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ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ 9 ОКТЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПОЧТЫ
ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 

ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — Всемирным днём почты!

Почта — один из старейших видов связи и, несмотря на все достижения технического прогресса, стремительное 
развитие коммуникаций, она сохраняет позиции одного из самых массовых и доступных средств связи.

В новых условиях, в век мобильных телефонов и интернета, почта старается идти в ногу со временем. Сегодня 
Почта России — это не только доставка писем, посылок, телеграмм. Оснащенная высокотехнологичными средства-
ми связи, она значительно расширила перечень услуг. 

Но для всех нас почта — это, прежде всего, почтальон, который приходит в наши дома и приносит пенсии, 
свежую прессу, долгожданные вести от близких людей. Поэтому, как бы ни менялись времена, основным условием 
успешной и качественной работы отрасли являются сотрудники, которые заслуживают искренних слов благодар-
ности. 

Особая признательность — ветеранам почтовой связи, передающим молодому поколению свой опыт, сохраня-
ющим многолетние почтовые традиции.

От всего сердца благодарим вас за труд, отзывчивость, терпение и преданность своему делу. 
Желаем новых профессиональных высот и личных успехов, крепкого здоровья и благополучия! 

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

11 ОКТЯБРЯ — 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА, РАБОТНИКИ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА, 

ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляем вас с Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!

Этот праздник объединяет всех, кто живет и трудится на земле, работает в животноводстве и, несмотря на труд-
ности, занимается растениеводством, посевами.

От результатов труда хлеборобов, животноводов, механизаторов, специалистов многих других профессий за-
висят наша уверенность в завтрашнем дне и продовольственная безопасность страны.

Всё меняется в этом мире, а сельский труд по-прежнему необходим всем и каждому. Скромный кормилец и 
великий труженик, крестьянин был и остаётся главной надеждой и опорой России. Не зная выходных, вы работа-
ете с раннего утра и до позднего вечера, потому что, как говорят в народе, лишь у того хлеб родится, кто пахать не 
ленится. Своим рачительным хозяйским отношением к земле, ответственностью, высоким мастерством вы создаёте 
достойные условия для развития агропромышленного комплекса Черноморского района, а результаты труда находят 
место на столах наших жителей.

Спасибо вам за ваше трудолюбие, добросовестность и верность выбранному делу, за нелёгкий, но такой не-
обходимый, плодотворный, самоотверженный труд и преданность родной земле. Несмотря на сложные условия, в 
которых вам приходится работать, вы остаётесь примером верности и преданности своему делу, особенно низкий 
поклон — ветеранам, передовикам производства за самоотверженный труд.

Желаем всем, кто трудится на земле, крепкого здоровья, высоких урожаев, 
безотказной техники, благосклонной погоды и благоприятных условий, 

хороших перемен в жизни и уверенности в завтрашнем дне! 
Пусть ваш нелёгкий труд окупится новыми достижениями и признанием благодарных земляков!

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

12 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ КАДРОВОГО РАБОТНИКА
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ КАДРОВЫХ СЛУЖБ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,

примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днём кадрового работника!
Ваш труд, без преувеличения, играет определяющую роль в развитии экономики, образования, культуры и дру-

гих сфер деятельности нашего региона. Именно от того, насколько профессионально работники кадровых служб 
формируют коллективы учреждений, организаций, предприятий, зависит их потенциал и способность достигать 
поставленных целей. Кадры и раньше решали всё, а в современном мире — и подавно. Это накладывает на работу 
кадровиков огромную ответственность и требует высокого профессионализма, опыта, знаний, усердия, анализа, 
серьезного и взвешенного подхода к своим обязанностям. 

Кадровых работников Черноморского района отличают высокий профессионализм и новаторский подход к делу. 
Учёт персонала и организация его обучения, кадровое делопроизводство, система мотивации и оплата труда, реа-
лизация социальных льгот и гарантий — за всем этим стоит ежедневная кропотливая работа кадровиков. От вашего 
правильно сделанного выбора в пользу того или иного специалиста сегодня зависит больше, чем просто судьба 
человека, которого вы принимаете на работу. 

От всей души желаем вам творческих успехов, новых достижений в вашем нелёгком труде, 
неиссякаемого оптимизма, крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия! 

Пусть вас всегда окружают родные и близкие люди, поддерживают верные хорошие друзья, 
уважают коллеги, а все самые заветные мечты имеют свойство сбываться.

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

Крымский производитель молочной продукции ООО 
«Новатор» в два раза увеличил производственные процес-
сы благодаря участию в программе нацпроекта. Об этом 
сообщил заместитель Председателя Совета министров — 
министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. Вице-
премьер принял участие в презентации итогов реализации 
национального проекта «Производительность труда и под-
держка занятости».

«Результаты участия предприятия в нацпроекте нали-
цо: увеличение 
производитель-
ности труда на 
24%. Также на 
33% увеличилась 
выработка груп-
повой упаковки. 
Сельхозтоваро-
производитель 
добился сниже-
ния времени на 
производство продукции на 26% и времени цикла протекания 
процесса — на 18%», — прокомментировал вице-премьер.

В ходе мероприятия старший руководитель проекта по Ре-
спублике Крым АНО «Федеральный центр компетенций в сфере 
производительности труда» подчеркнул, что реализация нацпро-
екта «Производительность труда и поддержка занятости» сель-
хозтоваропроизводителями Республики Крым в рамках страны 
осуществляется на самом высоком уровне. Игорь Алев отметил, 
что результат, которого удалось достичь на ООО «Новатор», 
феноменальный. Представитель АНО «Федеральный центр 
компетенций в сфере производительности труда» акцентировал 
внимание на том, что таких результатов невозможно было бы 
добиться без участия и постоянной поддержки кураторов Наци-
онального проекта: вице-премьера Андрея Рюмшина и замести-
теля министра сельского хозяйства РК Алиме Зарединовой.

Предприятие реализует национальный проект «Произво-
дительность труда и поддержка занятости», ключевой целью 
проекта в России является рост производительности труда на 
средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей 
экономики на 10-15-30% накопительно за первые три года уча-
стия в национальном проекте.

ООО «Новатор» завершило реализацию проекта по опти-
мизации производственного процесса расфасовки молока по 0,9 
кг с массовой долей жира 2,5%.

В реализации программы задействовано шесть человек 
проектной группы, состоящей из инициативных сотрудников 
предприятия с общей численностью более тысячи человек.

Справка: ООО «НОВАТОР» — предприятие по производ-
ству молока (кроме сырого), а также сливочного масла, сыров 
твердых и плавленых, цельномолочной и кисломолочной про-
дукции, сухих молокопродуктов. Территория предприятия за-
нимает почти 4 гектара, а общая площадь производственных 
мощностей — более 10 000 квадратных метров. На сегодняш-
ний день на заводе работает более 1000 человек. Ассортимент 
молочной продукции, производимой на «Новаторе», включает в 
себя сливочное масло, сыры твердые и плавленые, цельномо-
лочную и кисломолочную продукцию, сухие молокопродукты. 

По информации пресс-службы 
Министерства сельского хозяйства РК

КРЫМСКИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ 
МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 
В ДВА РАЗА УВЕЛИЧИЛ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПРОЦЕССЫ 
БЛАГОДАРЯ УЧАСТИЮ 

В ПРОГРАММЕ НАЦПРОЕКТА

В КРЫМУ СТАРТОВАЛА 
ОСЕННЯЯ ПОСЕВНАЯ КАМПАНИЯ

В Крыму дан старт осенней посевной кампании. Об этом 
сообщил заместитель Председателя Совета министров — 
министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

«В республике на сегодня уже засеяно 13 тысяч гектаров 
озимых зерновых культур. Одними из первых к посевной кампа-
нии приступили предприятия Белогорского, Джанкойского, Ки-
ровского, Красногвардейского, Красноперекопского, Нижнегор-
ского, Первомайского, Раздольненского, Советского районов. 
Посеяно более 8 тысяч гектаров озимой пшеницы, почти 5 
тысяч гектаров — озимого ячменя», — отметил вице-премьер.

Андрей Рюмшин также подчеркнул, что на зеленый корм за-
сеяна почти тысяча гектаров, что составляет 10 % от планируе-
мого объема.

«Кроме того, засеяно почти семь тысяч гектаров мас-
личных культур, что составляет 36 % от прогнозных 19 ты-
сяч гектаров, из них 4,6 тысячи гектаров рапса и почти три 
тысячи гектаров кориандра», — заключил вице-премьер.

Напомним, под урожай 2021 года планируется засеять 500 
тысяч гектаров озимых зерновых культур.

 Министерство сельского хозяйства РК
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

МЕДИКИ, КАК И ПРЕЖДЕ, НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ ЧЕРНОМОРЦЕВ
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО читайте в № 79 за 7 октября 2020 года)

РЕМОНТ ДЕЛУ НЕ ПОМЕХА
- Егор Юрьевич, начавшийся много 

месяцев назад ремонт больницы всё ни-
как не может закончиться, а ведь это 
вносит определённые трудности в ра-
боту медперсонала? Как коллектив вы-
ходит из положения и когда, наконец, 
ремонт будет завершён?

- На время капитального ремонта 
поликлиники с целью обеспечения доступ-
ности физиотерапевтического лечения 
пациентов Черноморского района было 
принято решение о временном размеще-
нии этого кабинета в условиях отделе-
ния общей врачебной практики (семейной 
медицины) в селе Новосельское. Помеще-
ние под физиотерапевтический кабинет 
планируется разместить в дневном ста-
ционаре терапевтического и хирургиче-
ского отделений ЦРБ после завершения 
капитального ремонта отделений ста-
ционара, окончание которого запланиро-
вано на 2021 год.

Утвержденная совместно с Мини-
стерством здравоохранения РК «До-
рожная карта» по модернизации в сфере 
здравоохранения в Черноморском районе 
исполняется в полном объеме согласно 
планам-графикам. На сегодняшний день 
заключены государственные контракты 
с подрядными организациями в рамках 
программы на строительство модульных 
зданий ФАПов и амбулаторий в девяти 
сельских поселениях района. Проводит-
ся капитальный ремонт инфекционного, 
стоматологического, терапевтического 
и акушерско-гинекологического отделе-
ний центральной районной больницы, а 
также в шести сельских амбулаториях.

Более подробную информацию о 
ходе реализации программы можно 
отслеживать на официальном сайте 
ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ» https://
черноморская-црб.рф. 

На время капитального ремонта 
стоматологического отделения Черно-
морской ЦРБ приказом главного врача де-
ятельность хозрасчетного зубопротез-
ного кабинета приостановлена. В период 
действия режима «Повышенная готов-
ность» согласно Указу Главы Республики 

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

АКТИВИСТОВ-ОБЩЕСТВЕННИКОВ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ ПОЗДРАВИЛИ С ПРАЗДНИКОМ

Традиционно в первый день золо-
той поры осени, 1 октября, в нашей 
стране отмечается Международный 
день пожилого человека. 

Для нас, черноморцев, этот теплый 
осенний праздник является ещё одним 
поводом, чтобы проявить по отношению 
к нашим дорогим родителям, дедушкам 
и бабушкам свою искреннюю любовь, за-
боту и уважение, и поблагодарить их за 
бережно хранимые семейные и народные 

Крым от 17 марта 2020 года № 63-У «О 
введении режима повышенной готовно-
сти на территории Республики Крым, в 
связи с коронавирусной инфекцией», было 
временно приостановлено оказание пла-
новой стоматологической медицинской 
помощи. По состоянию на сегодняшний 
день стоматологическая помощь оказы-
вается в полном объеме в пределах диа-
гностических и лечебных возможностей 
учреждения. 

При проведении капитального ре-
монта отделения предусмотрена орга-
низация рентгенологического кабинета. 
Приобретение дентального рентгено-
логического аппарата запланировано на 
будущий, 2021 год.

О РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ 

«ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
- О программе «Земский доктор» на-

слышаны у нас многие, а о том, как она 
воплощается в жизнь, известно далеко 
не всем. И ещё: черноморцы интересо-
вались вопросами организации работы 
и поощрения доноров, о том, почему у 
нас нет кабинета лечебной физкульту-
ры и имеются ли планы организации в 
нашем районе круглогодичных санато-
риев и пансионатов.

- По программе для врачей «Земский 
доктор» с 2015 года по сегодняшний день 
17 специалистов воспользовались мате-
риальной поддержкой государства при 
переезде в Черноморский район, 15 из них 
трудоустроены в нашем учреждении. 
Жилищные вопросы на новом месте ра-
боты на данный момент решены.

В нашем районе имеется отряд до-
норов, в том числе — отмеченные Зна-
ком «Почётный донор». Вопросы по обе-
спечению льготами доноров находятся в 
компетенции управления труда и соци-
альной защиты населения.

Согласно приказу Министерства 
здравоохранения РФ от 15.05.2012 года 
№ 543 «Об утверждении Положения об 
организации оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи взрослому насе-
лению» штатные нормативы врача по 
лечебной физкультуре составляют одну 

должность на 40 должностей врачей, 
ведущих амбулаторный прием. Лечебная 
физкультура является составной частью 
медицинской реабилитации. Оказание 
медицинской помощи по профилю «Меди-
цинская реабилитация» осуществляется 
в специализированных учреждениях, име-
ющих соответствующую лицензию.

Вопросы об открытии у нас в районе 
круглогодичных санаториев и пансиона-
тов в компетенцию Черноморской район-
ной больницы не входят, поэтому не нам 
решать — когда и где будут открыты 
подобные учреждения.

У ВАС ПРОБЛЕМА? 
ВАС ПРИМЕТ 

И ВЫСЛУШАЕТ ДОКТОР
- Егор Юрьевич, а как обстоят дела 

с обращениями и жалобами больных на 
не удовлетоворяющее их качество рабо-
ты медперсонала? 

- Порядок рассмотрения обращений 
граждан проводится в соответствии с 
Федеральным законом от 02.05.2006 года 
№ 59-ФЗ, и именно для рассмотрения об-
ращений, жалоб и предложений граждан 
в Черноморской ЦРБ создана комиссия 
по разбору жалоб, в состав которой 
входят специалисты из числа руководя-
щего состава больницы и юрисконсульт. 
Каждое обращение рассматривается с 
участием узкого специалиста, в чьей ком-
петенции находится решение поставлен-
ного вопроса, в сроки, установленные за-
конодательством. Поверьте, мы ни одну 
жалобу не игнорируем, на всё даётся со-
ответствующая оценка. 

С целью улучшения качества рабо-
ты с обращениями граждан в нашей 
больнице проводится личный прием 
граждан руководителями и уполномо-
ченными на то лицами в установлен-
ные дни и часы. Информация о месте 
приема, а также об установленных для 
приема днях и часах доводится до сведе-
ния граждан посредством размещения 
объявлений на информационных стен-
дах и на официальном сайте нашей ЦРБ 
https://черноморская-црб.рф. Если в адрес 
медработников поступает благодар-
ность за оказанные медицинские услуги, 
медицинский работник поощряется ин-

дивидуально приказом главного врача в 
соответствии с положением об оплате 
труда работников.

КАЖДУЮ НОВУЮ ЗАДАЧУ 
СТАРАЕМСЯ 

РЕШАТЬ
- И в завершение нашего диалога — 

о перспективах работы Черноморской  
районной больницы.

- Администрация Черноморской ЦРБ 
активно участвует в программе «Новая 
модель медицинской организации, оказы-
вающей первичную медико-санитарную 
помощь» по созданию новой модели «Но-
вая поликлиника «Здоровая среда» в целях 
бережного, рационального использования 
имеющегося в нашем распоряжении по-
тенциала. Главная для всего коллектива 
задача — максимальное улучшение каче-
ства оказания медицинской помощи каж-
дому нуждающемуся в ней.

В рамках компетенции в решении 
многих вопросов оказывают содействие 
администрация Черноморского района, 
Черноморский районный совет, главы 
сельских поселений, например: выделение 
земельных участков под строительство 
модульных зданий в девяти сельских по-
селениях нашего района; обеспечение 
медицинского персонала транспортом в 
период пандемии коронавирусной инфек-
ции; содействие в предоставлении мест 
детям медработников в муниципальных 
дошкольных образовательных учрежде-
ниях с целью трудоустройства квалифи-
цированных врачей по дефицитной у нас 
специальности и многое другое.

Подводя итог всему сказанному, сто-
ит отметить следующее. Руководство 
районной больницы в курсе поднимаемых 
жителями Черноморского района про-
блем в сфере здравоохранения, оказания 
медицинской помощи населению, каче-
ства предоставляемых услуг, но решить 
их все одновременно и сразу нет возмож-
ности. Это, однако, не означает, что мы 
сидим сложа руки, — коллектив работа-
ет над каждой из поставленных задач, 
поэтому мы рассчитываем на конечный 
успех в этом деле.

К печати подготовила 
Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ

традиции, а также за тот 
огромный жизненный и 
профессиональный опыт, 
который они с готовностью 
передают младшему поко-
лению.

В этом году, из-за угро-
зы распространения ко-
ронавирусной инфекции, 
в Черноморском районе 
День пожилых людей про-
шел в измененном форма-
те — без полюбившихся 
концертов, творческих ве-
черов, выставок и задушев-
ных чаепитий. Но всё же, в 
этот праздничный день не 
остались без внимания самые активные 
представители старшего поколения, ко-
торые уже многие годы принимают уча-
стие в культурной и общественной жизни 
своего родного поселения — это черно-
морцы Петр Григорьевич Райчев, Галина 
Федоровна Фомина и Нина Ивановна Ма-
тюшкина, оленевцы Анатолий Петрович 
Лицин и Галина Александровна Козлова, 

новоивановцы Людмила Владимировна 
Казакова и Татьяна Алексеевна Приходь-
ко, а также жительница села Краснояр-
ское — Кяпья Эмираджиева.

Первого октября активистов сель-
ских поселений адресно посетили на 
дому глава муниципального образования 
Черноморский район Алексей Шипи-
цын и заместитель главы администрации 

Черноморского района 
Владимир Кульнев, ко-
торые совместно с пред-
седателями сельских со-
ветов тепло поздравили 
пенсионеров-обществен-
ников с Днем пожилого 
человека, подарили им 
хорошее настроение, 
вручили цветы и подарки  
и от всей души поблаго-
дарили их за инициатив-
ность, активную жизнен-
ную позицию: «Очень 
приятно, что в нашем 
Черноморском районе 
живут такие неравно-

душные люди, которые по велению серд-
ца занимаются общественной работой, 
помогают местной администрации дель-
ным советом, переживают за чистоту и 
благоустройство своего двора, придомо-
вой территории, улицы, и всего поселка 
в целом. Мы всех вас ценим и всегда рас-
считываем на вашу поддержку!». 

Лариса ЛАРИНА, фото автора
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

Министерством труда и социальной защиты Республики Крым 
утверждены методические рекомендации по осуществлению цен-
трами социального обслуживания социального сопровождения 
пожилых граждан и инвалидов.

Социальное сопровождение осуществляется в целях оказания со-
действия в предоставлении медицинской, психологической, педагогиче-
ской, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным 
услугам.

Получателями социального сопровождения являются граждане Рос-
сийской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, по-
стоянно проживающие на территории Республики Крым, беженцы, кото-
рые признаны нуждающимися в социальном обслуживании и которым 
учреждениями предоставляются социальная услуга или услуги.

Методическими рекомендациями утверждены обстоятельства, обу-
славливающие нуждаемость гражданина в предоставлении социального 
сопровождения, это: ухудшение состояния здоровья гражданина, отсут-
ствие у гражданина средств к существованию или получение доходов 
ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Крым по ос-
новным социально-демографическим группам, нарушение межличност-
ных отношений в семье, наличие признаков насилия, жестокого обраще-
ния в семье, включая физическое, эмоциональное, сексуальное насилие, 
ухудшение условий проживания гражданина (признание жилого поме-
щения ветхим и непригодным для проживания, пожар, и др.), отсутствие 
необходимых технических средств реабилитации или их неисправность, 
наличие долгов по обязательствам гражданина, смерть члена семьи граж-
данина, утрата (порча) документов. Данные обстоятельства не являются 
исчерпывающими.

В случае наличия иных обстоятельств, которые ухудшают или могут 
ухудшить условия жизнедеятельности гражданина, учреждением прини-
мается решение о предоставлении социального сопровождения, которое 
осуществляется поэтапно.

На первом этапе устанавливаются обстоятельства, обуславливаю-
щие нуждаемость гражданина в социальном сопровождении, при необхо-
димости привлекаются к организации социального сопровождения иные 
специалисты, в том числе в рамках межведомственного взаимодействия 
органов государственной власти Республики Крым. Определяются меро-
приятия социального сопровождения гражданина исходя из конкретной 
жизненной ситуации гражданина. Например, при ухудшении состояния 
здоровья гражданина учреждение направит ходатайство в медицинскую 
организацию об оказании гражданину медицинской помощи, при отсут-
ствии у гражданина средств к существованию или получении доходов ниже 
прожиточного минимума специалисты учреждения окажут содействие в 
оформлении социальной помощи, мер социальной поддержки и т.д.

На содержательном этапе сопровождения осуществляется реали-
зация мероприятий, мониторинг их эффективности, корректировка меро-
приятий, решение проблемной ситуации получателя социального сопро-
вождения.

На заключительном этапе определяется необходимость дальнейше-
го социального сопровождения гражданина либо его прекращения.

Социальное сопровождение пожилых граждан и инвалидов бу-
дет осуществляться бесплатно.

УТВЕРЖДЕНЫ 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЦЕНТРАМИ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПОЖИЛЫХ ГРАЖДАН И ИНВАЛИДОВ

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ  

В Республике Крым продлена акция по оплате проезда со 
скидкой в общественном транспорте.

«Министерство транспорта Республики Крым выступило с пред-
ложением продлить акцию при бесконтактной оплате проезда до конца 
текущего года. Теперь ездить в общественном транспорте со скидкой 
в размере 4 рублей можно до 31 октября. С 1 ноября по 31 декабря 2020 
года при использовании приложения Mir Pay будет действовать скидка 
10 рублей. Это будет актуально для владельцев смартфонов, наделён-
ных модулем NFC для возможности бесконтактной оплаты под управ-
лением ОС Android», — отметил министр транспорта Республики Крым 
Сергей Карпов.

Скидка предоставляется при оплате проезда в общественном транс-
порте перевозчиков Республики Крым, присоединившихся к безналичной 
системе оплаты.

Сэкономить на проезде жители и гости полуострова могут в муници-
пальных автобусах и троллейбусах, а также в коммерческом обществен-
ном транспорте (маршрутках).

Достаточно на несколько секунд приложить бесконтактную карту к ва-
лидатору, чтобы сумма разовой поездки списалась с карты сразу со скид-
кой.

По всем вопросам обслуживания карты «Мир» необходимо обращать-
ся в банк, выпустивший карту.

По информации пресс-службы Министерства транспорта РК

В КРЫМУ ПРОДЛЕНА АКЦИЯ 
ПО ОПЛАТЕ ПРОЕЗДА СО СКИДКОЙ 

В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ

КРЫМСТАТ ИНФОРМИРУЕТ 

Бумажные переписные листы уходят на второй план, переписчик заносит информацию в 
электронный планшет, а жители России могут переписаться с помощью Интернета, всё это — 
новшества первой цифровой переписи населения. 

Технологии не стоят на месте, поэтому переход на новый формат анкетирования был для ста-
тистики лишь вопросом времени. Теперь для обработки данных и подведения итогов понадобится 
гораздо меньше времени, а результаты опросов станут точнее. 

При наличии под рукой смартфона, планшета или компьютера с подключенным Интернетом 
можно переписаться без контакта с переписчиком на портале «Госуслуги». В анкете будет много под-
сказок, предусмотрена функция сохранения анкеты и возвращения к заполнению позже. 

Переписчики, в свою очередь, будут оснащены планшетами со специальным программным обе-
спечением, в них будут находиться: переписной лист, перечень адресов, карта местности. Благо-
даря планшету можно отслеживать передвижение сотрудников — это гарантия их безопасности и 
качества работы.

Всероссийская перепись населения пройдет в Республике Крым с 1 по 30 апреля 2021 года. Любой 
крымчанин сможет самостоятельно переписаться на портале «Госуслуги» с 1 по 22 апреля, для чего 
понадобится стандартная или подтвержденная учетная запись. Переписчики обойдут квартиры и дома 
и опросят жителей, не принявших участие в интернет-переписи. Тем, кто уже переписался на портале, 
достаточно будет показать код подтверждения. 

Переписчики будут иметь специальную экипировку и удостоверение, действительное при предъ-
явлении паспорта. Кроме того, будет организована работа переписных участков, в том числе в по-
мещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои 
документы».

Александра КОРНИЕНКО

ВПН-2020: В ПОГОНЕ ЗА ЦИФРОЙ

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 

В соответствии с Федеральным законом «О дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, имеющих детей» материнский капитал можно исполь-
зовать на улучшение жилищных условий, на образование ребенка, сформировать 
накопительную часть трудовой пенсии матери.

О МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ И МОШЕННИКАХ

Согласно действующему законодательству 
родители не могут получить материнский капи-
тал наличными денежными средствами.

Однако, как показывает сложившаяся «нега-
тивная» практика, родители зачастую ищут спо-
собы получить материнский капитал в наличных 
денежных средствах, то есть обналичить его.

Одновременно нечистые на руку согражда-
не предлагают массу мошеннических схем по 
обналичиванию средств, имеющих прямое целе-
вое назначение.

При этом обладатели сертификатов на мате-
ринский капитал даже не могут предположить (а 
если могут, то закрывают на это глаза), что при 
использовании таких схем сами они фактически 
являются соучастниками преступлений, так как 
проводят действия, которые содержат признаки 
состава преступления, предусмотренного Уголов-
ным кодексом РФ (мошенничество). Кроме того, 
обладатели сертификатов не задумываются, что 
обналичивание материнского капитала может 
привести к потере его части, а в некоторых случа-
ях и всех денежных средств.

Одним из таких способов обналичивания 
средств материнского капитала является приоб-
ретение непригодного для проживания жилья по 
завышенной стоимости.

Согласно Жилищному кодексу Российской 
Федерации жилым помещением признается 
изолированное помещение, которое является 
недвижимым имуществом и пригодно для посто-
янного проживания граждан (отвечает установ-
ленным санитарным и техническим правилам и 
нормам, иным требованиям законодательства).

В Федеральном законе «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, име-
ющих детей» в качестве основной цели установ-

ления этих мер социальной поддержки указано, 
что они способствуют созданию детям условий, 
обеспечивающих достойную жизнь. Однако при-
обретение непригодного для проживания жилого 
помещения (жилого дома) не соответствует це-
левому назначению средств материнского капи-
тала и не способствует достижению провозгла-
шенных целей.  

В соответствии с требованиями Граждан-
ского кодекса РФ граждане и юридические лица 
свободны в заключении договора, граждане 
вправе приобрести на свои личные сбережения, 
к которым средства материнского капитала не 
относятся, любое недвижимое имущество, в том 
числе и непригодное для проживания жилое по-
мещение (жилой дом).

Вместе с тем согласно закону средства ма-
теринского (семейного) капитала могут быть на-
правлены исключительно на улучшение жилищ-
ных условий семьи, на образование ребенка и 
формирование накопительной части трудовой 
пенсии матери.

Установление факта непригодности жилого 
помещения (жилого дома) для проживания яв-
ляется основанием для отказа в удовлетворении 
заявления о распоряжении средствами материн-
ского капитала.

Таким образом, при приобретении жилого 
помещения (жилого дома) необходимо убедить-
ся в его пригодности для проживания и заду-
маться о том, а стоит ли отдавать нечистым на 
руку гражданам деньги, предназначенные для 
Вас и Ваших детей.

А. ДАВЫДКО,
заместитель прокурора 
Черноморского района  

КОНКУРС «ВКУСНАЯ КРЫМСКАЯ ИСТОРИЯ» 

В крымскотатарской кухне очень много блюд из теста. Одним из самых любимых блюд в нашей 
семье являются пельмени с орехами. Рецепт этот передается в нашей семье по наследству. 

Я помню, как будучи еще маленькой девочкой, лепила пельмени с бабушкой и мамой, теперь 
готовлю вместе с дочерьми, а иногда и маленький внучок норовит помочь. 

Ингредиенты: 
- грецкие орехи; 
для теста:  
- 2 стакана муки, 
- 150 гр. воды, 
- 1 яйцо; 
для фарша: 
 - 500 гр. мяса, 
- 1 луковица, 
- соль, перец по вкусу. 
Способ приготовления:
Замешиваем пельменное тесто, даем ему немного постоять. Готовое тесто тонко раскатываем, 

нарезаем на небольшие квадратики и выкладываем фарш. Лепим пельмени и отвариваем их до 
готовности. 

Грецкие орехи измельчаем. 
Готовые пельмени выкладываем слоем на блюдо. Поливаем растопленным сливочным маслом, 

обильно посыпаем орехами и так — в два-три слоя.  
Приятного аппетита! 

Зекие ОСМАНОВА 

ПЕЛЬМЕНИ С ОРЕХАМИ
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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

Пётр Николаевич КРАВЧЕНКО, 
Матрёна Фёдоровна ДМИТРЕНКО, 

Виктор Анатольевич МАГЕРА,

Желаем вам крепкого здоровья, удивительной жизни с приятными со-
бытиями, интересными встречами, добрыми и радостными новостями. 
Пусть каждый прожитый день будет ярче прошедшего, а каждый прожи-
тый год сделает вас счастливее! 

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

№ 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. +7-977-009-67-33.

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).

ПОДПИСКА 

РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 
«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» — 

В КАЖДЫЙ ДОМ!

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

АНОНС ВСЕРОССИЙСКОЙ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА и ОРВИ

Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненскому районам Межреги-
онального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополь  
информирует, что с 7 сентября по 12 октября открывается Всероссийская «горячая ли-
ния» по профилактике гриппа и ОРВИ.

Специалисты окажут консультации и ответят на вопросы:
- где и как сделать прививку,
- можно ли совмещать прививку от гриппа с другими,
- какие штаммы вирусов гриппа входят в состав актуальных вакцин,
- меры индивидуальной защиты от респираторных вирусов,
- рекомендации для родителей, как уберечь детей в эпидсезон и др.
Звонки будут принимать в режиме рабочего времени специалисты Территориального 

отдела Роспотребнадзора по Черноморскому и Раздольненскому районам (ежедневно, с 
8:00 до 18:00, пт. с 8:00 до 16:30, перерыв на обед с 12:00 до 13:00) по телефону «горячей 
линии» +7-978-919-11-41.

Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненскому районам 
Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополь

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ  

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

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 89006 кв. м. в аренду (цель использования — сельскохозяйственное использование), с кадастровым 
номером 90:14:090701:105, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Новосельский с/с.

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

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образо-
вать земельный участок, возможно каждый четверг с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, каб. 47.

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

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

Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. Ло-
моносова,1, эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-15-
418) выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного участка 
90:14:100701:493 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Окуневка, из земель кол-
лективной собственности бывшего КАТП «Путь Ленина», Заказчиком работ является:

-Головко Татьяна Михайловна (с. Красносельское, ул. Первомайская,16, тел.: +89787624856) – лот 97 уч. 37;
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков в течение 30 дней 

со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул Ломо-
носова 1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 16.00 час.                             

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

От редакции: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами.

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

Р А З Н О Е :
№ 199 ♦ УТЕРЯННОЕ ВОЕННОЕ ПРИПИСНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ, выданное 

Черноморским военкоматом на имя Алексея Анатольевича ЛЕБЕДЕВА, СЧИ-
ТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющий кадастровую деятельность - 35709; квалификационный аттестат 82-15-365; страховой 
номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 181- 
447-832-83), зарегистрирован по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Окуневка, ул. Набережная, 
36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, подготовлен проект межевания земельного участка № 10 в лоте № 3, из 
земель бывшего КАПТ «Путь Ленина», выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:100701:493, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н., 
Окуневский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Дудченко Николай Сергеевич, почтовый адрес: РФ, Республика 
Крым, Черноморский район, с. Окуневка, ул. Набережная, д.36. Тел. +7978-714-57-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка 
состо¬ится по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, «09» ноября 2020 
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу. РК, р-н Черно-
морский пгт Черно¬морское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Обоснованные предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения 
относитель¬но размеров и местоположения границ, содержащихся в проекте межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

ВАКАНСИИ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 

«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 
НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

Не забудьте подписаться на нашу газету, на страницах 
которой мы публикуем информацию о значимых событиях из жизни Черноморского рай-
она, о том, как и чем живут наши люди, что их волнует, рассказываем о радостях и про-
блемах, о наших земляках-тружениках, о талантливых детях. 

Поэтому приглашаем вас оформить подписку на нашу газету.
Выписать газету для себя и своих пожилых родителей или родственников можно во 

всех отделениях связи Черноморского района до 24 декабря 2020 года. 
С учетом доставки почтой стоимость подписки следующая: 

С учетом доставки почтой На 1 месяц (в рублях) На полугодие (в рублях) На год (в рублях)

Стоимость обычной подписки 
(индекс — 41393) 117,00 руб. 702,00 руб. 1404,00 руб.

Стоимость льготной подписки 
(индекс — 09512) 112,00 руб. 672,00 руб. 1344,00 руб.

 
ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! 

ПОМНИТЕ: МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

№ 201 ♦ УТЕРЯННУЮ СПРАВКУ ВЗАМЕН ВОЕННОГО БИЛЕТА № 000947, вы-
данную Черноморско-Раздольненским ОРВ АР Крым 16.12.2008 года на имя 
Романа Геннадьевича НАЗАРЦА, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ.

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

1) главный специалист сектора по вопросам делопроизводства и контроля администрации Черно-
морского района Республики Крым;

2) главный специалист отдела планирования и исполнения бюджета финансового управления ад-
министрации Черноморского района Республики Крым;

3) главный специалист отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Черноморского района Республики Крым.

Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки 

не предъявляются; 
4) заведующий сектором контроля и организации пенсионного обеспечения управления труда и 

социальной защиты населения администрации Черноморского района Республики Крым.
Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки 

не предъявляются;
5) помощник главы администрации по вопросам межнациональных отношений.
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 на ведущих или старших должностях муниципальной служ-

бы не менее одного года или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участвовать 

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, административное здание, 2 
этаж, кабинет № 21. Телефон: (36558) 92-584.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в район-
ной газете «Черноморские известия» и осуществляется по 30.10.2020 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 02.11.2020 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 документы:
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 кон-

курс);
4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнитель-

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

вляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
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 случаев, ког-

да трудовой договор заключается впервые;
8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства 

на территории Российской Федерации; 
9) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, 

претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних 
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 службы, разме-
щал 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 Феде-
рации 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. 


