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ЖИЗНЬ РАЙОНА

ОСЕННИЙ ПРИЗЫВ В АРМИЮ 
ПРОХОДИТ С СОБЛЮДЕНИЕМ 

ВСЕХ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ 
В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСА

20 октября в Черноморском районе состоялось совещание под руковод-
ством заместителя председателя призывной комиссии Республики Крым, 
военного комиссара Республики Крым Юрия Лымаря, в котором приняли 
участие глава администрации Черноморского района Алексей Михайлов-
ский, военный комиссар Черноморского и Раздольненского районов Артур 
Саруханян и заместитель главного врача ГБУЗ РК «Черноморская ЦРБ» по 
медицинскому обслуживанию населения Ридван Шабанов.

На повестке дня — вопросы, касаю-
щиеся стартовавшего 1 октября призыва 
на военную службу, и меры, направлен-
ные на недопущение распространения 
коронавирусной инфекции среди призыв-
ников. Обсуждалось также взаимодей-
ствие комиссариата с органами местного 
самоуправления.

В ходе встречи Юрий Лымарь под-
черкнул, что все мероприятия, связанные 
с призывом граждан на военную службу, 
будут проводиться с учетом опыта, по-

лученного в ходе весенней призывной 
кампании, при реализации мер, исклю-
чающих проникновение коронавирус-
ной инфекции в Вооруженные Силы, а 
также акцентировал внимание на том, 
что военные комиссариаты обеспечены 
достаточным количеством медицинского 
имущества, в том числе средствами инди-
видуальной защиты.

Напомним, что 1 октября в России на-
чался осенний призыв, который продлит-
ся до 31 декабря 2020 года. Срок службы 
не изменился и все так же составляет 
один год. Призыву на военную службу 
подлежат молодые люди в возрасте от 18 
до 27 лет. Призывная кампания традици-
онно проходит в 2 этапа: врачебная ко-
миссия и отправка призывников к месту 
несения службы.

Как рассказал военный комиссар Чер-
номорского и Раздольненского районов 
Артур Саруханян, главная особенность 
осеннего призыва в армию состоит в том, 
что он проходит в условиях строгих мер 
безопасности для здоровья новобранцев 
и тех, кто отправляет их на службу. Все 
задействованные помещения и транспорт 

регулярно дезинфицируются, проводится 
постоянный барьерный контроль с заме-
ром температуры, выдаются средства ин-
дивидуальной защиты.

На сборных пунктах проводится те-
стирование на новую коронавирусную 
инфекцию всех граждан, призванных и 
направляемых для прохождения воен-
ной службы. Все они обеспечиваются 
медицинскими масками как на сборных 
пунктах, так и в пути следования к месту 
прохождения военной службы, а по при-

бытии в воинские части будут проходить 
двухнедельный карантин.

Также Артур Саруханян подчеркнул, 
что призывникам предстоит служить в 
ВМФ, ВВС, сухопутных войсках, а также 
в войсках нацгвардии.

Комментируя итоги встречи, глава 
администрации Черноморского района 
Алексей Михайловский отметил, что пре-
стиж военной службы растет. Если срав-
нивать ситуацию за последние несколько 
лет, то можно увидеть, что количество 
ребят, желающих пойти в армию, увели-
чилось. 

«Сегодня служба в армии более ком-
фортная, чем было раньше. Это каса-
ется всего: распорядка дня, обмундиро-
вания, питания, условий проживания. 
Сегодня служба в армии становится 
тем, чем она и должна быть, — почет-
ной обязанностью и поводом для гордо-
сти каждого уважающего себя мужчи-
ны», — подытожил глава администрации 
Черноморского района.

Пресс-служба 
администрации 

Черноморского района

О РАБОТЕ ПО УСТАНОВКЕ 
АВТОНОМНЫХ ПОЖАРНЫХ 
ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ В ДОМАХ 

И КВАРТИРАХ МНОГОДЕТНЫХ 
И МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ 

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
В Крыму продолжается работа по установке автономных пожарных из-

вещателей в домах и квартирах многодетных и малообеспеченных семей. 
Эта мера позволит снизить риск возникновения пожара и обеспечит допол-
нительную защиту для жителей полуострова.

Так, в Черноморском районе в ка-
честве дополнительной меры пожарной 
безопасности продолжается работа по 
установке подобных приборов в жилых 
помещениях многодетных семей и се-
мей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

На сегодняшний день извещатели 
уже установлены в более 20 квартирах и 
домах Черноморского района. Рабочей 
группой, в состав которой вошли со-
трудники отделения надзорной деятель-
ности по Черноморскому району, пред-
ставители отдела ГО и ЧС, комиссии 
по делам несовершеннолетних, а так-
же работники ГБУ РК «ЧРЦСССДМ», 
проведены профилактические осмотры 
мест проживания многодетных семей и 
семей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию.

В рамках мероприятий проводятся 
разъяснительные беседы с жителями, в 
ходе которых сотрудники МЧС России 
уделяют особое внимание обучению ме-
рам пожарной безопасности подрастаю-
щего поколения. Специалисты Главного 
управления МЧС России по Республи-
ке Крым объясняют и наглядно демон-

стрируют принцип действия пожарных 
датчиков, а также рассказывают детям и 
взрослым, как действовать в случае сра-
батывания автономного пожарного изве-
щателя.

До конца года в рамках программы 
по обеспечению дополнительных мер 
пожарной безопасности планируется ос-
настить автономными пожарными изве-
щателями 35 жилых помещений граждан 
Черноморского района.

Отделение надзорной деятельно-
сти по Черноморскому району обра-
щается к гражданам и гостям района: 
не оставляйте малолетних детей дома 
одних без присмотра, проводите регу-
лярные беседы с детьми о правилах 
поведения во время пожара, о том, как 
вызвать спасателей и правильно по-
кинуть горящее помещение. Расска-
жите детям, что спички и зажигалки 
— это очень опасно, и играть с ними 
нельзя.

С. ЛЕОНЕНКО, 
врио начальника ОНД 

по Черноморскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Республике Крым

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ 

КРЫМСКИЕ АГРАРИИ 
ЗАСЕЯЛИ 50 % ПЛОЩАДИ 

ОЗИМЫХ КУЛЬТУР  
Крымские аграрии засеяли 50% площади озимых культур. Об этом со-

общил заместитель Председателя Совета министров — министр сельско-
го хозяйства РК Андрей Рюмшин по итогам заседания оперативного шта-
ба, которое состоялось в формате видеоконференции под руководством 
первого заместителя министра сельского хозяйства России Джамбулата 
Хатуова.

По информации вице-премьера, прогноз сева озимых культур под урожай 2021 
года в Республике Крым составляет 528 тысяч гектаров, из них на зерно — 500 тысяч 
гектаров.

«На сегодня засеяно 260 тысяч гектаров, из которых более 168 тысяч — пше-
ницы озимой, 89 тысяч — ячменя озимого, 2,4 тысячи гектаров — ржи озимой», — 
подчеркнул Андрей Рюмшин.

Заместитель Председателя Совмина также отметил районы-лидеры, засеявшие 
наибольшую площадь озимыми культурами.

«На первом месте — Красногвардейский район, на втором — Джанкойский, на 
третьем — Сакский», — резюмировал вице-премьер.

По информации 
пресс-службы Министерства 

сельского хозяйства РК
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ЮБИЛЕИ

ВЕТЕРАН ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА 
ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА ТРЕМБА ОТМЕТИЛА 90-ЛЕТИЕ

15 октября долгожительница поселка Черноморское, ветеран педагогического труда Ольга Алексеевна ТРЕМБА отметила свой 90-й день рожде-
ния! В этот солнечный осенний день именинница радушно принимала самые искренние и теплые поздравления с юбилеем от своих родных, друзей, 
бывших коллег и учеников. 

Со знаменательной датой нашу ува-
жаемую односельчанку также приш-
ли поздравить и глава администрации 
Черноморского района Алексей Михай-
ловский, глава администрации Черно-
морского сельского поселения 
Андрей Шатыренко, председатель 
общественной организации со-
циальной поддержки ветеранов 
войны, труда и военной службы 
Николай Левков. Строго соблюдая 
все меры предосторожности из-за 
пандемии, гости поздравили Ольгу 
Алексеевну Трембу с 90-летием, 
преподнесли ей праздничный торт, 
памятные подарки, яркие букеты 
цветов и пожелали виновнице тор-
жества крепкого здоровья, счастья, 
хорошего настроения, домашнего 
тепла и уюта ещё на много-много 
лет вперед. 

Растроганная такими душевны-
ми поздравлениями, именинница 
поблагодарила гостей за проявлен-
ные к ней внимание и уважение, а 
ещё — за подаренный маленький 
праздник, которого, несомненно, 
очень ждут в свой день рождения не толь-
ко дети и молодежь, но и люди почтенного 
возраста. По словам Ольги Алексеевны, 
из-за ошибки в документах она празднует 
два дня рождения — 5-го и 15-го октября, 
причем по невероятной случайности с её 

настоящим днем рождения совпал про-
фессиональный праздник День учителя! 

Несколько лет назад, накануне Дня 
учителя, в нашей газете была опублико-
вана статья «Это высокое звание — учи-
тель», в которой рассказывалось о нашей 
землячке Ольге Алексеевне Трембе. Так-
же накануне праздника в социальной сети 
«Одноклассники» бывшие выпускники 
Черноморской средней школы № 1 раз-
местили в своей группе отснятое видео-
интервью, где бывший учитель, завуч, ди-
ректор школы О.А. Тремба размышляла о 
своем большом жизненном пути, о рабо-
те в школьном коллективе, об учителях и 
учениках, об обязанностях, возложенных 
на школу и родителей. Предлагаю нашим 
читателям поближе познакомиться с био-
графией этого замечательного, влюблен-
ного в свою профессию человека.

РОВЕСНИЦА 
ПЕРВОЙ ПЯТИЛЕТКИ

Ольга Алексеевна Тремба являет-
ся представителем довоенного поколе-
ния — она ровесница первой пятилетки 
развития народного хозяйства СССР, а 

также Закона «О всеобщем начальном 
образовании». Родилась она в крестьян-
ской семье в селе Чегелек Ак-Мечетского 
района (ныне с. Кузнецкое). Всякий раз, 
вспоминая свое детство, Ольга Алексеев-

на говорит, что её школьные годы выпа-
ли на очень трудное время: перед войной 
она успела окончить всего два класса, а в 
фашистскую оккупацию было не до уче-
бы — приходилось работать наравне со 
взрослыми в колхозе, чтобы помочь роди-

телям прокормить семью.
Осенью 44-го, после освобож-

дения Черноморского района, она, 
14-летняя девочка-переросток, пошла 
в 3-й класс Краснополянской началь-
ной школы. Училась очень старатель-
но — за один год прошла программу 
за два класса, после чего успешно 
сдала экзамены по четырем предме-
там, хотя на первый экзамен родите-
ли её не отпустили, потому что шли 
полевые работы. Получив начальное 
образование, девушка продолжила 
учебу в Черноморской средней школе, 
которая тогда временно размещалась 
в двух обычных жилых домиках по 
улице Садовой (ныне Ломоносова) 
— построенная накануне войны но-
вая школа стояла разрушенная, а весь мо-
лодой сад был вырублен на дрова. Пока 
школу отстраивали заново, ученики вме-
сте с учителями регулярно выходили на 
субботники по благоустройству школьно-
го двора. 

В девятый класс Ольга пошла уже в 
новую школу: училась почти на отлич-

но, а из точных наук особенно легко ей 
давались математика и физика. Девушка 
также очень любила литературу — много 
читала, даже писала стихи. Определиться 
с выбором будущей профессии Ольге по-

могли школьные учителя, 
которые посоветовали ей 
поступить в Симферо-
польский пединститут на 
физико-математический 
факультет, который она 
успешно окончила в 1955 
году и по запросу Черно-
морского районного отде-
ла образования вернулась 
в родную школу уже в ка-
честве молодого учителя 
физики. 

ОТ УЧИТЕЛЯ — 
ДО ДИРЕКТОРА
По словам Ольги 

Алексеевны Трембы, тог-
да вместе с ней в школу 
пришли работать ещё две 
выпускницы института 
— учитель биологии Ма-
гера Надежда Николаев-

на и учитель математики Бородина Нина 
Егоровна. Теплая встреча и поддержка 
дружного коллектива школы очень по-
могли молодым учителям провести свои 
самые первые уроки без лишних волне-
ний и страхов, а на её уроке физики стар-

шеклассники даже сами вызвались 
продемонстрировать опыт со стати-
ческим электричеством. Интересно, 
что классное руководство молодой 
учительнице доверили не сразу, а 
только спустя месяц, причем имен-
но в том классе, где она проводила 
свой самый первый урок. Несмотря 
на незначительную разницу в воз-
расте бывшей выпускницы инсти-
тута и старшеклассников-перерост-
ков, дисциплина на уроках физики 
была всегда высокая.

Уже со следующего учебного 
года Ольгу Алексеевну назначили 
заместителем директора по учеб-
но-воспитательной работе, а в 1968 
году она возглавила школу и про-
работала в должности директора в 

разных школах (по переводу — в новой 
Черноморской средней школе № 2, затем, 
в связи с производственными перевода-
ми супруга, мастера-буровика, сначала в 
Харьковской области, затем — в Тюмен-
ской) в общей сложности — 17 лет, до са-
мого выхода на заслуженный отдых. 

За значительный вклад в развитие 

образования, высокий профессионализм, 
многолетний и добросовестный труд ве-
теран педагогического труда Ольга Алек-
сеевна Тремба была удостоена высокого 
звания «Заслуженный учитель УССР», 
а также других государственных наград, 
среди которых есть нагрудные знаки «От-
личник народного образования» и «От-
личник просвещения СССР», кроме того, 
в 1971 году педагог была награждена ор-
деном «Знак Почета».
БЫВШИХ УЧИТЕЛЕЙ НЕ БЫВАЕТ

Как известно, бывших учителей не 
бывает. Вот и Ольга Алексеевна, выйдя 
на пенсию, еще долгое время не расста-
валась со своим любимым предметом 
— помогала выпускникам школ гото-
виться к поступлению в высшие учебные 
заведения. Сейчас бывшие ученики Оль-
ги Алексеевны живут и работают в самых 
разных уголках нашей страны и за рубе-
жом — отовсюду она получает поздрави-
тельные открытки с днем рождения и ко 
Дню учителя, в которых обязательно есть 
теплые слова признательности и благо-
дарности за её многолетний труд, терпе-
ние, доброту, мудрые советы и получен-
ный огромный багаж знаний.

Имея за плечами тридцатилетний пе-
дагогический опыт, Ольга Алексеевна и 
сегодня твердо убеждена, что обучение 
и воспитание детей — взаимосвязанные 
процессы: «Ведь не все наши родите-
ли — педагоги! Поэтому школа должна 
не только учить, но ещё и воспитывать 
детей. Учитель — это не просто про-
фессия, это призвание! Чтобы стать 
хорошим учителем, получить диплом не-
достаточно, прежде всего, нужно очень 
любить детей и стремиться стать для 
них авторитетом, быть не просто тре-
бовательным, но и справедливым. Ну и, 
конечно, современный педагог должен 
быть всесторонне образованным и раз-
витым человеком!». 

Незаметно пролетели годы… Ольга 
Алексеевна вместе с мужем Александром 
Алексеевичем вырастили и воспитали 
очень чутких и заботливых детей — сына 
и дочь, которым дали хорошее образова-
ние, и которые со временем обзавелись 
собственными семьями и стали радовать 

своих родителей появлением 4 внуков и 
5 правнуков. Сегодня их дорогая мама 
и бабушка Ольга Алексеевна окружена 
большой заботой и вниманием — она с 
радостью принимает от своих родных и 
близких поздравления с юбилеем. 

Лариса ЛАРИНА, фото автора 
и из семейного архива именинницы
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
ИНФОРМИРУЕТ 

ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ» 
ИНФОРМИРУЕТ

ГУП РК «Крымгазсети» призывает крымчан соблюдать 
правила безопасности при пользовании газовыми прибо-
рами. Основными причинами несчастных случаев при ис-
пользовании природного газа в быту являются незнание 
правил и пренебрежительное отношение к требованиям 
безопасности.

ГУП РК «Крымгазсети» обращает внимание, что к техни-
ческому обслуживанию, ремонту, наладке газовых приборов 
допускаются специалисты газового управления, имеющие со-
ответствующие документы.

Во избежание несчастных случаев запрещается:
- включать газовые приборы лицами, не прошедшими 

специальное обучение (инструктаж), и детям дошкольного 
возраста;

- применять огонь для обнаружения утечек газа;
- включать отопительные приборы при отсутствии тяги в 

дымоходе и без предварительного заполнения системы ото-
пления и аппаратов;

- стучать по прибору, автоматике безопасности, поворачи-
вать ручки газовых кранов с помощью ключей, плоскогубцев и 
других инструментов;

- класть на отопительные приборы, газопроводы легко вос-
пламеняющиеся предметы, бумагу, ткани;

- производить сушку белья над газовой плитой и на газо-
проводах;

- хранить в одном помещении с бытовыми газовыми при-
борами пустые и наполненные газом баллоны, канистры с го-
рюче-смазочными материалами, бензином и т.д.;

- самовольно производить ремонт, наладку, перестановку 
или замену газовых приборов;

- вмешиваться в конструкцию газовых приборов и прибо-
ров учета газа.

При обнаружении в помещении, подъезде дома запаха 
газа необходимо немедленно выключить газовые прибо-
ры (закрыть газовые краны), открыть окна, двери и вы-
звать по телефону 104 аварийную газовую службу.

До приезда аварийной газовой службы и до устранения 
утечки газа настоятельно рекомендуется не производить ра-
боты, связанные с огнем или искрообразованием (не включать 
и не выключать электроосвещение, не пользоваться электро-
приборами, не зажигать огонь). В случае возникновения 
пожара необходимо немедленно сообщить в пожарную 
часть по телефону 101.

ГУП РК «Крымгазсети» обращает особо внимание на 
то, что при неправильном пользовании газовыми приборами, 
котлами, при отсутствии тяги, при неполном сгорании природ-
ного газа образуется угарный газ, который может привести к 
отравлению человека.

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ГАЗОВЫМИ ПРИБОРАМИ 

В Межрайонной ИФНС России № 6 по Республике Крым 
начала работу «горячая линия» для информирования на-
логоплательщиков по вопросам, касающимся порядка ис-
числения и уплаты транспортного, земельного налогов и 
налога на доходы физических лиц (в отношении доходов, 
по которым налоговый агент не удержал НДФЛ).

В случае неполучения уведомления приглашаем обра-
титься в налоговую инспекцию для получения платежных до-
кументов.

Налогоплательщики, получившие доступ к сервису «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц», полу-
чают налоговые уведомления на уплату имущественных на-
логов в электронной форме без дублирования на бумажном 
носителе.

Подробнее получить консультацию специалистов 
можно по телефонам Инспекции:

в Евпатории: +7 (36569) 9-20-53, +7 (36569) 2-85-73;
в Саках: +7 (36563) 7-04-40;
в пгт. Черноморское: +7 (36558) 9-28-87.
Напоминаем, что исполнить обязанность и уплатить налог 

на имущество физических лиц, земельный налог, транспорт-
ный налог и налог на доходы физических лиц за 2019 год на-
логоплательщики обязаны в срок, не позднее 1 декабря 2020 
года.

ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ 
города ЕВПАТОРИИ, города 

САКИ и пгт. ЧЕРНОМОРСКОЕ 
ДЕЙСТВУЕТ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 

ПО НАЛОГАМ, 
ПРЕДЪЯВЛЕННЫМ К УПЛАТЕ 

В НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЯХ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

Действие Закона Республики Крым «О предоставлении дополнительной меры социальной 
поддержки для улучшения жилищных условий семьям, имеющим детей, в Республике Крым» 
приостановлено до 1 января 2024 года. Соответствующий законопроект принят депутатами Го-
сударственного Совета Республики Крым в двух чтениях.

ЗАКОН О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ 
ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ НА УЛУЧШЕНИЕ 

ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ 

В рекомендациях указаны меры безопасности, которые необходимо соблюдать для недо-
пущения заражения себя и своих близких. Федеральной службой по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека подготовлены рекомендации по профилактике 
коронавирусной инфекции и ОРВИ.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ПОДГОТОВИЛ 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ и ОРВИ

Принятие данного законопроекта обусловлено 
ухудшением санитарно-эпидемической ситуации в ре-
гионе, когда приоритетными и вынужденными расхо-
дами остаются борьба с коронавирусной инфекцией, 
сохранение жизни граждан, что требует значительных 
средств бюджета Республики Крым. Данные средства 
направляются на наращивание коечной мощности ме-
дицинских организаций, обеспечение запаса лекар-
ственных препаратов и средств индивидуальной за-
щиты. 

Немаловажным остается продление мер соци-
альной защиты населения и выплат стимулирующего 
характера, оказание поддержки незащищенным сло-
ям населения, а также субъектам хозяйствования. В 
связи с введением в действие с 17 марта 2020 года в 
Республике Крым режима «Повышенная готовность» в 
регионе введены дополнительные меры финансовой 
поддержки: на 1 октября текущего года фактически 
профинансировано свыше 1,7 миллиарда рублей.

Кроме того, количество обратившихся граждан за 
«жилищным сертификатом» значительно превысило 
расчетные показатели, предусмотренные в бюджете 
республики.

Согласно анализу текущих поступлений и обя-
зательств бюджета установлено снижение доходов 
Республики Крым на 3,1%, что составляет более 960 
миллионов рублей.

Увеличение расходов и снижение доходов респу-
блики, связанных с коронавирусной инфекцией, стало 
основанием для принятия решения о приостановле-

нии дополнительной меры социальной поддержки, на-
правленной на улучшение жилищных условий семей 
с детьми до стабилизации социально-экономического 
состояния региона.

Правительство Республики Крым гарантирует ре-
ализацию данной меры социальной поддержки для 
граждан, обратившихся с заявлением на получение 
жилищного сертификата или за распоряжением сред-
ствами единовременной выплаты.

Для определения механизма реализации выплаты 
Советом министров Республики Крым до 1 ноября те-
кущего года будет принят новый Порядок, регламен-
тирующий очередность исполнения принятых на себя 
обязательств.

В Министерстве труда и социальной защиты 
Республики Крым действует телефон «горячей ли-
нии», по которому граждане могут задать все инте-
ресующие вопросы: +7-918-614-03-62.

Справка: 
Закон Республики Крым «О предоставлении до-

полнительной меры социальной поддержки для улуч-
шения жилищных условий семьям, имеющим детей, 
в Республике Крым» был принят 14 августа 2019 года 
в целях улучшения демографической ситуации и сти-
мулирования рождаемости в республике. Реализация 
закона позволила улучшить жилищные условия 642-м 
крымским семьям. На данные цели направлено свыше 
583 миллионов рублей.

По информации пресс-службы 
Министерства труда и социальной защиты РК

В рекомендациях указаны пять правил безопасно-
сти, которые необходимо соблюдать для недопущения 
заражения себя и своих близких.

Необходимо мыть руки с мылом, чистить и дезин-
фицировать поверхности, используя бытовые моющие 
средства.

Гигиена рук — это важная мера профилактики 
распространения гриппа и коронавирусной инфекции. 
Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможно-
сти помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртосодер-
жащими или дезинфицирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфекция поверхно-
стей (столов, дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) 
удаляют вирусы.

Также необходимо соблюдать расстояние и эти-
кет. Вирусы передаются от больного человека к здо-
ровому воздушно-капельным путем (при чихании, 
кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние 
не менее 1,5 метра друг от друга. Избегайте трогать 
руками глаза, нос или рот. Коронавирус, как и другие 
респираторные заболевания, распространяется эти-
ми путями. Надевайте маску или используйте другие 
подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск 
заболевания. При кашле, чихании следует прикрывать 
рот и нос одноразовыми салфетками, которые после 
использования нужно выбрасывать. Избегая излиш-
них поездок и посещений многолюдных мест, можно 
уменьшить риск заболевания.

Рекомендуется вести здоровый образ жизни, он 
повышает сопротивляемость организма к инфекции. 
Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный 
сон, потребление пищевых продуктов, богатых белка-
ми, витаминами и минеральными веществами, физи-
ческую активность.

Кроме того, важно защищать органы дыхания с 
помощью медицинской маски, благодаря которой огра-
ничивается распространение вируса.

Медицинские маски для защиты органов дыха-
ния используют:

- при посещении мест массового скопления людей, 

поездках в общественном транспорте в период роста 
заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями;

- при уходе за больными острыми респираторны-
ми вирусными инфекциями;

- при общении с лицами с признаками острой ре-
спираторной вирусной инфекции;

- при рисках инфицирования другими инфекция-
ми, передающимися воздушно-капельным путем.

Маски могут иметь разную конструкцию. Они мо-
гут быть одноразовыми или могут применяться много-
кратно. Какой стороной внутрь носить медицинскую 
маску — непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне 
важно правильно ее носить:

- маска должна тщательно закрепляться, плотно 
закрывать рот и нос, не оставляя зазоров;

- старайтесь не касаться поверхностей маски при 
ее снятии, если вы ее коснулись, тщательно вымойте 
руки с мылом или обработайте спиртовым средством;

- влажную или отсыревшую маску следует сме-
нить на новую, сухую;

- не используйте вторично одноразовую маску;
- использованную одноразовую маску следует не-

медленно выбросить в отходы.
При уходе за больным, после окончания контакта 

с заболевшим маску следует немедленно снять. По-
сле снятия маски необходимо незамедлительно и тща-
тельно вымыть руки.

Маска уместна, если вы находитесь в месте мас-
сового скопления людей, в общественном транспорте, 
магазине, аптеке, а также при уходе за больным.

В случае заболевания ОРВИ, гриппом, коронави-
русной инфекцией оставайтесь дома и обращайтесь к 
врачу. Следуйте предписаниям врача, соблюдайте по-
стельный режим.  

По информации 
Межрегионального управления 

Роспотребнадзора 
по Республике Крым и г. Севастополь
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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

Анна Кузьминична МУРКО, 
Иван Максимович ВАСЮК, 

Галина Григорьевна ОРЕХОВА, 
Евгений Никитович МАХРИН, 

Пелагея Емельяновна ЛИТВИНЕНКО,

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

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

№ 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.

П Р О Д А М :
№ 164 ♦ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ площадью 296,4 кв. м по 50 тысяч рублей за гектар, 

90:14:090301:107. Телефон: +7-978-856-16-10.

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

СПОРТКОЛОНКА 

«КУБОК ЮЖНОЙ СТОЛИЦЫ» 
10 октября в гостинице «Ялта-интурист» состоялся первый командный 

турнир среди юношей и девушек по дзюдо — «Кубок Южной столицы» на 
призы главы администрации города Ялты И.И. Имгрунта.

Участники турнира: сборные команды федераций дзюдо Санкт-Петербурга, Арма-
вира, Ялты.

В составе команды от отделения борьбы дзюдо (тренер-преподаватель А.М. Кри-
воротов) муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«ДЮСШ» муниципального образования Черноморский район РК в соревнованиях при-
нял участие и стал бронзовым призером Максим Гедрович.

А. Бурдовис, 
заместитель директора ДЮСШ

ПОДПИСКА 

РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 
«ЧЕРНОМОРСКИЕ 

ИЗВЕСТИЯ» — 
В КАЖДЫЙ ДОМ!

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 ин-
формацию о значимых событиях из жизни Черноморского района, о том, как и чем жи-
вут наши люди, что их волнует, рассказываем о радостях и проблемах, о наших земля-
ках-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!

Черноморские 

известия

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 
в нашей газете вы можете разместить 

поздравление, благодарность, соболезнование, 
объявление по следующим тарифам: 

1 слово — 5 рублей, 
1 кв. см. — 23 рубля. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ КРЕСТЬЯНОСКОГО 
(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

Сообщается о предоставлении земельного участка площадью 443807 кв. м, для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства в аренду (цель использования — выпас сельскохозяйственных животных), располо-
женного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, Краснополянское сельское поселение, за границами 
населенных пунктов. 

Земельный участок предстоит образовать. 
Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ-

ка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Шалинской Мариной Викторовной, 295018, Республика Крым, г. Симферополь, ул. 
Ларионова, д. 38А, кв. 38, marinko0808@mail.ru, тел: +7 (978) 717-21-79, номер квалификационного аттестата 61-
16-1165, в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:010104:224 по адресу: Республика Крым, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, садово огороднический кооператив "Черноморец", выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является 
Коваленко Вадим Станиславович, проживающий по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, пгт. Грэсовский, ул. 
Космическая, д. 14/10, кв. 86. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 77/4, оф. 107, в 11:00 часов 27 ноября 
2020 г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Сим-
ферополь, ул. Киевская, д. 77/4, оф. 107. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 октября 2020 г. по 27 
ноября 2020 г. по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 77/4, оф. 107. Смежный земельный 
участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ,  находится в кадастровом 
квартале 90:14:010104. А именно: - земельный участок с кадастровым номером 90:14:000000:1113, расположенный 
по адресу: Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, СОТ "Черноморец", участок № 120, и всех 
заинтересованных лиц. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
менты, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

.  И З В Е Щ Е Н И Е  .

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ КРЕСТЬЯНСКОГО 
(ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 65695 кв. м. в аренду (цель использования — сельскохозяйственное использование), с кадастровым 
номером 90:14:030401:21, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Кировский 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 заявлений — в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявлений — 30 
дней со дня опубликования извещения.

Р А З Н О Е :
№ 221 ♦ УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АК № 4054485, выданный 11.12.2015 года 

отделом ВК РК по Черноморскому и Раздольненскому районам на имя Романа 
Борисовича ЧЕРЕДНИК 1986 года рождения, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кусенко Андрей Николаевич, квалификационный аттестат №  82-15-205 почтовый 

адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, д. 18б, кв. 6, контакт-
ный телефон: +7(978)-752-28-19, выполняются кадастровые работы по уточнению месторасположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:9685 расположенного по адресу: Республика Крым, 
р-н Черноморский, с. Межводное, ул. Авдет земельный участок 49.

Заказчиком кадастровых работ является Пиминов Артем Васильевич, контактный тел. 8 919 259 9552
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-

спублика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 28 ноября 2020 г. в 10 часов 00 минут 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания). 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 

Обоснованные возражения относительно месторасположения границ по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
28 октября 2020 г. по 28 ноября 2020г.. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. 
Больничный, 3.

Смежный земельный участок с кадастровым номером:
-  90:14:070101:2575 с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Респу-

блика Крым, р-н Черноморский, с. Межводное, ул Приморская, д 102;
-  90:14:070101:2536 с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Респу-

блика Крым, р-н Черноморский, с. Межводное, ул Приморская, д 104;
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-

ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

Ты отдала семье так много лет — 
Готовила, стирала и пекла, 
Дарила нам своей улыбки свет, 
Очаг семейный чутко берегла. 
Заботой на заботу отвечая, 
Мы все тебя боготворим! 
Здорова будь и счастлива, родная, 
От всей души за всё тебя благодарим!

С любовью, ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
со 100-летним ЮБИЛЕЕМ! 

Любимую маму, бабушку, прабабушку
Пелагею Емельяновну 

ЛИТВИНЕНКО
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
25 заседание 2 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
27 октября 2020 года                           пгт Черноморское                                                     № 340

О внесении изменений в решение 11 (внеочередного) заседания Черноморского 
районного совета Республики Крым 1 созыва от 16 декабря 2014 года № 80 «Об условиях 

оплаты труда главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета»

В соответствии с пунктом 4  статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,  пунктом 8 Положения о предельных нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в Республике Крым, утверж-
денного постановлением Совета министров Республики Крым от 26 сентября 2014 года № 362, пунктом 22.1 ре-
шения 22 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 9 сентября 
2020 года № 305 «О внесении изменений в решение 9 (внеочередного) заседания Черноморского районного 
совета Республики Крым 2 созыва от 12 декабря 2019 года № 89 «О бюджете муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», статьей 27 Устава 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации 
Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. от 24.09.2020 № 1267/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 11 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 

созыва от 16 декабря 2014 года № 80 «Об условиях оплаты труда главы муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым — председателя Черноморского районного совета» следующие изменения:

в приложении 1 к решению «Положение об условиях оплаты труда главы муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым – председателя Черноморского районного совета» (далее — Положение):

1) статью 2:  
а) дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. При выплате денежного содержания председателю Черноморского районного совета выдается рас-

четный листок по заработной плате, содержащий информацию о составных частях денежного содержания, при-
читающегося ему за соответствующий период, размерах произведенных удержаний, а также общей денежной 
сумме, подлежащей выплате.»;

б) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«При увеличении (индексации) денежного содержания председателя Черноморского районного совета, его 

размер подлежит округлению до целого рубля в сторону увеличения.»;
2) приложение к Положению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муници-

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                     А.В. Шипицын

Приложение  
к Положению об условиях оплаты труда главы муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым — председателя Черноморского районного совета 
(в редакции решения 25 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

2 созыва от 27 октября 2020 года № 340)
Размеры должностного оклада, ежемесячного денежного поощрения 

главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — 
председателя Черноморского районного совета

                                                                                                                                                                (рублей)

Наименование должности Должностной оклад Ежемесячное денежное поощрение

Председатель Черноморского районного совета 25 023 46 203

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

25 заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

27 октября 2020 года                            пгт Черноморское                                                       № 341
О внесении изменений в решение 10 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 11 декабря 2014 года № 68 
«Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, 
муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым»
В соответствии с пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 

от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», пунктом 8 Положения о предельных нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, 
выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в Республике Крым, утверж-
денного постановлением Совета министров Республики Крым от 26 сентября 2014 года № 362, пунктом 22.1 ре-
шения 22 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 9 сентября 
2020 года № 305 «О внесении изменений в решение 9 (внеочередного) заседания Черноморского районного 
совета Республики Крым 2 созыва от 12 декабря 2019 года № 89 «О бюджете муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»,  статьей 27 Устава 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации 
Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. от 24.09.2020 № 1267/02-158,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 10 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 

созыва от 11 декабря 2014 года № 68 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, замещающих муници-
пальные должности, муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым» следующие изменения:

в приложении к решению «Положение об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, му-
ниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым:

1) в разделе II:
а) дополнить пунктом 2.5.1 следующего содержания:
«2.5.1. При выплате денежного содержания лицу, замещающему муниципальную должность, выдается рас-

четный листок по заработной плате, содержащий информацию о составных частях денежного содержания, при-
читающегося ему за соответствующий период, размерах произведенных удержаний, а также общей денежной 
сумме, подлежащей выплате.»;

б) пункт 2.9 дополнить абзацем следующего содержания:
«При увеличении (индексации) денежного содержания лиц, замещающих муниципальные должности, их 

размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.»;
2) в разделе V:
а) дополнить пунктом 5.5.1 следующего содержания:
«5.5.1. При выплате денежного содержания муниципальному служащему выдается расчетный листок по 

заработной плате, содержащий информацию о составных частях денежного содержания, причитающегося ему 
за соответствующий период, размерах произведенных удержаний, а также общей денежной сумме, подлежащей 
выплате.»; 

б) пункт 5.6 дополнить абзацем следующего содержания:
«При увеличении (индексации) должностных окладов муниципальных служащих и ежемесячной надбавки 

за классный чин муниципальных служащих, их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону уве-
личения.»;

3) пункт 9.3 раздела IX изложить в следующей редакции:
«9.3. Ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государ-

ственную тайну, выплачивается лицу, имеющему оформленный в установленном законодательством порядке 
допуск к сведениям соответствующей степени секретности и постоянно работающему с указанными сведениями 
в силу должностных (функциональных) обязанностей, и устанавливается муниципальному служащему распоря-
жением представителя нанимателя (работодателя).»;

4) приложения 1, 2, 3 к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, му-
ниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым изложить в новой редакции (прилагаются). 

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года.

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                      А.В. Шипицын

Приложение 1
к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым (в редакции решения 25 заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 27 октября 2020 года № 341)
Размеры должностного оклада, ежемесячного денежного поощрения лиц, 

замещающих муниципальные должности органов местного самоуправления 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

                                                                                                                                                       (рублей)

Наименование должности Должностной оклад Ежемесячное денежное 
поощрение

Заместитель председателя Черноморского районного совета 20 703 38 256

Председатель контрольно-счетного органа 20 703 38 256

Заместитель председателя контрольно-счетного органа 19 263 35 570

Аудитор контрольно-счетного органа 15 530 28 690

Приложение 2
к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

(в редакции решения 25 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 
2 созыва от 27 октября 2020 года № 341)

Размеры должностных окладов муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

                                                                                                                                                               (рублей) 

Группа «Высшие должности» Размер должностного оклада

Глава администрации 20 111

Первый заместитель главы администрации 16 983

Заместитель главы администрации 16 648

Руководитель аппарата администрации 15 867

Заместитель руководителя аппарата администрации 15 084

Заместитель главы администрации — Главный архитектор района 16 648

Группа «Главные должности»

Управляющий делами 15 867

Начальник департамента 14 637

Начальник управления 13 855

Заместитель начальника департамента 13 520

Заместитель начальника управления 13 073

Начальник самостоятельного отдела 13 520

Заместитель начальника самостоятельного отдела 12 737

Помощник (советник) главы администрации 10 503

Пресс-секретарь 10 503

Группа «Ведущие должности»

Начальник управления в составе департамента 12 737

Начальник отдела в составе департамента 11 956

Начальник отдела в составе управления 11 956

Заместитель начальника отдела в составе департамента 11 564

Заместитель начальника отдела в составе управления 11 564

Заведующий самостоятельным сектором 11 564

Заведующий сектором в составе департамента 11 174

Заведующий сектором в составе управления 11 174

Заведующий сектором в составе самостоятельного отдела 11 174

Помощник (советник) председателя представительного органа 10 503

Пресс-секретарь 10 503

Главный инспектор 9 330

Ведущий инспектор 8 939

Группа «Старшие должности»

Старший инспектор 8 548

Главный специалист 7 766

Инспектор 7 766

Ведущий специалист 7 375

Группа «Младшие должности»

Специалист 1 категории 6 984

Специалист 2 категории 6 816

Специалист 6 592

Приложение 3
к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, 

муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым (в редакции решения 25 заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 27 октября 2020 года № 341)
Размеры ежемесячной надбавки за классный чин 

муниципальных служащих органов местного самоуправления 
муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым 
                                                                                                                                                              (рублей) 

Группа должностей 
муниципальной службы Классный чин Размер надбавки

Высшая Действительный муниципальный советник 1-го класса
Действительный муниципальный советник 2-го класса
Действительный муниципальный советник 3-го класса

1 656
1 565
1 476

Главная Муниципальный советник 1-го класса
Муниципальный советник 2-го класса
Муниципальный советник 3-го класса

1 342
1 253
1 163

Ведущая Советник муниципальной службы 1-го класса
Советник муниципальной службы 2-го класса
Советник муниципальной службы 3-го класса

1 029
940
851

Старшая Референт муниципальной службы 1-го класса
Референт муниципальной службы 2-го класса
Референт муниципальной службы 3-го класса

806
671
628

Младшая Секретарь муниципальной службы 1-го класса
Секретарь муниципальной службы 2-го класса
Секретарь муниципальной службы 3-го класса

538
493
404
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ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФСБ РОССИИ
 ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ

Служба в пограничных органах ФСБ России — это реальная возможность не только получить ин-
тересную работу, но и обеспечить свое будущее. Льготы и социальные гарантии, установленные воен-
нослужащим по контракту, включают: бесплатное медицинское обслуживание; государственное стра-
хование жизни и здоровья; возможность выхода на пенсию в возрасте 45-50 лет при достижении 20 
лет военной службы, в том числе в льготном исчислении; бесплатное образование в ведомственных 
образовательных учреждениях; обеспечение вещевым имуществом; обеспечение служебным жильём 
по месту прохождения службы; возможность приобретения собственного жилья (в соответствии с зако-
нодательством РФ, участие в накопительно-ипотечной системе обеспечения жильем военнослужащих); 
льготное санаторно-курортное обеспечение.

Ежемесячное денежное довольствие военнослужащего составляет от 32 000 рублей с увеличением в зависимо-
сти от выслуги лет, уровня профессионального мастерства, особых условий и результатов служебной деятельности.

Кандидаты на службу должны соответствовать требованиям, изложенным в Федеральном законе от 28 марта 
1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», статье 16 Федерального закона от 3 апреля 1995 
года № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности», а именно: гражданство РФ; возраст от 18 лет; годность к 
военной службе по состоянию здоровья; отсутствие близких родственников, проживающих за границей; отсутствие 
судимости кандидата и его близких родственников; мужчины, прошедшие военную службу по призыву (контракту) и 
имеющие образование не ниже среднего (полного) общего (11 классов) и/или не проходившие военную службу по 
призыву, но окончившие государственные, муниципальные или имеющие государственную аккредитацию негосудар-
ственные образовательные учреждения высшего профессионального образования.

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым также проводит отбор в пограничные институты, осу-
ществляющие подготовку офицеров, прапорщиков и мичманов для службы в пограничных органах ФСБ России. Выс-
шие учебные заведения находятся в Москве, Голицыно, Кургане, Калининграде, Хабаровске и Анапе.

Более детальную информацию можно получить в Пограничном управлении по телефонам: 8 (3652) 77-17-15, 
+7 978-905-57-57, либо в любом подразделении Пограничного управления, дислоцирующемся на территории Ре-
спублики Крым и г. Севастополе.

Служба в г. Севастополе: 8 (8692) 53-87-34.
Служба в г. Керчи: 8 (3656) 17-82-55.
Служба в г. Джанкое: +7-978-109-25-69, +7-985-587-38-06.

Пресс-служба Пограничного управления 
ФСБ России по Республике Крым

УТСЗН ИНФОРМИРУЕТ

С 01.06.2020 внедрена новая система учета транспортных средств, управляемых инвалидами или перевозящих инвалидов (детей-инвалидов), в целях 
обеспечения права на бесплатное использование мест для парковки.

О СИСТЕМЕ УЧЕТА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, УПРАВЛЯЕМЫХ ИНВАЛИДАМИ 
ИЛИ ПЕРЕВОЗЯЩИХ ИНВАЛИДОВ (ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ), В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРАВА НА БЕСПЛАТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕСТ ДЛЯ ПАРКОВКИ

Федеральным законом от 18.07.2019 
№ 184-ФЗ были внесены изменения в ста-
тью 15 Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации», согласно кото-
рым на всех парковках общего пользования 
выделяется не менее 10 процентов мест для 
бесплатной парковки транспортных средств, 
управляемых инвалидами I, II групп, и транс-
портных средств, перевозящих таких инва-
лидов и (или) детей-инвалидов (далее — 
транспортное средство).

Порядок распространения на граждан 
из числа инвалидов III группы норм части 
девятой статьи 15 Федерального закона «О 
социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» утвержден постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
10.02.2020 № 115 (далее — Порядок).

Согласно Порядку нормы части девя-
той статьи 15 Федерального закона «О со-
циальной защите инвалидов в Российской 
Федерации», предусматривающие выделе-
ние на всех парковках общего пользования 
мест для бесплатной парковки транспорт-
ных средств, управляемых инвалидами I и II 
групп, и транспортных средств, перевозящих 
таких инвалидов и (или) детей-инвалидов, 
распространяются на следующих граждан 
из числа инвалидов III группы:

а) граждане, имеющие ограничение спо-
собности к самостоятельному передвиже-
нию любой степени выраженности (1, 2 или 
3 степени);

б) граждане, получившие до вступле-
ния в силу настоящего постановления (до 
01.06.2020) в федеральном учреждении ме-
дико-социальной экспертизы опознаватель-
ный знак «Инвалид» для индивидуального 
использования и пользующиеся правом на 
бесплатное использование мест для парков-
ки транспортных средств.

Обращаем внимание, что для реали-
зации права на бесплатную парковку в 
соответствии с действующим законода-
тельством инвалидам необходимо вы-
полнить два условия:

- на указанных транспортных средствах 
должен быть установлен опознавательный 
знак «Инвалид»;

- информация об этих транспортных 
средствах должна быть внесена в Феде-
ральный реестр инвалидов (далее — ФРИ) 
(с учетом переходного периода).

Оператор ФРИ, Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, обеспечивает в том 

числе посредством информационного взаи-
модействия с информационными ресурсами 
федеральных органов исполнительной вла-
сти, органов государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации размещение 
в ФРИ сведений о транспортном средстве, 
управляемом инвалидом, или транспортном 
средстве, перевозящем инвалида и (или) 
ребенка-инвалида, а также использование 
и предоставление этих сведений в поряд-
ке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере социальной 
защиты населения.

Таким образом, для реализации права 
на бесплатную парковку инвалидами све-
дения о транспортном средстве размеща-
ются в ФРИ. При этом Пенсионным фон-
дом Российской Федерации обеспечена 
возможность использования и предостав-
ления таких сведений федеральным орга-
нам исполнительной власти, органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации, включая и контролирующие 
органы, в том числе посредством информа-
ционного взаимодействия с их информаци-
онными ресурсами.

Порядок размещения в ФРИ сведений 
о транспортном средстве, а также исполь-
зования и предоставления этих сведений 
утвержден приказом Минтруда России от 
14.11.2019 № 724н по согласованию с МВД 
(далее соответственно — приказ № 724н, 
Порядок).

Учитывая возможность реализации пра-
ва на бесплатную парковку посредством ис-
пользования сведений, размещенных в ФРИ, 
в том числе для подтверждения указанного 
права соответствующими уполномоченными 
органами в области организации дорожного 
движения, Порядок выдачи опознаватель-
ного знака «Инвалид», утвержденный при-
казом от 04.07.2018 № 443н, положениями 
приказа № 724н, признан утратившим силу. 

Вместе с тем, применение опознава-
тельного знака «Инвалид», выданного в 
установленном приказом Минтруда Рос-
сии от 04.07.2018 № 443н порядке, в целях 
реализации права на бесплатное исполь-
зование мест для парковки транспортных 
средств возможно в переходный период 
сроком на шесть месяцев со дня вступле-
ния в силу Федерального закона № 184-ФЗ 
(с 01.06.2020) наравне с подачей заявления 

для размещения сведений о транспортном 
средстве в ФРИ.

По истечении указанного периода доста-
точным для реализации права на бесплатную 
парковку будут являться наличие опознава-
тельного знака «Инвалид», соответствующе-
го установленным Правилами дорожного дви-
жения требованиям, и размещение сведений 
о транспортном средстве в ФРИ с возможно-
стью их предоставления, при необходимости, 
соответствующим органам.

Сведения о транспортном средстве раз-
мещаются в ФРИ на основании заявления 
инвалида или его законного представителя.

Заявление может быть подано инвали-
дом либо его представителем в Пенсионный 
фонд Российской Федерации через «личный 
кабинет» в федеральной государственной 
информационной системе «Федеральный 
реестр инвалидов», с использованием феде-
ральной государственной информационной 
системы «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» в элек-
тронном виде или через многофункциональ-
ный центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг.

Согласно пункту 6 Порядка при пода-
че заявления через многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг указываются:

а) фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) инвалида (ребенка-инвалида);

б) наименование, серия и номер доку-
мента, удостоверяющего личность инвалида 
(ребенка-инвалида), дата и место выдачи 
указанного документа;

в) дата и место рождения инвалида (ре-
бенка-инвалида);

г) страховой номер индивидуального ли-
цевого счета инвалида (ребенка-инвалида);

д) фамилия, имя, отчество (при нали-
чии) представителя;

е) наименование, серия и номер до-
кумента, удостоверяющего личность пред-
ставителя, дата и место выдачи указанного 
документа;

ж) документ, подтверждающий полномо-
чия представителя;

з) государственный регистрационный 
номер транспортного средства;

и) марка и (или) модель (коммерческое 
наименование) транспортного средства 
(если они были присвоены изготовителем 
транспортного средства).

Заявление, поданное через многофунк-
циональный центр предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг, должно 
быть подписано инвалидом либо его пред-
ставителем.

Одновременно с заявлением представ-
ляются документ, удостоверяющий личность 
инвалида (ребенка-инвалида), а в случае 
подачи заявления представителем — до-
кумент, удостоверяющий личность предста-
вителя, а также документ, подтверждающий 
его полномочия.

Пунктом 7 Порядка установлено, что при 
подаче заявления через «личный кабинет» в 
федеральной государственной информаци-
онной системе «Федеральный реестр инва-
лидов» или с использованием федеральной 
государственной информационной системы 
«Единый портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций)» в электронном 
виде заполняются сведения о транспортном 
средстве, предусмотренные подпунктами 
«з» и «и» настоящего Порядка. Иные сведе-
ния, предусмотренные пунктом 6 настоящего 
Порядка, заполняются автоматически Пен-
сионным фондом Российской Федерации с 
использованием Единой системы идентифи-
кации и аутентификации.

Заявление для размещения сведений 
о транспортном средстве в ФРИ подается в 
отношении одного транспортного средства. 
При необходимости гражданин может изме-
нить сведения о транспортном средстве, по-
дав новое заявление, и актуальными будут 
считаться последние.

Размещение сведений о транспортном 
средстве осуществляется по результатам 
автоматической проверки в срок, не превы-
шающий 15 минут с момента регистрации 
заявления. Это дает возможность занести в 
реестр даже номер такси, на котором инва-
лид осуществляет поездку по городу, чтобы 
автомобиль останавливался в местах для 
инвалидов без риска получить штраф.

Информация, занесенная в ФРИ, имеет 
силу на территории всей страны, тогда как 
раньше в каждом субъекте была своя база 
номеров транспортных средств, имеющих 
льготы. Таким образом, если сведения о 
транспортном средстве внесены в ФРИ, то 
выделенными парковочными местами мож-
но пользоваться в любом регионе. 

Н. ОЛЬХОВСКАЯ, 
заместитель началника — 

начальник отдела бухгалтерского учета 
и отчетности УТСЗН 

администрации 
Черноморского района 

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ 

В последнее время участники дорожного движения 
стали активно использовать в городской и районной сре-
де современные средства индивидуальной мобильности 
(электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гиро-
скутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства) 
(далее — СИМ), которые в соответствии с действующими 
Правилами дорожного движения не являются транспортны-
ми средствами.

Однако некоторые устройства, схожие по конструкции с СИМ, мо-
гут иметь электродвигатель номинальной максимальной мощностью 
в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и (или) максимальную 
конструктивную скорость более 50 км/ч (далее — устройства, схожие 
с СИМ). Такие устройства в соответствии с техническим регламен-
том Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных 
средств» (ТР ТС 018/2011) относятся к мототранспортным средствам 
категории L, должны соответствовать ТР ТС 018/2011 и для управле-
ния ими необходимо наличие специального права управления транс-
портными средствами соответствующей категории «М» или «А».

Учитывая, что их использование на дорогах общего пользова-
ния становится серьезным источником повышенной опасности как 
для пешеходов, так и для лиц, управляющих такими устройствами, 
в целях недопущения причинения вреда жизни и здоровью людей, 
недопущения дорожно-транспортных происшествий с их участием, 
следует всегда помнить, что строгое соблюдение всех Правил до-
рожного движения Российской Федерации поможет сохранить жизнь 
и здоровье всем участникам дорожного движения.

Т. УДИЛОВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД

ОМВД России по Черноморскому району,
капитан полиции

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 
МОБИЛЬНОСТИ (СИМ)


