ников Родины, их духовно-нравственного и патриотиче-
ского воспитания. 

Торжественная церемония открытия памятника свя-
тому праведному воину началась с молебна и чина ос-
вящения, которые совершил Петр Бобков, протоиерей 
Медведевской церкви святителя Кирилла, епископа Ту-
ровского. А вот право открыть памятник русскому флото-
водцу было предоставлено Герою Российской Федерации 
полковнику Владимиру Недобежкину и юному воспи-
таннику Севастопольского президентского кадетского 
училища Ростиславу Малыхину. Отдавая воинские поче-
сти адмиралу Федору Ушакову, морской военный караул 
трехкратными залпами из стрелкового оружия произвел 
салют.

В рамках праздничного мероприятия наиболее актив-
ным черноморцам, принимавшим участие в возведении 
памятника и благоустройстве прилегающей территории, 
были вручены Благодарственные письма Комитета по 
культуре и Крымского регионального отделения ЛДПР, а 
также Грамоты районной и поселковой администраций. 
Среди награжденных — старейший ветеран морской пе-
хоты Станислав Владимирович Заикин. Нельзя не отме-
тить, что в этот день наш односельчанин, председатель 
КРО ООД «Россия Православная», советник атамана 
Крымского казачьего Союза Александр Клименко, кото-
рый является инициатором установки памятника русско-
му флотоводцу, был удостоен памятной медали Святого 
Георгия Победоносца.

Настоящим сюрпризом для всех присутствующих на 
празднике стало яркое выступление сводной дружины Свя-
торусского Богатырства, в ходе которого воины в доспехах 
показали свою удаль молодецкую и силушку богатырскую.

Мероприятие завершилось торжественным возложе-
нием гирлянды Славы и живых цветов к подножию па-
мятника Федору Ушакову.  

Лариса ЛАРИНА, фото автора
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА «ЛЮДИ. СУДЬБЫ. ПОДВИГИ.»
В преддверии 75-летия Ве-

ликой Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов 
газета «Черноморские известия» 
объявила конкурс «ЛЮДИ. СУДЬ-
БЫ. ПОДВИГИ.» на лучшее про-
изведение о людях, благодаря ко-
торым завоёвана Победа. 

Конкурс проводился с целью вос-
создания и сохранения памяти о собы-
тиях Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг., о героях, ковавших по-
беду на фронте, в партизанских отря-
дах, в тылу.  

Радует, что четверо участников Бабушка Назара Абдель Вахаба Елена Балабанова-Асдачкова Руслан Исмаилов

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ  

МАГЕРА КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ
Этот рассказ — о нашем земляке, воине, труженике, защи-

щавшем родную землю и освобождавшем наш Крым, о МАГЕРЕ 
Константине Ивановиче.

Магера Константин Иванович 
родился в 1914 году, проживал в 
селе Межводное по улице Вино-
градная, дом 18.

Константин Иванович прошел 
военными дорогами с первых дней 
войны до Дня Победы. В 1941 
году принимал участие в оборо-
не Москвы, затем — Сталингра-
да, является участником боёв за 
Кенигсберг, освобождал родной 
Крым. Всё это время был шофё-
ром. Буксировал пушки, подвозил 
боеприпасы, забирал с передовой 
раненых.

От него впервые я услышал, 
что во время боёв артиллеристы 
сдавали отстрелянные гильзы, ведь 
они были латунные. За доставку на 
склад отстрелянных гильз сдавав-
шим их артиллеристам и шоферам выплачивали определённые деньги.

Март 1944 года. Советские войска стояли у Перекопа. Впереди — род-
ной Крым. Авторота, в которой служил Константин Иванович, останови-
лась на ночлег в одной из деревень Херсонской области. На улице уже вес-
на, днём тепло. Многие водители, видя весеннюю погоду, не стали себя 
утруждать, не послушали «местного» Константина Ивановича и не слили 
на ночь воду из радиаторов автомашин. Константин Иванович знал ковар-
ство ранней крымской весны, и, как старый опытный шофер, слил воду, 
ведь может быть утренний заморозок. Так и произошло. Утром из всей 
роты только «Студебеккеры» Магеры и еще одного шофера были готовы. 
За это командир роты не только расцеловал Константина Ивановича, но и 
пообещал ему отпуск в родные края после освобождения Крыма.

В апреле 1944 года Константин Иванович получил заслуженный от-
пуск и на своём «Студере» приехал в родной Кунан (ныне Красносель-
ское). Но здесь его ждало неприятное известие. Три года не было никакой 
весточки от родных и три года он не мог написать письмо родным — се-
мья жила в оккупированном Крыму. Жена не поверила, что в военной мя-
сорубке Константин Иванович может остаться живым, не дождалась его.

Пробыл несколько дней дома у мамы, и снова — на передовую, на 
Севастополь...

Константин Иванович награжден орденом Красной Звезды за отличие 
при подвозе боеприпасов в боях за город Пиллау (ныне город Балтийск 
Калининградской области), медалями «За оборону Москвы», «За оборону 
Сталинграда», награжден Сталинской грамотой за освобождение Сева-
стополя.

После войны Магера Константин Иванович работал шофером в 
совхозе «Межводное», встречался с молодежью, был частым гостем 
в школе, куда его приглашали на встречи с учениками. Со школьных 
встреч, которые организовывала учитель Межводненской школы Мель-
ник Валентина Павловна, и запомнились мне рассказы Константина 
Ивановича о суровом военном времени.

Сергей ГАЙЦУК, 
председатель совета ветеранов Межводненского сельского совета 

ПОГОВОРИМ О ВАЖНОМ

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ 
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

Автор данного рассуждения ни в коем случае не претендует на то, чтобы считать 
себя правым во всем, это его собственные мысли, навеянные собственным опытом.

конкурса — это учащиеся средних школ. 
И мы благодарны ребятам за то, что в 
своих работах они не просто описали 
судьбы своих прабабушек и прадедов-ге-
роев, но и прочувствовали, переосмыс-
лили события Великой Отечественной 
войны.

Дорогие ребята, ваши работы явля-
ются ярким доказательством, что Вели-
кая Победа вписана в генетический код 
нашего народа. А значит, вы не позволи-

те переписать историю, принизив роль 
Советского Союза в разгроме фашизма.

Организаторам конкурса было непро-
сто определить победителей. Все работы 
выполнены на достойном уровне, а глав-
ное — отражают авторский подход к теме 
Победы. Но конкурс есть конкурс. Поэто-
му итоги подведены, места распределены 
следующим образом:

1 место — Назар Абдель Вахаб 
(очерк «Посвящается памяти моего пра-

деда Бондаря Михаила Евстафьевича»);
2 место — Елена Балабанова-Ас-

дачкова (рассказ «Дорогами войны»);
3 место — Руслан Исмаилов (иссле-

довательская работа «Когда страна прика-
жет быть героем…»).

Вручение Благодарностей и подарков 
состоялось в помещении редакции газеты 
16 июля.

Спасибо всем участникам конкурса за 
желание сохранить память о своих близ-

ких. Мы будем продолжать публиковать 
материалы о людях, благодаря которым 
был завоёван мир. Потому что пока есть 
где почерпнуть правдивую, достоверную 
информацию, никому не удастся перечер-
кнуть роль нашего народа в Великой По-
беде 1945 года.  

Наталья ИВАНЮТА, 
главный редактор газеты 
«Черноморские известия»

Когда-то преподаватель во время прохож-
дения нами курсовой переподготовки, рас-
сказывая о вузовском образовании в Америке, 
говорила, что там профессор во время лекции 
не начитывает тот материал, который потом 
студент сдает на сессии. Студенты получают за-
дания и добывают знания самостоятельно. Это 
большой и тяжелый труд, к нему человека надо 
готовить со школьной скамьи. 

У нас совершенно другой подход к обу-
чению в школе и в вузе. Студент внимательно 
перечитал лекции, пошел и сдал экзамен. Ко-
нечно, сейчас мы развиваем самостоятельность 
в учебной работе, дети самостоятельно готовят 
проекты, защищают их, участвуют в конкурсах. 
Но все это не могло нас подготовить к тому, во 
что мы окунулись волею судьбы.

Во время карантина мы вынужденно переш-
ли на дистанционное обучение. Для нас это дело 
оказалось новым и непривычным. К нему не 
были готовы ни учителя, ни родители, ни дети. 
И воспринято оно было по-разному. Для многих 
детей это явилось продолжением каникул. Для 
старательных и трудолюбивых — испытанием 
способностей к самостоятельной работе по до-
быванию знаний. И хотя это проходило под кон-
тролем учителя, очень трудно было определить 
степень усвоения учениками нового материала, 
проверить, как они работают. 

Когда мы работаем в школе, мы видим гла-
за каждого ребенка, видим, насколько он вни-
мателен, как усваивает материал, всё ли ему 
понятно. Когда же он работает дома, у нас нет 
уверенности, что он действительно всё выучил 
и всё понял. Даже каждый день посещая школу, 
некоторые ученики умудряются не выполнять 
домашнее задание. Что уж говорить о том, когда 
они находятся на «безопасном» расстоянии от 
учителя. А чувство ответственности и сознание 
того, что они учатся не для учителя, а для полу-
чения знаний, к ним еще не пришло.

Обратная связь в классе осуществляется 
сразу, мы можем скорректировать дальнейшую 
работу ученика. Но самое главное для меня —
живое общение не может заменить никакой 
компьютер. Возможно, мои взгляды устарев-
шие, но здесь я описываю свое восприятие дис-
танционного обучения. Возможно, когда оно 
усовершенствуется, станет привычным, когда 
мы приобретем определенные навыки, тогда бу-
дет легче и детям, и родителям, и учителям. Но 
на сегодняшний день дистанционное обучение 
дает детям повод не учиться, не работать, ведь 

сознательное отношение к учебному труду раз-
вито далеко не у всех, а навыки самостоятель-
ной работы для получения знаний минимальны.

На плечи родителей легла огромная ответ-
ственность. Теперь от них в основном зависело, 
как будут работать их дети. Они должны осу-
ществлять контроль за выполнением работы, 
помогать справляться с заданиями, быть терпе-
ливыми, и свободного времени всегда не хвата-
ет. Да к тому же в их время этот материал пода-
вался совершенно иначе, чем теперь. И забыто 
очень многое. Приходилось заново учить то, что 
«проходили» когда-то в школе. 

И еще одна немаловажная проблема: во мно-
гих семьях два или даже три ученика. Всем надо 
помочь, всех проконтролировать. Выполнение 
работы занимает достаточно много времени. А 
если при этом в доме всего один электронный 
носитель, позволяющий проводить дистанци-
онное обучение, то это создает дополнительные 
сложности, кому и когда садиться за компьютер.

У учителей дистанционное обучение стало 
занимать больше времени, чем работа в школе. 
Готовясь к уроку, надо, во-первых, правильно 
нацелить ученика на самостоятельное изучение 
темы, во-вторых, отобрать именно тот матери-
ал, который поможет усвоению нового, но при 
этом не отпугнет детей сложностью, в-третьих, 
разместить и план урока, и его схему, указать в 
нескольких местах домашнее задание, потом от-
читаться за каждый проведенный урок, прове-
рить домашнее задание и выставить в электрон-
ный журнал оценки. Проверять материал на 
электронных носителях гораздо сложнее, чем в 
тетрадях. В ученических тетрадях я исправляю 
ошибки или указываю на них, здесь же я каждо-
му ученику выписываю все его ошибки сначала 
в обычный блокнот, затем печатаю и отправляю 
вместе с оценкой. Вообще всё пишу сначала на 
бумаге, только потом переношу в компьютер. 
Работа занимает практически целый день. Тем 
более, что учитель работает не в одном классе, 
а в нескольких.

Какие плюсы я увидела? Есть много учени-
ков, которые стремятся получать знания, очень 
серьезно и ответственно относятся к учебе. 
Дистанционное обучение — это проверка их 
способности работать самостоятельно, умения  
находить ответы на вопросы, это воспитание 
ответственности, сосредоточенности, то есть 
важных качеств, которые потребуются им в 
дальнейшей жизни. 

Татьяна ДЮКОВА 
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОМОРСКИЙ  РАЙОН  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ —
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ЧЕРНОМОРСКОГО  РАЙОННОГО СОВЕТА

28 июля 2020 года                           пгт Черноморское                                                  № 19
О назначении публичных слушаний по проекту решения Черноморского районного совета 

Республики Крым «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым за 2019 год»

В соответствии со статьями 15, 28, 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 10, 20, 
30 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «О местном самоуправлении в Республи-
ке Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением 
о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Черномор-
ский район Республики Крым, утвержденным решением 112 заседания Черноморского районного со-
вета Республики Крым 1 созыва от 30 августа 2018 года № 1032, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту решения Черноморского районного совета Республи-

ки Крым «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым за 2019 год».

2. Назначить дату проведения публичных слушаний — 14 августа 2020 года в 12:00.
3. Определить место проведения публичных слушаний — 296400, Республика Крым, пгт Черно-

морское, ул. Кирова, 16, административное здание, 2-й этаж, зал заседаний.
4. Создать Рабочую группу по организации подготовки и проведения публичных слушаний по про-

екту решения Черноморского районного совета Республики Крым «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым за 2019 год» (далее 
— Рабочая группа) в составе:

Председатель Рабочей группы: 
ФИСУРЕНКО Владимир Викторович, депутат Черноморского районного совета Республики Крым 2 

созыва, председатель комиссии по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвести-
ционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг 
населению Черноморского районного совета Республики Крым.

Заместитель председателя Рабочей группы: 
СЕРГУТИНА Раиса Николаевна, депутат Черноморского районного совета Республики Крым 2 со-

зыва, заместитель председателя комиссии по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой 
и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным ви-
дам услуг населению Черноморского районного совета Республики Крым.

Секретарь Рабочей группы:
ЧАЩИНА Олеся Алексеевна, начальник отдела по обеспечению деятельности Черноморского 

районного совета.
Члены Рабочей группы:
БЕСФАМИЛЬНАЯ Юлия Евгеньевна, руководитель аппарата администрации Черноморского рай-

она Республики Крым;
МУСТАФАЕВА Эльнара Серверовна, начальник финансового управления администрации Черно-

морского района Республики Крым;
СПИРИНА Юлия Анатольевна, заместитель начальника – начальник отдела планирования и ис-

полнения бюджета финансового управления администрации Черноморского района Республики Крым;
БАРАНОВСКИЙ Дмитрий Михайлович, депутат Черноморского районного совета Республики 

Крым 2 созыва, член комиссии по вопросам нормотворческой деятельности, регламента, депутатской 
деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, инфор-
мационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия 
коррупции Черноморского районного совета Республики Крым.

5. Рабочей группе обеспечить выполнение организационных мероприятий по подготовке и про-
ведению публичных слушаний, подготовить и опубликовать (обнародовать) заключение о результатах 
публичных слушаний на официальной странице муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru (Деятельность> Бюджет 
для граждан>Бюджет для граждан муниципального образования Черноморский район Республики Крым> 
Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым за 
2019 год), разместить на информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по 
адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание.

6. Установить следующий порядок учета предложений и замечаний по вынесенному на публичные 
слушания вопросу: предложения и замечания принимаются в письменной форме с указанием контактной 
информации в рабочие дни с 8:00 до 12:00 часов, с 13:00 до 17:00 часов по 13 августа 2020 года (вклю-
чительно) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное 
здание, 3-й этаж, каб. № 40; направляются на адрес электронный почты raysovet@chero.rk.gov.ru.

7. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия» и офи-
циальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru

8. Проект решения Черноморского районного совета Республики Крым «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым за 2019 
год» с приложениями опубликован (обнародован) 15 июня 2020 года на официальной странице муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru (Документы> Проекты нормативных правовых и иных документов районного 
совета>Проекты решений 2 созыва; Деятельность> Бюджет для граждан> Бюджет для граждан муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым, Отчет об исполнении бюджета муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым за 2019 год), размещен на информаци-
онном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: 296400, Республика Крым, 
пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым —
председатель Черноморского районного совета                                                 А.В. Шипицын

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением главы муниципального образования Черноморский район Ре-

спублики Крым — председателя Черноморского районного совета от 28 июля 2020 года № 19 «О на-
значении публичных слушаний по проекту решения Черноморского районного совета Республики Крым 
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым за 2019 год»

Рабочая группа по организации подготовки и проведения публичных слушаний по про-
екту решения Черноморского районного совета Республики Крым «Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
за 2019 год» информирует:

Публичные слушания по проекту решения Черноморского районного совета Республики 
Крым «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым за 2019 год» будут проводиться 14 августа 2020 года в 12:00 
по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное 
здание, 2-й этаж, зал заседаний (кабинет № 23).

Постановление главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета от 28 июля 2020 года № 19, проект решения Черно-
морского районного совета Республики Крым «Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым за 2019 год» опубликованы (об-
народованы) в районной газете «Черноморские известия» 1 августа 2020 года, выпуск № 60 (№ 2236), 
и на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, в разделах Документы, Постановления и 
распоряжения председателя районного совета; Документы, Проекты нормативных правовых и иных до-
кументов районного совета, Проекты решений 2 созыва (https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/25833); 
в виде слайдов в разделе «Деятельность> Бюджет для граждан>Бюджет для граждан муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым> Отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым за 2019 год, а также размещены на информацион-
ном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, 16. 

Предложения и замечания граждан по проекту решения Черноморского районного совета Респу-
блики Крым «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым за 2019 год» (как от индивидуальных авторов, так и коллективные) пода-
ются (в письменной форме и электронном виде) в Черноморский районный совет Республики Крым по 
адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, третий 
этаж, кабинет № 40. Контактный телефон: (36558) 91798, 91982. Время приема предложений с 8:00 до 
17:00, перерыв с 12:00 до 13:00, адрес электронной почты: raysovet@chero.rk.gov.ru.

Дата окончательного приема предложений: 13 августа 2020 года, 17:00.
Всех граждан, проживающих на территории муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым, просим принять активное участие в обсуждении отчета об исполнении бюджета му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым за 2019 год.

Председатель Рабочей группы 
по организации
подготовки и проведения 
публичных слушаний                                                                                                    В.В. Фисуренко

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Прокуратурой Черноморского района проведена проверка исполнения феде-
рального законодательства в сфере охраны здоровья, в том числе в сфере об-
ращения лекарственных средств. 

По результатам проведенной проверки в центральной районной аптеке № 51 ГУП РК 
«Крым-Фармация» выявлены нарушения прав граждан на льготное получение лекарственных 
средств.

Так, согласно п. 2.7 Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ 
от 29 декабря 2004 г. № 328 «Об утверждении Порядка предоставления набора социальных 
услуг отдельным категориям граждан», в случае временного отсутствия лекарственных пре-
паратов, изделий медицинского назначения и специализированных продуктов лечебного пи-
тания для детей-инвалидов, необходимых гражданину, аптечное учреждение организует в те-
чение 10 рабочих дней с даты обращения его отсроченное обслуживание или осуществляет 
отпуск аналогичного лекарственного препарата, предусмотренного Перечнем лекарственных 
препаратов взамен выписанного или иного лекарственного препарата по вновь выписанному 
рецепту.

Проверкой установлено, что гр. А. в период с 14.03.2020 по настоящее время находит-
ся на отложенном обеспечении льготным медицинским препаратом «Габапентин» (согласно 
Перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского 
применения на 2020 год, утвержденному Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 12.10.2019 г. № 2406-р), что существенно нарушает его права на льготное обеспечение 
лекарственными средствами.

Аналогичные нарушения выявлены при обеспечении льготными лекарственными сред-
ствами еще 6 жителей района (препарат «Урсодезоксихолиевая кислота», срок ожидания пре-
парата — 76 дней, препарат «Вальпроевая кислота», срок ожидания препарата — 70 дней, 
препарат «Ацекардол», срок ожидания препарата — 52 дня, препарат «Энкорат пролонг», 
срок ожидания препарата — 52 дня, препарат «Цинакальцет», срок ожидания препарата — 39 
дней, препарат «Винпоцетин», срок ожидания препарата — 34 дня).

Также проверкой установлено, что в указанном учреждении в перечне препаратов, отпу-
скаемых больным безвозмездно, отсутствовали 27 позиций лекарственных средств, включен-
ных в федеральную программу.

По результатам проверки в адрес Государственного унитарного предприятия Республики 
Крым «Крым-Фармация» внесено представление об устранении нарушений действующего за-
конодательства.

Н. ЛОТОШНИКОВ, 
помощник прокурора района

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА ВЫЯВЛЕНЫ 
НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ 

ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

УТиСЗН ИНФОРМИРУЕТ

В 2020 году право на компенсацию многодетным семьям предоставляется без 
учета среднедушевого дохода такой семьи на момент обращения и документов, 
подтверждающих понесенные затраты.

Для получения компенсации нужно с 1 августа до 1 ноября текущего года обратиться 
в управление труда и социальной защиты населения администрации Черноморского района 
Республики Крым или многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг с заявлением, к которому прилагаются:

- копия паспорта или документа, удостоверяющего личность заявителя и подтверждающе-
го его место жительства или место пребывания на территории Республики Крым;

- копия свидетельства о рождении ребенка до 14 лет (паспорта ребенка старше 14 лет);
- копия удостоверения многодетной семьи, выданного в Республике Крым;
- реквизиты личного счета заявителя, открытого в кредитной организации (в случае пере-

числения компенсации на личный счет заявителя).
В 2020 году размер компенсации составит 3 317,4 рубля на каждого ребенка из мно-

годетной семьи, обучающегося в организациях, осуществляющих образовательную  
деятельность по основным общеобразовательным программам по очной форме обуче-
ния, расположенных на территории Республики Крым. 

Предоставление компенсации носит заявительный характер.

С 1 августа НАЧИНАЕТСЯ ПРИЁМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
НА ВЫПЛАТУ КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ 
ДЕТЯМ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

ЯЗЫКОВАЯ СТРАНИЧКА 

Я думаю, что блины любят многие люди, возможно даже, что все. Мне, по край-
ней мере, не встречались такие, кто не любил бы блинов. С пылу с жару, хорошо 
промасленный, с самыми разными начинками или просто со сметаной. Кому как 
нравится. Сейчас блины жарить легко, у сковород такое покрытие, что можно и без 
жира жарить, можно сковороду вообще ничем не смазывать. Раньше дело обстоя-
ло несколько иначе: если сковорода хорошо не прогрелась, не накалилась, то блин 
к ней прилипал, его приходилось отдирать. Вот и получался первый блин комом. 
Неудача, хоть и небольшая, огорчала человека.

Потом от истории с блинами это выражение перешло на другие неудачи в новых делах. 
Начал человек что-то новое делать, чем раньше никогда не занимался, а оно и не получилось. 
«Первый блин комом» — как теперь говорят. Надо начинать сначала, и все пойдет как по маслу.

Все это, конечно, так, но история происхождения данного фразеологизма совершенно 
другая. Древние славяне своими прародителями считали медведей и называли их комами. 
В конце зимы у славян был праздник — Комоедица, напоминавший нашу Масленицу. По-
лагалось в этот праздник первый блин отнести к берлоге медведя, который скоро должен 
проснуться от зимней спячки. Тогда весь год будет счастливым и удачным. Так что «первый 
блин комам» полагался. Когда этот обряд отпал, выражение претерпело смысловое из-
менение. 

Вот такая получилась история с комом и комами. 
Татьяна ДЮКОВА 

ПЕРВЫЙ БЛИН КОМОМ. 
ПОЧЕМУ МЫ ТАК ГОВОРИМ?
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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

Махпуле КАРАКАЧАН, 
Мария Романовна ОТЕВА,

Надежда Сергеевна АХМЕДОВА,
Людмила Ивановна ПЕНЬКИНА,

Павел Стефанович ПАВЛИК,
Мария Васильевна КАЛАШНИКОВА, 
Леонид Николаевич ЕРМАШКЕВИЧ,
Любовь Кирилловна КАРМАЛИТА, 

К У П Л Ю :

У С Л У Г И :

Желаем крепкого здоровья, удивительной жизни с приятными собы-
тиями, интересными встречами, добрыми и радостными новостями. 
Пусть каждый прожитый день будет ярче прошедшего, а каждый про-
житый год сделает Вас счастливее! 

Желаем как можно дольше сохранять бодрость тела, силу духа и не-
вероятно положительную энергетику!

№ 97 ♦ РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Телефон: +7-978-023-85-36.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В период с 23.07 по 30.07 2020 года в СПК «Прометей» проводится инвентаризация садовых участков, 

пользователей, наличия у них документов.
Владельцам и пользователям садовых участков, расположенных в границах СПК «Прометей», необхо-

димо предоставить правоустанавливающие документы на земельный участок и документы, подтверждающие 
членство в кооперативе, по адресу: п. Черноморское, ул. 60 лет Октября, 26 а, ТЦ «Мармелад», 2 этаж, 
офис № 39, в рабочие дни.

Утверждение материалов инвентаризации общим собранием членов СПК «Прометей» будет проведено в 
очно-заочной форме.

Заочная часть собрания проводится в период с 10:00 3 августа до 10:00 8 августа.
Очная часть собрания состоится в 10:00 8 августа 2020 года в кафе «ПАНАЕХАЛИ».
Повестка дня собрания:
1. Организационные вопросы.
2. Утверждение материалов инвентаризации.
3. Межевание территории СПК «Прометей».
Подробная информация на сайте prometey18.jimdosite.com и по тел.: +7-978-805-49-82.
Явка членов СПК «Прометей» обязательна. При себе иметь удостоверение личности.

Правление СПК «Прометей»

Жизнь как раскраска — может быть черно-бе-
лой, а можно взять краски и разрисовать ее, сделав 
яркой и красочной! Мы хотим, чтобы всегда под ру-
кой у Вас было много способов и красок, чтобы в 
любой момент Вы могли раскрасить свою жизнь 
во все цвета радуги! Живите и наслаждайтесь каж-
дым днём, радуйтесь, веселитесь и получайте удо-
вольствие! С днём рождения! 

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

председателя Далековского сельского совета
Ирину Васильевну АПАНАСЮК!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

Желаем в любых ситуациях идти вперед 
и всегда чувствовать себя уверенно! Пусть 
труд приносит Вам радость и впечатляющие 
результаты! Пусть все усилия увенчаются 
успехом, а внутренняя сила и уверенность в 
себе крепнут день ото дня! 

Мира и добра Вам и Вашим близким! 
ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 

АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

депутата Черноморского районного совета
Алексея Алексеевича ТОМИЛИНА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ПРИЁМ ГРАЖДАН
4 августа 2020 года с 10:00 до 12:00 будет проводиться приём граждан первым заме-

стителем Министра юстиции Республики Крым Натальей Григорьевной ПЕЛЬО.
Приём будет проводиться по следующим вопросам, отнесенным к компетенции Министер-

ства юстиции Республики Крым:
- организация обеспечения деятельности мировых судей Республики Крым и их аппаратов;
- ведение регистра муниципальных правовых актов Республики Крым, государственной ре-

гистрации актов гражданского состояния.
Прием состоится по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, д. 16 (здание администрации 

Черноморского района Республики Крым, 2-й этаж, зал заседаний).
Записаться на прием можно по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, д. 16, 2-й этаж, 

каб. № 29 (тел. 92-963).

ГРАФИК ПРИЁМА 
в Черноморской общественной приёмной

Черноморского местного отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на август 2020 года

Депутаты Государственного Совета 
1 Мигаль Юрий Григорьевич Будет сообщено дополнительно

2 Мартоян Армен Гамлетович Будет сообщено дополнительно

Глава администрации Черноморского района 
1 Михайловский Алексей Дмитриевич Будет сообщено дополнительно

Депутаты районного совета
1 Ерошина Оксана Викторовна 4 августа с 10:00 до 11:00

2 Шконда Александр Александрович 4 августа с 11:00 до 12:00

3 Котик Надежда Аркадьевна 4 августа с 12:00 до 13:00

4 Томилин Алексей Алексеевич 4 августа с 13:00 до 14:00

5 Ткаченко Игорь Валентинович 4 августа с 14:00 до 15:00

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

7 Апанасюк Ирина Васильевна 11 августа с 11:00 до 12:00

8 Пилипенко Александр Леонидович 11 августа с 12:00 до 13:00

9 Смирнова Лиана Александровна 11 августа с 13:00 до 14:00

10 Шипицын Алексей Васильевич 11 августа с 14:00 до 15:00

11 Старикова Анжелла Анатольевна 18 августа с 10:00 до 11:00

12 Ворона Владимир Григорьевич 18 августа с 11:00 до 12:00

13 Филатов Роман Иванович 18 августа с 12:00 до 13:00

14 Клюев Александр Васильевич 18 августа с 13:00 до 14:00

15 Шатыренко Андрей Викторович 18 августа с 14:00 до 15:00

16 Шутенко Александр Васильевич 18 августа с 15:00 до 16:00

17 Сергутина Раиса Николаевна 25 августа с 09:00 до 10:00

18 Кириллов Александр Павлович 25 августа с 10:00 до 11:00

19 Романенко Дмитрий Анатольевич 25 августа с 11:00 до 12:00

20 Красильник Владимир Михайлович 25 августа с 12:00 до 13:00

21 Барановский Дмитрий Михайлович 25 августа с 13:00 до 14:00

22 Фисуренко Владимир Викторович 25 августа с 14:00 до 15:00

ОФИЦИАЛЬНО Уважаемая Яна Владимировна, примите 
самые искренние поздравления, слова вос-
хищения Вашему уму, знаниям, огромной 
работоспособности и настойчивости в до-
стижении целей! Ваш высокий профессио-
нализм и активная жизненная позиция неиз-
менно вызывают уважение. 

Хотим пожелать только побед на любом 
поприще, в любом деле, каждому Вашему на-
чинанию. И выразить надежду, что Центр 
социального обслуживания Черноморского 
района будет в этом играть не последнюю 
роль. Будьте безгранично счастливы! 

Здоровья Вам и Вашим близким! 
С УВАЖЕНИЕМ, КОЛЛЕКТИВ 

ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

Яну Владимировну МАРКОВУ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
от «28» июля 2020 г.

по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:090101:7793, расположенного по адресу: 

Республика Крым, Черноморский район, с. Новосельское, ул. Восточная
Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председате-

ля Черноморского районного совета от 26.06.2020 № 15 «О назначении общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 90:14:090101:7793, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Новосель-
ское, ул. Восточная».

Общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 90:14:090101:7793, расположенного по адресу: Республика 
Крым, Черноморский район, с. Новосельское, ул. Восточная, проводятся в соответствии со статьей 28 Федераль-
ного Закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  местного  самоуправления 
в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым, Положением  об  организации  и  проведении  общественных  
обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном об-
разовании  Черноморский  район Республики  Крым, утвержденным  решением 110 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
Предложений и замечаний по проекту постановления администрации Черноморского района Республики 

Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-
стровым номером 90:14:090101:7793, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. 
Новосельское, ул. Восточная от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно про-
живающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, а также иных участников 
общественных обсуждений — не поступило.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании протокола общественных 
обсуждений от 27.07.2020 по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:090101:7793, расположенного по адресу: Республика Крым, 
Черноморский район, с. Новосельское, ул. Восточная.

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений по проекту постановления администра-
ции Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 90:14:090101:7793, расположенного по адресу: Ре-
спублика Крым, Черноморский район, с. Новосельское, ул. Восточная, опубликовать (обнародовать) в районной 
газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные 
обсуждения». 

Председатель комиссии:                                                                                                          Э.И. Умеров      
Заместитель председателя комиссии:                                                                                    А.Е. Шелуханов
Секретарь комиссии:                                                                                                                Ю.О. Шалунова
Члены комиссии:                                                                                    
                                                                                                                                                    О.С. Шепотько      
                                                                                                                                                    М.В. Новгородцева
                                                                                                                                                    А.Н. Иванов


