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ЖИЗНЬ РАЙОНА

24 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА 
И ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

24 сентября мы все отмечаем День Государственного герба и Государственного флага Республики 
Крым. Эта значимая дата объединяет всех жителей нашего многонационального полуострова, наполняя 
сердца гордостью за принадлежность к народу с богатой историей, славным настоящим и прекрасным 
будущим. Ведь патриотизм каждого человека неразрывно связан с трепетным, уважительным отноше-
нием к символам своей малой Родины.

Герб и флаг Республики Крым — священные символы государственности, которые связывают во-
едино героические свершения предков, достижения нынешнего поколения и те вершины, которые друж-
ной семье тысяч крымчан предстоит покорить в будущем.

Это праздник истинных патриотов своей малой родины, всех, кто осознает свою ответственность за 
собственный регион, честно трудится во имя его будущего.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, оптимизма и плодотворной деятельности 

ради процветания родной земли.
Пусть мир и согласие всегда торжествуют 

под Государственным флагом на нашей земле! 
От всей души желаем вам здоровья, счастья и благополучия!

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                               А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ
глава муниципального                                                                                                        глава администрации
образования Черноморский район РК                                                                             Черноморского района РК

15 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

«НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ ЛЮДЕЙ СТОИТ САНИТАРНАЯ СЛУЖБА…»
15 сентября глава администрации Черно-

морского района Алексей Михайловский тор-
жественно поздравил медицинских работников 
Территориального отдела по Черноморскому 
и Раздольненскому районам Межрегионально-
го управления Роспотребнадзора по Республике 
Крым и городу Севастополю с Днем образования 
Государственной санитарно-эпидемиологической 
службы Российской Федерации и от всей души 
поблагодарил весь коллектив за добросовестный 
труд и самоотдачу.

- Работа специалистов Роспотребнадзора 
направлена на решение одной из важнейших госу-
дарственных задач — заботе о жизни и здоровье 
людей, — отметил в своем приветственном высту-
плении Алексей Дмитриевич. 

— Каждый из вас вносит свой посильный вклад 

в создание безопасных условий для проживания, 
труда и обучения наших черноморцев: проводит 
большую работу по недопущению распростране-
ния очагов самых различных, в том числе опасных, 
инфекций, а также по осуществлению надзора в 
сфере защиты прав потребителей. 

Благодаря слаженной и ответственной работе 
нашей санитарно-эпидемиологической службы во 
главе с её бессменным, опытным руководителем 
с 36-летним трудовым стажем — Галиной Вла-
сенко, экономика и социальная сфера Черномор-

ского района в условиях 
пандемии функционируют 
стабильно, нынешний ку-
рортный сезон прошёл без 
эпидемиологических ос-
ложнений, и уже с первых 
дней сентября организо-
ванно стартовала приви-
вочная кампания против 
гриппа.

В рамках торжествен-
ной части мероприятия 
лучшие специалисты 
Службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потре-
бителей и благополучия 

человека были награждены Грамотами главы ад-
министрации района за многолетний труд, высо-
кий профессионализм и в связи с празднованием 
Дня образования Государственной санитарно-эпи-
демиологической службы Российской Федерации. 

Лариса ЛАРИНА, фото автора

ПОДПИСКА 

РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 
«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» — 

В КАЖДЫЙ ДОМ!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 

на 1-е полугодие 2021 года!
До наступления нового 2021 

года остается всего три месяца, 
и сегодня нам хотелось бы обра-
тить ваше внимание на оформ-
ление подписки на районную 
газету «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗ-
ВЕСТИЯ» на 2021 год. 

Подписная кампания в пол-
ном разгаре, но подписка на бу-
дущий год идет пока медленно. Многие по привычке отодвигают 
ее на более поздние сроки, чего не стоит делать. Ведь в предново-
годней суете об этом можно не вспомнить, и когда наступит новый 
год, почтальон не принесет газету в ваш дом...

Не забудьте подписаться на нашу газету, на страницах кото-
рой мы публикуем информацию о значимых событиях и жизни 
Черноморского района, о том, как и чем живут наши люди, что их 
волнует, рассказываем о радостях и проблемах, о наших земля-
ках-тружениках, о талантливых детях. 

Потому сегодня, когда подписная кампания в самом разгаре, 
приглашаем вас оформить подписку в октябре-ноябре-декабре. 

Выписать газету для себя и своих пожилых родителей 
или родственников можно во всех отделениях связи Чер-
номорского района до 24 декабря 2020 года. 

С учетом
 доставки почтой На 1 месяц На 6 месяцев На год 

Стоимость 
обычной подписки 
(индекс — 41393)

117,00 руб. 702,00 руб. 1404,00

Стоимость 
льготной подписки 
(индекс — 09512)

112,00 руб. 672,00 руб. 1344,00

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ!
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЗАГС ИНФОРМИРУЕТ

ЕВГЕНИЙ НОВОХАТСКИЙ И ИРИНА ЧОС — 
СОТАЯ ПАРА 2020-го ГОДА

Черноморский районный отдел ЗАГС Департамента ЗАГС Минюста Крыма поздравил 
с бракосочетанием 100-ю пару, заключившую брак в отделе с начала 2020 года. Ими оказа-
лись молодые черноморцы — Евгений Новохатский и Ирина Чос.

Как отметили сотрудники отдела, для влюблен-
ных это стало приятной неожиданностью, в прин-
ципе, как и для самих работников ЗАГСа, ведь счет 
заявлений на заключение брака ведет специальная 
компьютерная программа.

В этот день для молодых была 
проведена торжественная реги-
страция брака. Поздравить моло-
дых и пожелать им счастья, люб-
ви и благополучия пришли самые 
близкие люди. В поздравлениях, 
звучавших в этот необычный день, 
было отмечено, что именно Евге-
ний и Ирина являются счастливыми 
«юбилейными» молодожёнами, а 
этот факт просто не может не при-
нести в их новую семью всё самое 
наилучшее, в том числе и везение 
по жизни.

Евгению и Ирине, которые с 
этого дня будут носить общую фа-
милию — Новохатские, от отдела 
вручили в подарок уютный плед и 
букет цветов.

Хочется пожелать молодой паре, чтобы они как мож-
но чаще становились счастливыми обладателями счаст-
ливых билетов! Пусть матушка Фортуна идет с вами в 
ногу по жизни, пусть радостных, светлых моментов будет 
как можно больше!

ФИНАЛИСТОМ 
РОССИЙСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 

ОТБОРОЧНОГО ТУРА 
ДЕТСКОГО ЕВРОВИДЕНИЯ-2020 

СТАЛА КРЫМЧАНКА 
СОФИЯ КИРСЕНКО

Отдать свой голос за крымчанку можно посредством 
онлайн-голосования уже сегодня!

Финалистом Российского Национального отборочного тура кон-
курса детской песни «Детское Евровидение-2020» стала юная жи-
тельница Симферополя София Кирсенко. Девочка вошла в наци-
ональный отборочный этап по результатам отбора в полуфинале, 
который̆ состоялся 14 сентября в Москве в новом здании Академии 
Игоря Крутого. На отборочный тур было подано более 100 заявок, 
участие приняли 39 конкурсантов из разных регионов страны.

Отдать свой голос за крымчанку можно посредством онлайн-
голосования уже сегодня по ссылке: http://vote.jesc-russia.com

Голосование завершится 24 сентября, тогда же свои оценки 
выставят и члены детского и взрослого жюри. Финал отбора состо-
ится 25 сентября в Москве. Победитель будет выбран по системе 
50/50 (зрители/жюри). 

Сам Международный конкурс состоится в Польше в формате 
телемоста 29 ноября текущего года.

Мининформ РК

НАШЕ ЗДОРОВЬЕ — В НАШИХ РУКАХ
17 сентября в зале администрации Черноморского района состоялось заседание оперативно-

го штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории Черно-
морского района.

ЗАСЕДАНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА 
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

В ходе совещания глава администрации Черно-
морского района Алексей Михайловский вкратце 
прокомментировал ситуацию по распространению но-
вой коронавирусной инфекции COVID-19 в Крыму. От-
метив, что ситуация непростая, Алексей Дмитриевич 
сказал, что по состоянию на сегодня все учреждения и 
организации района продолжают работать в штатном 
режиме. Однако во избежание инфицирования новой 
коронавирусной инфекцией жителям района необхо-
димо придерживаться соблюдения профилактических 
мер и рекомендаций Роспотребнадзора Российской 
Федерации на объектах торговли, общественного пита-
ния, транспорте, в санаторно-курортных учреждениях, 
общеобразователь-
ных и детских до-
школьных учрежде-
ниях, то есть — при 
посещении мест 
скопления людей. 

Об эпидемиоло-
гической ситуации 
по новой коронави-
русной инфекции 
COVID-2019 в рай-
оне на 17 сентября 
текущего года и ме-
роприятиях по недо-
пущению эпидеми-
ческих осложнений 
проинформировали 
начальник Территориального отдела по Черноморскому 
и Раздольненскому районам Межрегионального управ-
ления Роспотребнадзора в Республике Крым и городу 
Севастополь Галина Власенко и главный врач Черно-
морской центральной районной больницы Егор Титов. 
Докладчики отметили, что на территории Черноморско-
го района по состоянию на 17.09.2020 года зарегистри-
ровано 9 случаев заболевания коронавирусом, снят с 
медицинского наблюдения 331 человек. Галина Нико-
лаевна напомнила также о продолжении соблюдения 
масочного режима, социальной дистанции и обязатель-
ной дезинфекции помещений, а также предупредила об 
ответственности за преднамеренное распространение 
инфекции.

Егор Юрьевич, подчеркнув тревожность ситуа-
ции, рассказал о том, что на сегодня в Черноморской 
районной больнице обследовано 1400 человек. Особо 
подчеркнул главный врач значение обязательного вак-
цинирования от гриппа в ходе режима повышенной го-
товности. «Ежедневно прививаются от гриппа в ЦРБ 

от 300 до 500 человек», — отметил главный врач. 
О соблюдении мер безопасности в образователь-

ных учреждениях в ходе образовательного процесса 
в условиях сложившейся эпидемиологической обста-
новки рассказал присутствующим исполняющий обя-
занности начальника отдела образования, молодежи 
и спорта администрации Черноморского района Олег 
Донец.

Подводя итоги заседания, Алексей Михайлов-
ский обратился к родителям с просьбой максимально 
уделять внимание состоянию здоровья своих детей, 
которые находятся в особой зоне риска, так как обще-
ние с одноклассниками в школах исключить невозмож-

но. Если ребёнок 
чувствует недомо-
гание, ни в коем 
случае нельзя это 
игнорировать, не-
обходимо вызвать 
врача на дом. Сле-
дует помнить, что 
наше здоровье и 
здоровье наших 
детей — в наших 
руках!

По результа-
там обсуждения 
были приняты сле-
дующие решения:

- организовать 
постоянный мониторинг профилактических мер по 
снижению рисков распространения коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) в образовательных учрежде-
ниях;

- главам сельских поселений активизировать ра-
боту по исполнению Указа Главы Республики Крым от 
17.03.2020 63-У «О введении режима повышенной го-
товности на территории Республики Крым», рекомен-
даций Роспотребнадзора Российской Федерации;

- усилить меры контроля по недопущению внутри-
больничного распространения новой коронавирусной 
инфекции (2019-nCoV) в медицинских организациях; 

- обеспечить контроль за использованием ме-
дицинскими работниками средств индивидуальной 
защиты;

- продолжить санитарно-просветительную работу 
с населением по профилактике заражения коронави-
русной инфекцией (2019-nCoV), мерам личной про-
филактики и тактики поведения в случае заболевания.

Наталья ИВАНЮТА, фото автора

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОННОМ 
ОТДЕЛЕ ЗАГС 

ПРОВЕДЁН ЮБИЛЕЙ 
«ЗОЛОТОЙ» СВАДЬБЫ 

ДЛЯ СУПРУЖЕСКОЙ ПАРЫ 
ИЗ МОСКВЫ

В Черноморском районном отделе ЗАГС проведён юбилей 
«золотой» свадьбы для супружеской пары из Москвы — Васи-
лия и Александры Кущенко. Праздник и билеты на отдых на 
нашем уникальном Черноморском побережье для них стали 
неожиданным подарком от их дочери и зятя. 

Событие по случаю 50-летия брака включало в себя лучшие 
традиции праздничного юбилея. 

Вначале пару встретили караваем, после их близкие встали 
«живым коридором», в центре которого разместились юбиляры. 
Под звуки марша Мендельсона их осыпали «золотым дождём» 
— маленькими золотыми монетами, символизирующими благопо-
лучие и достаток. После трогательных торжественных действ ве-
дущие рассказали присутствующим об интересной первой встрече 
юбиляров на вокзале города Сумы, которая стала судьбоносной. 
Затем супруги встали на рушник, обменялись кольцами, отпили из 
свадебных бокалов, исполнили свадебный танец. Кроме того, юби-
лейную дату чета Кущенко удостоверила подписями в Книге памят-
ных дат отдела ЗАГС. 

Сотрудники отдела преподнесли юбилярам цветы, юбилейную 
медаль и Поздравительный адрес от Департамента ЗАГС Минюста 
Крыма.

Отметим, что проведение юбилеев в отделах ЗАГС является 
бесплатной услугой. Эта государственная инициатива направлена 
на популяризацию семейных ценностей в современном россий-
ском обществе.

ЖИЗНЬ РАЙОНА
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ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

ПОСОБИЯ ЗА СЧЁТ СРЕДСТВ 
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА 

ПЕРЕВЕДЕНЫ НА СЧЕТА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
Меры социальной поддержки 

за счет средств республиканско-
го бюджета за сентябрь текущего 
года переведены на счета получа-
телей в полном объеме.

К данным выплатам относятся следу-
ющие:

- государственная социальная по-
мощь малоимущим семьям;

- пособие на ребенка, в том числе по-
собие на ребенка одинокой матери;

- пособие на ребенка, родитель кото-
рого уклоняется от уплаты алиментов;

- ежемесячная выплата для приобре-
тения социально значимых сортов хлеба;

- субсидия на оплату жилищно-комму-
нальных услуг;

- дополнительное ежемесячное ма-
териальное обеспечение лицам из числа 
инвалидов с детства и детей-инвалидов;

- выплата лицам, оказывающим соци-
альные услуги;

- ежемесячная помощь лицам, осу-
ществляющим уход за инвалидом I или 
II группы вследствие психического рас-
стройства.

Меры социальной поддерж-
ки за счет средств федерального 
бюджета за сентябрь переводятся 
на счета получателей, начиная с 7 
сентября 2020 года.

К данным выплатам относятся следу-
ющие:

- ежемесячная денежная выплата в 
связи с рождением (усыновлением) пер-
вого ребенка;

- ежемесячная денежная выплата, на-
значаемая в случае рождения (усыновле-
ния) третьего ребенка или последующих 
детей, до достижения ребенком возраста 
3 лет;

- единовременное пособие при рож-
дении ребенка;

- ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком;

- ежемесячная денежная выплата на 
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включи-
тельно.

Гражданам, получающим пособия че-
рез почтовые отделения, выплата будет 
осуществляться согласно графику работы 
ГУП РК «Почта Крыма».

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛАХ 
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫХ МЕР 
ПО СОКРАЩЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО 
ТРАВМАТИЗМА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ РАБОТНИКОВ 
И САНАТОРНО-КУРОРТНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
РАБОТНИКОВ, ЗАНЯТЫХ НА РАБОТАХ 

С ВРЕДНЫМИ И (ИЛИ) ОПАСНЫМИ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ФАКТОРАМИ

Филиал № 12 Государственного учреждения — регионального отделения 
Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым 
(далее — Филиал № 12) напоминает, что, в соответствии с изменениями, внесен-
ными Приказом № 365-н в Правила финансового обеспечения предупредитель-
ных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, ут-
вержденные приказом Минтруда России от 10.12.2012 № 580-н (далее — Правила), 
дополнительно обеспечению в 2020 году за счет сумм страховых взносов под-
лежат расходы страхователя на реализацию мероприятий по предупреждению 
распространения COVID-19, в частности:

- приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания (одноразовых 
масок и (или) средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа 
— респираторов и (или) многоразовых тканых масок), а также щитков лицевых, бахил, 
перчаток, противочумных костюмов 1 типа, одноразовых халатов (далее — средства 
защиты);

- приобретение дезинфицирующих салфеток и (или) дезинфицирующих кожных 
антисептиков для обработки рук работников (далее — дезинфицирующие средства) и 
дозирующих устройств (оборудования) для обработки рук указанными антисептиками 
(далее — дозирующие устройства);

- приобретение устройств (оборудования), в том числе рециркуляторов воздуха, и 
(или) дезинфицирующих средств вирулицидного действия для комплексной обработки 
транспортных средств, транспортной упаковки материалов, оборудования, продуктов, 
служебных помещений, контактных поверхностей;

- приобретение устройств (оборудования) для бесконтактного контроля температу-
ры тела работника и (или) термометров;

- проведение лабораторного обследования работников на COVID-19.
Обратиться с заявлением о финансовом обеспечении предупредительных мер не-

обходимо в Филиал № 12 по месту регистрации страхователя до 1 октября 2020 года.
Дополнительную информацию о финансировании предупредительных мер 

можно получить по адресу: пгт. Черноморское, ул. Димитрова, д. 15, кв. 42 или по 
телефону (036558) 30-048.

Подписывайтесь на Telegram-канал ФСС_info t.me/FSSinfo и узнавайте все новости 
первыми!

Внимание! Ссылка открывается при наличии в устройстве приложения 
Telegram.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

30 сентября 2020 года — последний день подачи заявлений для на-
значения выплат, которые были введены в качестве мер господдержки в 
период распространения коронавирусной инфекции.

ВНИМАНИЕ! 
ИСТЕКАЕТ СРОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ 
ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ ВЫПЛАТ НА ДЕТЕЙ

УПФР в Черноморском районе Респу-
блики Крым (межрайонное) напоминает 
семьям с детьми, которые имеют право 
на выплаты, но до сих пор так и не вос-
пользовались этим правом, о необходимо-
сти подать соответствующее заявление в 
ближайшее время. 

Этот срок касается таких выплат:
- ежемесячной на детей до 3 лет, по 

5000 рублей за апрель, май и июнь;
- единовременной на детей с 3 до 16 

лет — 10 000 рублей в июне;
- единовременной на детей до 16 лет 

— 10 000 рублей в июле.
Если вы еще не подали заявление и 

не получили положенные выплаты, успей-
те сделать это на Госуслугах.

Важно помнить, что обратиться за 
выплатами могут не только родители 
детей, но и их официальные опекуны. 
В этих случаях заявление не может 
быть подано в электронном виде через 
портал госуслуг. Опекун должен подать 
его лично в территориальное управ-
ление ПФР или МФЦ. Прием специали-
стами клиентских служб ведется только 

по предварительной записи. Записать-
ся можно на официальном сайте ПФР 
https://es.pfrf.ru/znp/ или по телефонам 
«горячих линий» УПФР в Черномор-
ском районе Республики Крым (меж-
районное):

+7-978-067-71-70 или +7-978-104-93-26.
Внимание! Выплата назначает-

ся на детей с 3 до 16 лет, рожденных с 
11.05.2004 по 30.09.2017 года. Обратиться 
за выплатой можно не ранее того месяца, 
в котором ребенку исполнилось 3 года. 
Если ребенок родился в сентябре 2017 
года, то в сентябре 2020 года у вас воз-
никло право на дополнительную единов-
ременную выплату на ребенка с 3 до 16 
лет в размере 10 000 рублей.

Формы заявлений на выплаты:
- до 3 лет: gosuslugi.ru/395593/1
- с 3 до 16 лет: posobie16.gosuslugi.ru
Выплаты на детей до 16 лет назнача-

ются без дополнительных заявлений.

Александра ПЕТЛЯК,
заместитель начальника

управления ПФР

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ, КУРОРТОВ И ТУРИЗМА
АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

ТОВАРЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКЕ 

СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ
Министерство промышленной политики Республики Крым сообщает, что 

в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 
28.04.2018 года № 792-р «Об утверждении перечня отдельных товаров, подле-
жащих обязательной маркировке средствами идентификации»:

- с 1 октября 2020 года будет запрещен оборот немаркированных фототоваров;
- с 1 октября 2020 года установлены требования по обязательной маркировке пар-

фюмерной продукции;
- с 1 ноября 2020 года обязательна маркировка шин и покрышек;
- с 15 декабря 2020 года устанавливается запрет на реализацию, хранение и приоб-

ретение немаркированных шин и покрышек;
- с 1 февраля 2021 года обязательна маркировка товаров легкой промышленности.

ЕСЛИ ВЫ НЕРАБОТАЮЩИЙ 
ГРАЖДАНИН И УХАЖИВАЕТЕ 

ЗА БОЛЬНЫМ ИЛИ ПРЕСТАРЕЛЫМ 
ЧЕЛОВЕКОМ — ПОЛУЧАЙТЕ ОТ ПФР 

ВЫПЛАТЫ И СТАЖ
Тем гражданам, кто по состоянию здоровья не может самостоятельно уха-

живать за собой и вести быт, как правило, кто-нибудь помогает. Государство 
поддерживает тех, кто занят уходом за престарелым человеком и по этой при-
чине не может работать и, следовательно, формировать страховую пенсию. 

Если гражданин осуществляет уход за 
инвалидом I группы, ребенком-инвалидом, 
престарелым гражданином, достигшим 
возраста 80 лет, периоды ухода засчиты-
ваются ему в страховой стаж при докумен-
тальном подтверждении. В размере его 
пенсии за каждый полный год такого ухода 
индивидуальный пенсионный коэффици-
ент составит 1,8.

Кроме того, трудоспособный, но не-
работающий гражданин, не пенсионер (то 
есть не имеющий никакого дохода), уха-
живающий за нетрудоспособным лицом, 
имеет право на ежемесячную компенса-
ционную выплату. При этом выплата пере-
числяется на счет пенсионера, за которым 
оформлен уход. Оформление выплаты 
производится в том территориальном ор-
гане Пенсионного фонда, где осуществля-
ется выплата пенсии нетрудоспособному 
гражданину.

Размер компенсационной выплаты по 
уходу за ребенком-инвалидом и инвали-
дом с детства I группы зависит от родства 
нетрудоспособного с лицом, осуществляю-

щим уход, и категории нетрудоспособного, 
и составляет: родителям, усыновителям, 
опекунам и попечителям ребенка-инвали-
да, инвалида с детства I группы — 10 000 
рублей. Другим лицам, осуществляющим 
уход, — 1200 рублей. 

Размер компенсационной выплаты 
трудоспособным гражданам, осуществля-
ющим уход за престарелыми гражданами, 
достигшими возраста 80 лет, и инвалидами 
I группы, составляет 1200 рублей.

Какие требования предъявляются к 
гражданину, который желает оформить 
уход и компенсационную выплату?

- Человек должен иметь регистрацию и 
постоянное проживание на территории РФ;

- он должен быть трудоспособным ли-
цом;

- он не должен работать и состоять на 
учете в центре занятости;

- он не должен получать никаких соци-
альных или пенсионных выплат.

А. ПЕТЛЯК,
заместитель начальника

управления ПФР 
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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

Светлана Сергеевна ФИДИНА,
Валентин Иванович ТУЖИЛИН,

Ираида Михайловна ФЕДОРЧЕНКО,
Александра Николаевна КАРАВКО,

Желаем крепкого здоровья, удиви-
тельной жизни с приятными событи-
ями, интересными встречами, добры-
ми и радостными новостями. Пусть каждый прожитый день будет 
ярче прошедшего, а каждый прожитый год сделает Вас счастливее! 

Желаем как можно дольше сохранять бодрость тела, силу духа и 
невероятно положительную энергетику!

.  И З В Е Щ Е Н И Я  .

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Журба Дмитрий Сергеевич (номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 33677, СНИЛС 183-090-564 69 (член СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, д.13, кв. 165; 
jurik27@mail.ru, +79788129290 в отношении земельного участка с кадастровым №: 90:14:010104:564, располо-
женного: Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, СТ "Тарханкут", участок № 10 выполняет 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Шелепов Игорь Иванович почтовый адрес: г. Москва, ул. Окруж-
ная, д. 6, кв. 113, тел. 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22 "24" октября 2020г. в 09 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "08" октября 2020г. по "24" октября 2020 г.  по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт 
Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:010104:1013 – Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, снт Тарханкут, уч 5.При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

ВАКАНСИИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЛЯ ГРАЖДАН 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, А ТАКЖЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ:
- заведующего сектором финансов и бухгалтерского учета администрации Краснополянского сель-

ского поселения Черноморского района Республики Крым.
ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
1) наличие гражданства Российской Федерации;
2) наличие среднего или высшего профессионального образования по одной из специальностей и направ-

лений подготовки «Бухгалтерский учет», «Экономика и управление» с присвоением квалификации «Экономист», 
«Финансист» или «Бухгалтер». 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ:
навык организации и обеспечения реализации управленческих решений; исполнительской дисциплины; 

умение адаптироваться к новой ситуации и принятию новых подходов в решении поставленных задач; навык 
взаимодействия с сотрудниками администрации, структурными подразделениями органов государственной вла-
сти, органами местного самоуправления Черноморского района; навык эффективного планирования служебной 
деятельности, подготовки проектов нормативных правовых актов; навык анализа и прогнозирования деятель-
ности в порученной сфере; навык эффективного сотрудничества с коллегами, использования опыта и мнения 
коллег; навык пользования современной оргтехникой и программными продуктами; навык делового письма; на-
вык подготовки деловой корреспонденции и служебных документов, систематического повышения професси-
ональных знаний; навык работы с внутренними и периферийными устройствами компьютера; навык работы с 
информационно-телекоммуникационными сетями, в том числе сетью Интернет; навык работы в операционной 
системе; навык управления электронной почтой; навык работы в текстовом редакторе с электронными таблица-
ми, подготовке презентаций; навык использования графических объектов в электронных документах, работы с 
базами данных.

Документы принимаются на протяжении 21-го календарного дня со дня опубликования объявления 
о проведении конкурса .

Прием документов производится по рабочим дням с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:20 по адресу: 
ул. Ленина, 12, с. Красная Поляна, Черноморский район, Республика Крым. 

Окончание приема документов: 16:20 часов 14 октября 2020 года.
Дата проведения конкурса: 15 октября 2020 г. в 14:00.
Лица, желающие принять участие в конкурсе, к заявлению об участии в конкурсе прилагают следу-

ющие документы: 
Гражданин Российской Федерации, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в 

кадровую службу: 
1) личное заявление; 
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; 
3) паспорт; 
4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 
5) документ об образовании, а также по желанию гражданина копии документов, подтверждающих повы-

шение или присвоение квалификации по результатам дополнительного профессионального образования, доку-
ментов о присвоении ученой степени, ученого звания; 

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудо-
вой договор (контракт) заключается впервые; 

7) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту жительства на 
территории Российской Федерации; 

8) документы воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу; 

9) медицинское заключение установленной формы об отсутствии у гражданина заболевания, препятствую-
щего поступлению на муниципальную службу или ее прохождению; 

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, имуществе и 
обязательствах имущественного характера; 

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федера-
ции и постановлениями Правительства Российской Федерации.  

Непредоставление хотя бы одного из указанных выше документов является основанием для отказа в рас-
смотрении заявления о приеме лица на муниципальную службу.

Об отказе в рассмотрении заявления гражданину сообщается в письменной форме.

№ 242 ♦ ЗЕМЛЮ, ПАЙ. Телефон: +7-906-242-88-84.

№ 349 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
У С Л У Г И :

К У П Л Ю :

№ 151 ♦ ЗЕМЛЮ, ПАЙ В РАЙОНЕ ОЛЕНЕВКА - ОКУНЕВКА, КОЛХОЗ 
«МАЯК». ТЕЛ. +7-977-009-62-33.

П Р О Д А М :

В А К А Н С И И :
№ 165 ♦ ПРИГЛАШАЮТСЯ МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА, ПАРИКМАХЕР, 

АДМИНИСТРАТОР для работы в салоне красоты в центре. 
Телефон: +7-978-008-55-80 (Наталья).

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

ЧЕРНОМОРСКАЯ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР

в секции борьбы дзюдо и самбо юношей и девушек 2006-2013 годов рождения.
Занятия проводятся бесплатно. Для детей, учащихся во II смену, занятия проводятся
утром. Запись производится с 9:00 до 17:00 в здании Спортивной школы по адресу: 
пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 7.
Телефон: +7-978-775-69-38 (Николай Александрович). 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

- заведующий сектором по вопросам муниципальной службы, наград и противодей-
ствию коррупции 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 13.10.2020 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 14.10.2020 года.
Предполагаемое время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие до-

кументы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по 

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

на конкурс);
4) 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;

5) копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

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

7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением случа-
ев, когда трудовой договор заключается впервые;

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

9) 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;

10) 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;

11) 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. 

А.К. Знаменский — врач-терапевт участковый поликлиники
Л.В. Герасименко — медицинская сестра врача общей практики (семейного врача)

Населенный пункт День недели Время приема

ООВП (СМ) с. Оленевка

Понедельник 08:00 - 10:00

Среда 08:00 - 10:00

Пятница 08:00 - 10:00

Суббота (вторая, четвертая) 08:00 - 10:00

Суббота (первая, третья) 08:00 - 13:00

ФАП с. Окунёвка

Понедельник 10:30- 11:30

Среда 10:30 - 11:30

Пятница 10:30 - 11:30

ФАП с. Громово

Понедельник 12:00 - 13:00

Среда 12:00 - 13:00

Пятница 12:00 - 13:00

ООВП (СМ) с. Медведево
Вторник 9:00 - 13:00

Четверг 9:00 - 13:00

ФАП с. Красносельское Суббота (вторая, четвертая) 10:20 -13:00

ГРАФИК ПРИЁМА ВРАЧА-ТЕРАПЕВТА 
ГБУЗ РК «ЧЕРНОМОРСКАЯ ЦРБ» 

НА ПЕРИОД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

ГБУЗ РК «ЧЕРНОМОРСКАЯ ЦРБ» ИНФОРМИРУЕТ

№ 164 ♦ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ площадью 296,4 кв. м. по 50 тысяч рублей за гектар, 
90:14:090301:107. Телефон: +7-978-856-16-10.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

15.09.2020                                 пгт Черноморское                                      № 1358
О подготовке проекта о внесении изменений

в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования 

Межводненское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым,
Правила землепользования и застройки 

Медведевское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым,
Правила землепользования и застройки 
Краснопополянское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 года № 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым, учитывая заключение комиссии по подготовке про-
ектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Черноморского района 
Республики Крым от 08.09.2020, администрация Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского рай-
она Республики Крым, утвержденные решением 133 заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 29.08.2019 № 1373, Правила землепользования и застройки му-
ниципального образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республи-
ки Крым, утвержденные решением 133 заседания Черноморского районного совета Республики 
Крым 1 созыва от 29.08.2019 № 1372, Правила землепользования и застройки муниципального 
образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, ут-
вержденные решением 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созы-
ва от 24.05.2019 № 1322 (далее — Правила землепользования и застройки), в части внесения из-
менений в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны 
— «Зона специального назначения, связанная с захоронениями (Сп1)», в части дополнения гра-
достроительного регламента основным видом разрешенного использования «Запас» (код 12.3).

2. Утвердить:
2.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов о внесении изменений в Пра-

вила землепользования и застройки (прилагается).
3. Поручить Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки му-

ниципальных образований Черноморского района Республики Крым (состав и положение о ко-
миссии утверждены постановлением администрации Черноморского района Республики Крым от 
05.05.2017 № 611 (с изменениями):

3.1. провести работы по подготовке проектов о внесении изменений в Правила землепользо-
вания и застройки в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации.

4. Настоящее постановление опубликовать 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 «Документы».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Черноморского района Республики Крым — Главного архитектора района Умерова Э.И.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
Глава администрации
Черноморского района                                                                            А.Д. Михайловский 

СООБЩЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, 
Правила землепользования и застройки Медведевское сельское поселение 

Черноморского района Республики Крым, 
Правила землепользования и застройки Краснопополянское сельское поселение 

Черноморского района Республики Крым
Администрация Черноморского района Республики Крым в соответствии со статьей 

31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановлением админи-
страции Черноморского района Республики Крым от 15.09.2020 № 1358 «О подготовке 
проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципально-
го образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым, Правила землепользования и застройки Медведевское сельское поселение Чер-
номорского района Республики Крым, Правила землепользования и застройки Красно-
пополянское сельское поселение  Черноморского района Республики Крым» сообщает 
о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского райо-
на Республики Крым, утвержденные решением 133 заседания Черноморского районного 
совета Республики Крым 1 созыва от 29.08.2019 № 1373, Правила землепользования и 
застройки муниципального образования Медведевское сельское поселение Черномор-
ского района Республики Крым, утвержденные решением 133 заседания Черноморского 
районного совета Республики Крым 1 созыва от 29.08.2019 № 1372, Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования Краснополянское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым, утвержденные решением 133 заседания Чер-
номорского районного совета Республики Крым 1 созыва от 24.05.2019 № 1322 (далее 
— Правила землепользования и застройки).

1. Состав и положение о комиссии по подготовке проектов правил землепользования и за-
стройки  утверждены постановлением администрации Черноморского района Республики Крым от 
05.05.2017 № 611 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки сельских поселе-
ний Черноморского муниципального района» (в редакции постановлений администрации Черно-
морского района от 21.01.2019 № 99, от 22.04.2020 , № 542, размещены портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы»)

Состав комиссии:
Председатель комиссии:
Умеров Э.И. — заместитель главы администрации Черноморского района Республики Крым 

— Главный архитектор района.
Заместитель председателя комиссии:
Шелуханов А.Е. — начальник отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, земель-

ных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым
Секретарь комиссии: 
Шалунова Ю.О. — главный специалист отдела по вопросам архитектуры, градостроитель-

ства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики 
Крым.

Члены комиссии:
Новгородцева М.В. — начальник отдела экономики, курортов и туризма администрации Чер-

номорского района Республики Крым;
Шепотько О.С. — заведующий сектором земельных отношений отдела по вопросам архитек-

туры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморско-
го района Республики Крым;

Иванов А.Н. — председатель Общественного совета муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым (с согласия);

Карнаков А.Н. — председатель Крымского республиканского отделения Всероссийской об-
щественной организации ветеранов «Боевое братство» (с согласия)

Главы администраций сельских поселений Черноморского района Республики Крым (с со-
гласия)

2. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки предусматривает изме-
нения в градостроительный регламент, установленный для конкретной территориальной зоны – 
«Зона специального назначения, связанная с захоронениями (Сп1)», в части дополнения градо-
строительного регламента основным видом разрешенного использования «Запас» (код 12.3)

3.Порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 

№ 
п/п

Наименование работ Сроки

1 Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке 
проекта правил землепользования и застройки (не позднее 
чем по истечении десяти дней с даты принятия решения о 
подготовке проекта правил землепользования и застройки)

В течение 10 
дней с даты 

принятия 
решения

2 Разработка Комиссией по подготовке проектов правил зем-
лепользования и застройки муниципальных образований 
Черноморского района Республики Крым проекта внесения 
изменений в правила землепользования и застройки, провер-
ка администрацией Черноморского района Республики Крым 
представленного Комиссией проекта внесения изменений в 
правила землепользования и застройки в соответствии с п. 
9 статьи 31 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации. Направление проекта внесения изменений в правила 
землепользования и застройки главе муниципального образо-
вания.

В течение 30 
дней после 

вступления в 
силу решения 
о подготовке 

проекта правил 
землеполь-
зования и 
застройки

3 Принятие решения главой муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым решения о назначении 
общественных обсуждений по проекту Правил землепользо-
вания и застройки

В течение 10 
дней со дня 
получения 

проекта
4 Проведение общественных обсуждений по проекту правил 

землепользования и застройки, подготовка протоколов обще-
ственных обсуждений, заключений о результатах обществен-
ных обсуждений

не более 1 
месяца со дня 
опубликования 

проекта
5 Принятие главой администрации Черноморского района 

Республики Крым решения о направлении проекта правил 
землепользования и застройки в Черноморский районный со-
вет Республики Крым.

В течение 10 
дней со дня 
получения 

проекта

4. Порядок направления в Комиссию предложений заинтересованных лиц по подготовке Про-
ектов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки.

Заинтересованные лица вправе направлять в Комиссию предложения по подготовке Проек-
тов о внесении изменений в Правила землепользования и застройки  до начала проведения обще-
ственных обсуждений по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16, админи-
страция Черноморского района Республики Крым, в рабочие дни, с 8.00 до 17.00, обед: с 12.00 до 
13.00, e-mail:prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru, а также посредством интернет-прием-
ной на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru. 

Заинтересованные лица в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, 
имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физиче-
ских лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения 
и адрес – для юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Заинтересованные лица, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственно-
го реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 
указанных объектов капитального строительства.

Обработка персональных данных Заинтересованные лица  будет осуществляться с учетом 
требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

Не предоставление вышеуказанных документов является основанием для отказа в рассмо-
трении предложений.

С разработанными Проектами о внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки можно будет ознакомиться на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в 
разделе «Архитектура и градостроительство».
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

Цифровая трудовая книжка обеспечивает постоянный и удобный 
доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а ра-
ботодателям — новые возможности кадрового учета.

1 января 2020 года ВВЕДЕНА 
«ЭЛЕКТРОННАЯ ТРУДОВАЯ КНИЖКА»

Для всех работающих граждан переход к новому формату сведений о трудовой 
деятельности добровольный и будет осуществляться только с согласия работника.

Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 2021 
года. У таких работников все сведения о периодах работы изначально будут вестись 
только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 июня 2020 года 
№ 887 «Об особенностях правового регулирования трудовых отношений и иных не-
посредственно связанных с ними отношений в 2020 году» установлено, что срок 
уведомления каждого работника в письменной форме об изменениях в трудовом 
законодательстве по формированию сведений о трудовой деятельности в электрон-
ном виде, а также о праве работника сделать выбор продлен по 31 октября 2020 
года включительно.

Работникам до 31 декабря 2020 года включительно необходимо подать письменное 
заявление работодателю в произвольной форме о ведении трудовой книжки в элек-
тронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки.

Россияне, выбравшие «электронную трудовую книжку», получают бумажную тру-
довую на руки с соответствующей записью о сделанном выборе. Бумажная трудовая 
книжка при этом не теряет своей силы и продолжает использоваться наравне с «элек-
тронной».

ВАЖНО! Необходимо сохранять бумажную книжку, поскольку она является источ-
ником сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В электронной версии фиксиру-
ются только сведения начиная с 2020 года.

При сохранении бумажной трудовой книжки работодатель наряду с «электронной 
книжкой» продолжит вносить сведения о трудовой деятельности также в бумажную вер-
сию.

Для работников, которые не подадут заявление в течение 2020 года, несмотря на 
то, что они трудоустроены, работодатель также продолжит вести трудовую книжку на 
бумаге.

Информация о поданном работником заявлении включается в сведения о трудовой 
деятельности, представляемые работодателем, для хранения в информационных ре-
сурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.

За работником, воспользовавшимся своим правом на дальнейшее ведение работо-
дателем бумажной трудовой книжки, это право сохраняется при последующем трудоу-
стройстве к другим работодателям.

Работник, подавший письменное заявление о продолжении ведения работодате-
лем бумажной трудовой книжки, имеет право в последующем подать работодателю 
письменное заявление о предоставлении ему работодателем сведений о трудовой де-
ятельности.

Работнику, подавшему заявление о переходе на «электронную трудовую книжку», 
работодатель выдает трудовую книжку на руки и освобождается от ответственности за 
ее ведение и хранение. При выдаче трудовой книжки в нее вносится запись о подаче 
работником такого заявления.

При переходе на «электронную трудовую книжку» вернуться на ведение бумажной 
трудовой книжки нельзя.

Лица, не имевшие возможности по 31 декабря 2020 года включительно подать ра-
ботодателю одно из письменных заявлений, вправе сделать это в любое время, подав 
работодателю по основному месту работы, в том числе при трудоустройстве, соответ-
ствующее письменное заявление. К таким лицам, в частности, относятся:

1) работники, которые по состоянию на 31 декабря 2020 года не исполняли свои 
трудовые обязанности и ранее не подали одно из письменных заявлений, но за ними 
в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми ак-
тами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами, трудовым договором сохранялось место работы, в 
том числе на период:

а) временной нетрудоспособности;
б) отпуска;
в) отстранения от работы в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Россий-

ской Федерации, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации.

2) Лица, имеющие стаж работы по трудовому договору (служебному контракту), но 
по состоянию на 31 декабря 2020 года не состоявшие в трудовых (служебных) отноше-
ниях и до указанной даты не подавшие одно из письменных заявлений.

Работодатели в течение 2020 года осуществляют следующие мероприятия:
1) принятие или изменение локальных нормативных актов (при необходимости) с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (при его на-
личии);

2) подготовка и обсуждение с уполномоченными в установленном порядке пред-
ставителями работников изменений (при необходимости) в соглашения и коллективные 
договоры в порядке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации;

3) обеспечение технической готовности к представлению сведений о трудовой дея-
тельности для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 
Федерации;

4) уведомление до 31 октября 2020 года включительно каждого работника в пись-
менной форме об изменениях в трудовом законодательстве по формированию сведе-
ний о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника сделать 
выбор, подав письменно одно из заявлений о сохранении бумажной трудовой книжки 
или о ведении трудовой книжки в электронном виде.

ОТЛОВ ЖИВОТНЫХ 
БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ

Администрация Черноморского района сообщает о проведении в 2020 году 
мероприятий по отлову и стерилизации безнадзорных животных. Отлову подле-
жат самки собак, самцы собак, самки кошек.

Мероприятия направлены на снижение численности безнадзорных животных во 
всех населенных пунктах Черноморского района и проводятся по схеме «отлов — сте-
рилизация — вакцинация — выпуск», при которой животное после отлова проходит 
процедуры стерилизации, вакцинации, мечения, с последующим возвратом в прежнюю 
среду обитания.

Исполнителем работ является индивидуальный предприниматель Плаховская 
Светлана Олеговна.

Уважаемые жители района, убедительно просим вас придерживаться правил вы-
гула домашних животных. Все собаки в состоянии свободного выгула, обнаруженные 
вне частных, огороженных территорий, подлежат отлову.

Уважаемые жители, руководители предприятий и организаций! Если вам стало 
известно о наличии на территориях общего пользования безнадзорных животных, вы 
можете обратиться с заявкой в администрацию Черноморского района, к исполнителю 
работ. 

Заявки на отлов животных от физических и юридических лиц оформляются пись-
менно или в электронном виде и направляются на адрес администрации Черномор-
ского района: (zhkh@chero.rk.gov.ru), e_kirova77@mail.ru (e_kirova77@mail.ru) по ниже 
следующей форме.

Физические лица также вправе подать заявку по номерам телефонов: 91-865 (ад-
министрация Черноморского района Республики Крым), +7-978-763-52-12 (испол-
нитель работ), сообщив данные, необходимые для заполнения заявки по форме

/uploads/txteditor/chero/attachments/articles/d4/1d/8c/d98f00b204e9800998ecf8427e/
phpewUoBv_ЗАЯВКА.docx

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
ИНФОРМИРУЕТ

ВНИМАНИЕ! 
С 21 сентября 2020 года

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ КРЫМА 
НАЧНУТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ПРИЁМ 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 

ОНЛАЙН-ЗАПИСИ!
Управление ФНС России по Республике Крым информирует, что с 21 сентября 

2020 года и до особого распоряжения прием и обслуживание налогоплательщиков 
во всех крымских инспекциях будет осуществляться исключительно по предвари-
тельной записи посредством интерактивного сервиса ФНС России «Онлайн-
запись на приём в инспекцию». Такие меры принимаются с целью профилактики 
распространения коронавирусной инфекции.

Сервис «Онлайн-запись на приём в инспекцию» централизованно доступен на-
логоплательщикам для осуществления предварительной записи самостоятельно 
через официальный сайт ФНС России (https://order.nalog.ru/) или через Единый 
Контакт-центр ФНС России по единому номеру телефона 8 (800) 222-22-22 (звонки 
бесплатные).

Напоминаем: большинство вопросов можно решить дистанционно, воспользо-
вавшись «Личным кабинетом налогоплательщика» или одним из 50-ти интерактив-
ных сервисов на сайте ФНС России www.nalog.ru.

Дополнительно открыты «горячие» телефонные линии:

ИФНС России по г. Симферополю +7 (3652) 66-81-26

ИФНС России по Бахчисарайскому району Республики Крым +7 (36554) 2-22-56, 
+7 (36554) 2-22-57

Межрайонная ИФНС России № 1 по Республике Крым +7 (36564) 7-70-90, 
+7 (36564) 7-70-82

Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Крым +7 (36565) 2-19-00, 
+7 (36565) 7-70-89

Межрайонная ИФНС России № 4 по Республике Крым +7 (36562) 9-11-28

Межрайонная ИФНС России № 5 по Республике Крым +7 (3652) 66-76-50

Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым +7 (36569) 9-20-57, 
+7 (36569) 9-20-55

Межрайонная ИФНС России № 7 по Республике Крым +7 (36561) 7-80-32, 
+7 (36561) 6-19-06

Межрайонная ИФНС России № 8 по Республике Крым
+7 (3654) 22-26-95, 
+7 (3654) 22-26-68, 
+7 (3654) 22-26-69

Межрайонная ИФНС России № 9 по Республике Крым
+7 (3652) 66-81-27,
+7 (3652) 66-81-28,
+7 (3652) 66-81-55

Управление Федеральной налоговой службы по Республике Крым про-
сит учитывать данную информацию при планировании визита в налоговую 
инспекцию.


