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ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

НА РАЗВИТИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ КРЫМА 
И СЕВАСТОПОЛЯ НАПРАВЛЕНО 

БОЛЕЕ 870 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 
Минэкономразвития России на две недели раньше установленного срока напра-

вило более 870 млн. рублей на оперативные мероприятия по обеспечению водой жи-
телей Крыма и Севастополя из федерального бюджета бюджетам регионов.

Минэкономразвития России заключило с субъектами регионов Крыма и Севастополя со-
ответствующие соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета.

Ведомством доведены до бюджета Севастополя и Крыма все выделенные средства фе-
дерального бюджета в размере 227,7 млн. рублей и 643,5 млн. рублей соответственно.

«Понимая сложность возникших проблем с водоснабжением жителей крымского полу-
острова из-за неблагоприятных метеорологических условий и снижением запасов воды 
в местных водохранилищах, мы для бесперебойного обеспечения жителей Крыма водой  
заключили соглашения с субъектами регионов раньше установленного срока. Уже к кон-
цу этого года Крым будет дополнительно обеспечен около 22 500 куб. м воды в сутки, 
Севастополь — не менее 18 500 куб. м воды в сутки», — отметил заместитель министра 
экономического развития России Сергей Назаров.

Теперь задача руководства Крыма и Севастополя — максимально оперативно заклю-
чить государственные контракты на выполнение работ по снижению потерь в сетях водо-
снабжения, геологическое изучение и разведку водозаборов для увеличения использования 
подземных вод.

Указанные средства выделены Правительством Российской Федерации на условиях со-
финансирования расходного обязательства бюджета субъектов за счет субсидии из феде-
рального бюджета в размере 99%. Оставшийся 1% субъекты обеспечивают за счет средств 
собственных региональных бюджетов.

По информации пресс-службы Минэкономразвития России

МАЛЫЙ БИЗНЕС: ОТМЕНА ПРОВЕРОК 
И НАЛОГОВЫЕ ПОСЛАБЛЕНИЯ

29 октября Президент России Владимир Путин объявил о продлении до конца 
2021 года моратория на плановые проверки малого бизнеса. Об этом он сказал во 
время пленарного заседания форума «Россия зовет». 

- Уже принято решение продлить на весь следующий год мораторий на плановые про-
верки малого бизнеса, тем самым мы снимаем и административную, и налоговую нагрузку 
на десятки тысяч компаний, в которых заняты миллионы наших людей, — сказал Путин.

Президент также предложил еще на три месяца отсрочить налоговые выплаты для ряда 
предприятий сферы услуг.

- Не все компании пострадавших отраслей имели объективную возможность вос-
становить свое прежнее положение, проблемы у них сохраняются. Прежде всего — это 
сфера общественного питания, другие услуги. Для таких компаний предлагаю продлить 
уже предоставленную отсрочку по налогам и страховым взносам еще на три месяца, — 
пояснил он.

Отсрочку по налоговым выплатам, а также ряд других мер поддержки граждан и пред-
приятий президент объявил весной — во время действия режима самоизоляции в стране 
из-за коронавируса.     

Крыминформ

МАССОВАЯ ВАКЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА 
МОЖЕТ НАЧАТЬСЯ В РОССИИ К КОНЦУ ГОДА

Всеобщая вакцинация населения России от коронавируса может начаться в конце 
текущего года. Об этом президент Владимир Путин заявил во время пленарного за-
седания форума «Россия зовет».

Он отметил, что пострегистрационные испытания вакцин проходят без сбоев.
«У нас нет ни одного серьезного сбоя в этой сфере. И эффективно работают вакци-

ны «Вектора» и Центра Гамалеи. Вопрос — в налаживании массового производства. Уже 
во все регионы эта вакцина поступила. Надеюсь, что к массовой вакцинации мы сможем 
приступить в конце года», — сказал президент.

Он подчеркнул, что обе вакцины, зарегистрированные Минздравом, отвечают глав-
ным требованиям.

«Мы очень благодарны Центру имени Гамалеи и «Вектору» из Новосибирска, действи-
тельно, это хорошие препараты. Главное заключается в том, чтобы они были безопасны-
ми и эффективными. И эти два требования обеспечены и в первом, и во втором случае — и 
в случае со «Спутник V», и с векторской вакциной. На подходе — третья вакцина», — ска-
зал глава государства.

По его словам, российские специалисты активно и в высшей степени эффективно прош-
ли путь по созданию вакцин.

«Это говорит о том, что в России сохранены и развиваются соответствующие на-
учные школы, созданные еще во времена Советского Союза. Можно только порадовать-
ся, что нам удалось сохранить эти коллективы, их наработки, и они идут дальше», — 
считает президент.

Российскими вакцинами прежде всего обеспечат граждан страны, но Россия не отказы-
вается и от работы на внешних рынках, добавил Путин.

Сейчас в России зарегистрированы две вакцины для профилактики COVID-19. Первая 
из них — «Спутник V», разработанная Национальным исследовательским центром эпиде-
миологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых 
инвестиций. Минздрав зарегистрировал ее в середине августа.

Вторая вакцина — «ЭпиВакКорона», созданная центром «Вектор», получила регистра-
цию в октябре. Сейчас оба препарата проходят пострегистрационные испытания.

Третью вакцину разрабатывает Центр исследований и разработки иммунобиологических 
препаратов имени Чумакова РАН, сейчас она находится на стадии клинических испытаний.

РИА НОВОСТИ

21 НОЯБРЯ — 
ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА

УВАЖАЕМЫЕ БУХГАЛТЕРЫ И СПЕЦИАЛИСТЫ 
БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днём бухгалтера!
Сегодня сложно представить себе успешное предприятие, организацию или фир-

му, на которых бы не было специалистов в области бухгалтерского учёта. Хороший 
бухгалтер — ценный специалист для любой организации. От вашего труда зависит 
экономическая стабильность предприятий и организаций, поэтому бухгалтеры — 
одни из самых важных и востребованных сотрудников. Расходы и выплаты, налоги и 
зарплаты, отчёты, счета, сведение баланса — всё, что касается финансов, сосредоточе-
но в надежных руках бухгалтеров. Ваша работа подчиняется строгим рамкам, являет-
ся кропотливой, требующей внимания, точности и высокой компетентности.

Пусть ваша профессиональная деятельность приносит вам 
удовольствие и радость, душевное и материальное удовлетворение. 

Примите самые искренние добрые пожелания крепкого здоровья, 
мирных будней и дальнейших успехов в труде 

на благо родного Черноморского района и всей страны!
Пусть ваши балансы всегда легко сводятся, а все ошибки быстро устраняются!

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

21 НОЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКА 
НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ РФ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — 
Днём работника налоговых органов Российской Федерации!

Налоговая служба является одним из важнейших звеньев государственного управ-
ления, гарантом экономической безопасности страны, устойчивости ее финансовой 
системы. Ваша деятельность во многом определяет социально-экономическую ста-
бильность нашего района. Своевременное поступление налогов является необходи-
мым условием развития инфраструктуры, повышения благосостояния населения. Вы 
обеспечиваете строгое соблюдение норм законодательства, укрепление финансовой 
дисциплины. 

Высоко ценим вашу работу по обеспечению устойчивого роста поступлений нало-
говых платежей и сборов, повышению налоговой грамотности населения. Убеждены, 
что вы и впредь будете успешно выполнять возложенную на налоговые органы мис-
сию во благо Черноморского района.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра, 
новых трудовых достижений, удачи во всех делах и начинаниях!

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

21 НОЯБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ТЕЛЕВИДЕНИЯ

Эпоха отечественного телевещания началась в 30-е годы прошлого столетия. С 
того времени телевидение вошло в каждый дом, став неотъемлемой частью нашей 
жизни. Сегодня телевидение — это не только мощный информационный ресурс, пре-
доставляющий широкий выбор программ на любые вкусы, но и традиционно люби-
мый вид домашнего отдыха. Благодаря телевидению мы узнаём о самых важных и 
ярких событиях нашего района. И эту возможность вот уже на протяжении более пяти 
лет нам дарит Черноморский телеканал «ТВЧ». Его архив — это живая история Тар-
ханкута.

Журналисты «ТВЧ» — профессионалы своего дела, умеющие держать руку на 
пульсе времени и создавать интересные, яркие проекты. В его копилке немало акту-
альных программ, острых и социально значимых сюжетов.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТЕЛЕКАНАЛА «ТВЧ»!
Желаем вам новых интересных идей, успехов и творческого вдохновения, 

острого пера, азарта в профессии! 
Здоровья вам и вашим близким, достатка и благодарных зрителей!

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

ДОСАДНАЯ 
ОШИБКА

(РАССКАЗ-ПОКАЯНИЕ)
В жизни каждого человека могут 

случаться ошибки. Надо учиться их 
признавать и исправлять. Для это-
го, безусловно, понадобится время, 
иногда — много времени. А еще:  
надо уметь просить прощение. Даже 
у тех, кого уже давно с нами нет...

Я очень хорошо помню из своего 
школьного детства замечательную су-
пружескую пару — Дидрих Ванду Эми-
льевну и Владимира Михайловича. Ванда 
Эмильевна — утонченная, интеллигент-
ная учительница немецкого языка. Ее 
обожали все ребята. Владимир Михай-
лович работал в школе завхозом. Он был 
настоящим «тылом» нашей Донузлавской 
школы. Владимир Михайлович был из 
крымских немцев, родился в деревне Ак-
Аджа (ныне село Дозорное). 

В августе 1941 года семью Дидрих 
депортировали. Куда — неизвестно. 

Был январь 1942 года. Евпаторий-
ский десант, который высадился 5 янва-
ря на побережье Евпатории, сильно на-
пугал немцев, и они отступили в глубь 
полуострова. Комендант Ак-Мечетского 
района Кизов облюбовал место в До-
нузлаве, где было много оставленных 
учительских квартир. Он обосновался в 
самой школе. 

Впервые в начале 1943 года я увидел 
возле коменданта женщину-переводчицу 
немецкого языка. Меня словно обожгло 
— передо мной была …Ванда Эмильев-
на. Тот же цвет волос и прическа, такая 
же утонченная стройная фигура, да и го-
лос был почти тот же! Но как она сюда 
попала, как перешла линию фронта? Это 
было загадкой. Близко подойти и рас-
спросить возможности не было. А в душе 
зрело негодование — предательница!

После войны в 1947 году наша семья 
переехала в Далекое. Там же были и род-
ственники Владимира Михайловича, его 
сестра. Она была замужем за русским, 
поэтому депортация их миновала. Я часто 
с ними встречался, но спросить о Ванде 
Эмильевне не отваживался, боялся зада-
вать неудобные вопросы, чтобы не тере-
бить их души.

Через 50 лет, в 1993 году, уже будучи 
в Межводном, я встретился с племянни-
цей Владимира Михайловича Надеждой  
Нагорновой, набрался смелости и, нако-
нец, расспросил об учительнице немец-
кого языка. Каким же неожиданным был 
ответ Надежды Нагорновой! Она рас-
сказала совсем другую историю. Ванда 
с мужем были депортированы за Волгу. 
Жили голодно и бедно. В один из до-
ждливых холодных осенних дней Ванда 
с подругой-землячкой, депортированной 
из Ак-Мечети, пошла на поле собирать 
оставшиеся колоски. Промокла, заболела 
и в том же 41-м году умерла. А её подру-
га в 1945 году приехала в Черноморское 
и рассказала эту историю родственникам 
семьи Дидрих. Какой же стыд и облег-
чение одновременно я испытал тогда! Я 
обознался, и долгие годы думал о челове-
ке самое страшное, что могло быть: пре-
датель!

И теперь в память о любимой учи-
тельнице хочу повиниться перед ней и 
попросить прощение об этой досадной 
ошибке!

Григорий Павлович ГАЙЦУК, 
92 года, 

старожил 
села Межводное

НАСТРАИВАЕМСЯ НА РАДИО ШКИПЕР-100 FM 
С ноября на Тарханкуте начала свое вещание первая в истории Черноморского района негосударственная 

музыкально-информационная радиостанция «Радио Шкипер-100 FM», которая ежедневно выходит в эфир на ча-
стоте 100,0 МГц и транслирует свои радиопередачи в круглосуточном режиме. Радиоволны «Радио Шкипера» 
уверенно принимаются как в самом поселке Черноморское, так и на территории Тарханкутского полуострова.

О создании и уникальном формате 
вещания «Радио Шкипер-100 FM» рас-
сказал в эксклюзивном интервью нашей 
газете основатель и директор радиостан-
ции Игорь МЫМРИКОВ.

- Игорь, как появилась идея запу-
стить местную радиостанцию?

- Вообще, это длинная история. На 
сегодняшний день на территории Крыма 
(в Ялте и Феодосии) работают только 
две местные радиостанции, остальные 
вещают с материковой части России.  
Встречаясь со своими друзьями — воен-
ными инженерами, мы часто обговари-
вали тему создания радио на Тарханкуте, 
которое бы вещало не только крымские 
новости, но и наши, местные, «крутило» 
любимую музыку по заявкам, а 
также знакомило радиослуша-
телей с начинающими исполни-
телями. Так, более года назад я 
взялся за воплощение этой, как 
тогда мне казалось, почти без-
умной идеи в жизнь, и колесо за-
вертелось…

- Кроме получения лицен-
зии на осуществление радио-
вещания и приобретение до-
рогостоящего оборудования, 
потребовалось, наверное, ещё 
немало разрешительных доку-
ментов?

- Практически на всех эта-
пах создания радио было тя-
жело — и с выбором формата 
вещания, и с подбором музы-
кального репертуара, и с на-
стройкой качественного звука. Но боль-
ше всего времени и сил у меня отнимало 
оформление документов, где оказалось 
столько «подводных камней» и разных 
нюансов: наперед учесть их было прак-
тически невозможно, к примеру, мне 
сначала пришлось зарегистрироваться 
как юридическое лицо — ООО «Радио 
Тарханкут». Спасибо огромное всем, кто 
помог мне преодолеть все трудности, 
связанные с регистрацией и запуском ра-
диостанции. Отдельная благодарность 
— вдохновителю и коллеге по цеху Елене 
Гельфанд, руководителю пермской ради-
останции «Радио Протасы», а также 
специалистам Западно-крымской служ-
бы связи ГУП РК «Черноморнефтегаз», 
и непосредственно — начальнику служ-
бы Александру Алёшину.

- Как родилось название радиостан-
ции?

- Название мы выбирали вместе с 

друзьями путем голосования на моей 
страничке в соцсетях. В итоге, из не-
скольких вариантов на морскую темати-
ку — Нептун, Шторм, Пират — оста-
новились на «Радио Шкипер-100 FM», а 
логотипом радиостанции стал морской 
парусник.

- Какой формат вещания у «Радио 
Шкипера»?

- Наш формат на 95 процентов — 
музыкальный, остальное время эфира 
отводится на информационно-новост-
ной блок, тематические радиопередачи, 
рекламу, а также гороскопы и прогноз 
погоды. Кстати, специально для наших 
радиослушателей — всегда свежие и 
точные метеосводки, которые автома-

тически поступают с нашей мини-ме-
теостанции, установленной на антен-
ной мачте. Также, в начале каждого 
часа в эфире звучит специальная часо-
вая отбивка.

- А с каким позывным выходит в 
эфир ваша радиостанция, и чем она от-
личается от других?

- «Радио Шкипер — на все времена!» 
— это наш музыкальный джингл, кото-
рый помогает радиослушателям иден-
тифицировать (поймать) волну нашей 
радиостанции. Уникальность её вещания 
заключается в подборе музыкального ре-
пертуара — мы остановились на песнях 
и композициях советской и зарубежной 
эстрады 90-х-2000-х годов. Причем, сти-
ли музыки будут меняться ежечасно, с 
учетом пожеланий наших радиослуша-
телей.

- Согласитесь, чтобы сделать ин-
тересную подборку, радио-редактор 

должен неплохо разбираться в музыке. 
Игорь, кто Вы по профессии и какой 
стиль музыки Вам больше по душе?

- После средней школы я окончил Мин-
ское высшее военное учебное заведение, 
факультет противовоздушной обороны, 

некоторое время трудился на мор-
ской буровой платформе «Черно-
морнефтегаза», а сегодня работаю 
техником связи в порту. Увлекаюсь 
музыкой, люблю русский рок, четы-
ре года играю в рок-группе «Пятый 
причал», в составе которой мы вы-
ступаем на различных праздниках, 
активно участвуем в конкурсах. Так, 
недавно, ко Дню нефтяника, при со-
действии ГУП РК «Черноморнеф-
тегаз», мы записали песню для уча-
стия во Всероссийском музыкальном 
конкурсе трудовых коллективов 
нефтегазодобывающих компаний 
страны — «Вместе ярче».

- Многие радиослушатели уже 
сейчас задаются вопросом: «Когда 
«Радио Шкипер» появится в ин-
тернет-формате?»

- Вещание через интернет планирую 
запустить ближе к новому году — тогда 
нас можно будет слушать не только на 
Тарханкутском полуострове, но и в любой 
точке мира. Для многих черноморцев, ко-
торые вынуждены подолгу находиться 
вдали от родного дома, — это отличная 
возможность всегда быть в курсе мест-
ных событий и чувствовать себя немного 
ближе к своим любимым, родным и дру-
зьям. Кроме того, с помощью интернета 
можно будет слушать любимую радио-
станцию на мобильном телефоне или 
карманном радиоприемнике — это всегда 
удобно и здорово! 

А пока — настраивайте, дорогие 
наши читатели, ваши авторадиопри-
емники на волну 100 FM с музыкальным 
позывным «Радио Шкипер — на все вре-
мена!», узнавайте свежие новости и на-
слаждайтесь хорошей музыкой!

Лариса ЛАРИНА, фото автора

ПОДПИСКА 

РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 
«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» — В КАЖДЫЙ ДОМ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 

НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

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. 

Не забудьте подписаться на нашу газету, на страницах которой мы публикуем информацию о 
значимых событиях из жизни Черноморского района, о том, как и чем живут наши люди, что их вол-
нует, рассказываем о радостях и проблемах, 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 от-

делениях 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!
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА 

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

Отношения в области обращения с животными 
в целях защиты животных, а также укрепления нрав-
ственности, соблюдения принципов гуманности, 
обеспечения безопасности и иных прав и законных 
интересов граждан при обращении с животными 
регулируются Федеральным законом от 27 декабря 
2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении 
с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Обращение с животными основывается на 
принципах нравственности и гуманности:

• Животные, как и люди, способны испытывать эмо-
ции и физические страдания;

• человек в ответе за судьбу животного; 
• необходимо с ранних лет воспитывать в детях 

нравственное и гуманное отношение к животным. 
К ответственному обращению с животными от-

носятся:
1. Обеспечение надлежащего ухода за животным:
• регулярный выгул;
• кормление; 
• игра и дрессировка;
• уход за шерстью и зубами.
2. Оказание своевременной ветеринарной помощи: 
• профилактическая вакцинация;
• оказание помощи при травмах;
• принятие мер по предотвращению появления не-

желательного потомства.
3. Защита животных от жестокого обращения. 
• Запрещается пропаганда жестокого обращения с 

животными! 
• Не допускается: 
- проведение на животных болезненных ветери-

нарных процедур без применения обезболивающих 
средств; 

- натравливание животных на других животных;
- проведение боёв животных;
- проведение зрелищных мероприятий, влекущих 

за собой нанесение травм и увечий животным. 
Мы в ответе за тех, кого приручили!

ПАМЯТКА
ПО ОТВЕТСТВЕННОМУ 

ОБРАЩЕНИЮ С ЖИВОТНЫМИ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ 

УПФР в Черноморском районе Республики Крым напоминает, 
что продолжается переходный период по увеличению возраста, 
дающего право на получение пенсии по старости. Переход к но-
вым параметрам происходит постепенно и полностью завершит-
ся в 2028 году. В 2020 году право на страховую пенсию имеют 
женщины, родившиеся во втором полугодии 1964 года — в 55,5 
лет и мужчины, родившиеся во втором полугодии 1959-го — в 60,5 
лет.

В 2020 году для назначения страховой пенсии необходимо не ме-
нее 18,6 индивидуальных пенсионных коэффициентов и 11 лет трудо-
вого стажа.

Напомним: для назначения страховой пенсии по старости не-
обходимо одновременное соблюдение нескольких условий. 

Сегодня на размер пенсии в первую очередь влияют:
- возраст обращения за назначением страховой пенсии: пенсия 

будет существенно повышена за каждый год, истекший после дости-
жения пенсионного возраста, до обращения за пенсией; 

- размер заработной платы: чем выше зарплата, тем выше пен-
сия. Если работодатель не делал взносы за своего работника в систе-
му обязательного пенсионного страхования в полном объеме (напри-
мер, в случае выплаты «серой» заработной платы), этот заработок в 
формировании пенсионного капитала не участвует. Максимально за 
2020 год можно заработать 9,57 пенсионных коэффициентов (ИПК); 

- длительность страхового стажа: чем продолжительнее страхо-
вой стаж гражданина, тем больше у него будет сформировано пенси-
онных прав, за каждый год трудовой деятельности будет начисляться 
определенное количество (ИПК).

Отметим, что в стаж также учитываются и «нестраховые» пери-
оды социально-значимой деятельности человека. К примеру, за год 
военной службы по призыву начисляется 1,8 коэффициента. Столь-
ко же можно заработать, ухаживая за инвалидом 1 группы, пожилым 
человеком старше 80 лет или ребенком-инвалидом. Мать при уходе 
за первым ребенком также за год получает 1,8 ИПК. Уход за вторым 
и третьим ребенком оценивается значительно выше — 3,6 и 5,4 ИПК 
соответственно.

Если накопленных показателей не будет хватать для возникнове-
ния права на страховую пенсию, ее назначение отодвинется на тот 
срок, пока требуемое количество не будет «заработано». Если по исте-
чении пяти лет после достижения пенсионного возраста этого достичь 
не удастся, то гражданину будет назначена социальная пенсия. 

А. ПЕТЛЯК,
заместитель начальника управления ПФР 

ВОЗРАСТ, СТАЖ 
И ПЕНСИОННЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ = 

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ПИСЬМЕННОСТЬ — ОДИН ИЗ ОСНОВНЫХ ИСТОЧНИКОВ, 
СВИДЕТЕЛЬСТВУЮЩИХ ОБ УРОВНЕ РАЗВИТИЯ НАРОДА
В первых числах ноября в Крыму проходят Дни крымскотатарской письменности и культуры. 9 ноября в 

Красноярской библиотеке-филиале № 14 проведен день крымскотатарской письменности и культуры «Къы-
рымтатарларнынъ медений хазинеси» («Культурная сокровищница крымских татар»). На мероприятии присут-
ствовала специалист центра по социальной работе ГБУ РК «ЧРЦСССДМ» Людмила Викторовна Тарасова. 

ПРОКУРАТУРА ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ  

Прокуратурой Черноморского района проведена проверка соблюдения требований бюджетного законодательства в 
части соблюдения порядка составления, утверждения и ведения бюджетных смет в деятельности одной из администра-
ций сельского поселения Черноморского района.

Проверкой установлено, что в нарушение ч. 2 ст. 41, ч.ч. 1, 3 ст. 52 Федерального закона № 131-ФЗ, Устава муниципального 
образования, ч. 1 ст. 221 Бюджетного кодекса РФ, бюджетные сметы администрации сельского поселения, а также МКУ утверж-
дены главой администрации сельского поселения до принятия соответствующего порядка — нормативно-правового акта, регули-
рующего вопросы составления, утверждения и ведения бюджетных смет казенных учреждений.

По результатам проверки в отношении главы администрации сельского поселения Черноморского района возбуждено адми-
нистративное производство по ч. 2 ст. 15.15.7 КоАП РФ — «Нарушение казенным учреждением порядка составления, утвержде-
ния и ведения бюджетных смет», которое направлено для рассмотрения в Службу финансового надзора по Республике Крым. 

По результатам рассмотрения административного материала глава поселения привлечен к административной ответствен-
ности в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

Н. КОРОБЦОВ, 
помощник прокурора Черноморского района 

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ 
БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
17 ноября 2020 года    пгт Черноморское                       № 45-р

О созыве 26 заседания Черноморского 
районного совета Республики Крым 2 созыва

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Законом Республики Крым 
от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправ-
ления в Республике Крым», Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, Регламентом Черномор-
ского районного совета Республики Крым, с целью своевременного 
рассмотрения вопросов: 

1. Созвать 26 заседание Черноморского районного совета 
Республики Крым 2 созыва 27 ноября 2020 года в 9:00 часов в 
административном здании, расположенном по адресу: пгт Черно-
морское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, зал заседаний.

2. Предварительно внести на рассмотрение 26 заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва про-
екты решений:

2.1. О внесении изменений в решение 7 заседания Черно-
морского районного совета Республики Крым 2 созыва от 28 ноября 
2020 года № 57 «Об утверждении Регламента Черноморского рай-
онного совета Республики Крым».

2.2. О внесении изменений в решение 8 (внеочередной) сес-
сии Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 
28 ноября 2014 года № 55 «Об утверждении Положения о муни-
ципальной службе в муниципальном образовании Черноморский 
район Республики Крым».

2.3. О внесении изменений в решение 15 (внеочередного) 
заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 
созыва от 15 января 2015 года № 117 «Об утверждении Порядка 
проведения конкурса на замещение вакантной должности муници-
пальной службы в муниципальном образовании Черноморский рай-
он Республики Крым».

2.4. О внесении изменений в решение 33 (внеочередного) 
заседания Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 23 июля 2015 года № 255 «Об утверждении перечня 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики Крым».

2.5. О законодательной инициативе по внесению в Государ-
ственный Совет Республики Крым проекта закона Республики Крым 
«О внесении изменений в Закон Республики Крым «О предостав-
лении земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, и некоторых вопросах земельных 
отношений».

2.6. О передаче из муниципальной собственности муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым в 
муниципальную собственность муниципального образования Да-
лековское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым недвижимого имущества (земельного участка)

2.7. О даче согласия на принятие из государственной соб-
ственности Республики Крым в муниципальную собственность му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым 
движимого имущества.

2.8. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользова-
ние нежилого помещения государственному бюджетному учрежде-
нию Республики Крым «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

2.9. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользова-
ние нежилых помещений Государственному комитету по государ-
ственной регистрации и кадастру Республики Крым.

2.10. О внесении изменений в решение 9 (внеочередного) за-
седания Черноморского районного совета Республики Крым 2 со-
зыва от 12 декабря 2019 года № 94 «О даче согласия на передачу 
в безвозмездное пользование нежилых помещений администрации 
Черноморского района Республики Крым».

2.11. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользова-
ние нежилого помещения контрольно-счётному органу муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым.

2.12. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользова-
ние нежилого помещения сектору по вопросам культуры админи-
страции Черноморского района Республики Крым.

2.13. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользо-
вание нежилых помещений администрации Черноморского района 
Республики Крым.

2.14. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользова-
ние нежилого помещения отделу по вопросам развития сельского 
хозяйства администрации Черноморского района Республики Крым.

2.15. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользо-
вание нежилого помещения финансовому управлению администра-
ции Черноморского района Республики Крым.

2.16. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользо-
вание нежилых помещений управлению труда и социальной защи-
ты населения администрации Черноморского района Республики 
Крым.

2.17. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользова-
ние нежилых помещений государственному учреждению — Управ-
ление Пенсионного фонда Российской Федерации в Черноморском 
районе Республики Крым (межрайонное).

2.18. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользо-
вание нежилых помещений Черноморскому районному совету Ре-
спублики Крым.

2.19. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользова-
ние нежилого помещения Государственному бюджетному учрежде-
нию Республики Крым «Центр социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов Черноморского района».

2.20. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользо-
вание нежилых помещений администрации Черноморского района 
Республики Крым.

2.21. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользова-
ние нежилых помещений муниципальному казенному учреждению 
муниципального образования Далековское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым «Управление жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства и технического обеспе-
чения».

2.22. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользова-
ние нежилого помещения государственному бюджетному учрежде-
нию Республики Крым «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг».

2.23. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользова-
ние нежилого помещения администрации Красноярского сельского 
поселения Черноморский район Республика Крым.

2.24. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользова-
ние нежилого помещения муниципальному бюджетному учрежде-
нию культуры «Централизованная библиотечная система» муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым.

2.25. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользо-
вание нежилых помещений Федеральному казенному учреждению 
«Центр по обеспечению деятельности Казначейства России».

2.26. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользо-
вание нежилого помещения Министерству труда и социальной за-
щиты Республики Крым.

3. Управляющему делами аппарата Черноморского районного 
совета Республики Крым Засядевову А.Л. обеспечить опубликова-
ние настоящего распоряжения в районной газете «Черноморские 
известия», обнародование на официальной странице муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и на 
информационном стенде Черноморского районного совета Респу-
блики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. 
Кирова, 16.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за со-
бой.

Председатель Черноморского
районного совета                                                   А.В. Шипицын

Библиотекарь в своем обращении к присут-
ствующим подчеркнула, что письменность — один 
из основных источников, свидетельствующих об 
уровне развития народа. Она рассказала, что кни-
га помогает совершить путешествие в мир тради-
ций и обрядов крымскотатарского народа. 

Также была подготовлена презентация «На-
родные ремесла крымских татар», отображающая 
основной вид деятельности крымских татар на 
протяжении многих столетий. В ходе мероприятия 
дети познакомились с песнями и танцами крым-
скотатарского ансамбля «Хайтарма».

Особое внимание привлекла тематическая 
книжная иллюстрированная выставка «Къырым-
татар халкъынынъ дегерли хазинеси» («Бес-
ценная сокровищница крымскотатарского народа»), на 
которой были представлены произведения Исмаила Га-
спринского, Эшрефа Шемьи-заде, Дженгиза Дагъджы, 
Шакира Селима и других авторов. Словари, разговорники, 

учебники и пособия также нашли свое место на выставке.
Татьяна ЯХЬЯЕВА, 

библиотекарь Красноярской 
библиотеки-филиала № 14
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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 Николаевна ЕГОРОВА,
Сергей Николаевич КОШМАН, 

Любовь Викторовна РЫВКИНА, 
Наталья Григорьевна ТУТУБАЛИНА, 

Людмила Александровна ШИПИЦЫНА,
Людмила Яковлевна БОВСУНОВСКАЯ, 

Нина Нестеровна ВАСЮКОВА, 
Лилия Александровна ГУЛЕНКО, 

Владимир Леонидович ГАМЗЮКОВ, 
Виктор Константинович ЛИТВИНЕНКО, 

Владимир Куприянович СТАСЮК, 
Надежда Васильевна БЕЛАЯ, 
Павел Иванович КАМЕНСКИХ, 

Тамара Константиновна КАПЕЛЮЖНАЯ, 
Татьяна Ильинична ГЛИНКИНА,

Желаем вам крепкого здоровья, удивительной жизни с приятными собы-
тиями, интересными встречами, добрыми и радостными новостями. Пусть 
каждый прожитый день будет ярче прошедшего, а каждый прожитый год сде-
лает вас счастливее! 

Желаем как можно дольше сохранять бодрость тела, силу духа и неверо-
ятно 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 ОЛЕНЕВ-
КА - ОКУНЕВКА, КОЛ-
ХОЗ «МАЯК». 
ТЕЛ. 
+7-977-009-67-33.

СПОРТКОЛОНКА 

Главный редактор Н.Р. ИВАНЮТА

Сегодня телевидение больше, чем просто экран из холодного стекла 
и свет студийных рамп. Это зеркало, правдиво отражающее действи-
тельность и открывающее окошко в новый и неизведанный мир. Но ин-
тересным для всех и каждого из нас его делаете именно вы, творческий 
коллектив телеканала «ТВЧ».

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ!

И сегодня мы хотим поздра-
вить вас с профессиональным 
праздником и сказать спасибо за 
познавательные сюжеты, за ваши 
старания и оперативность в добы-
вании новостей!

Желаем вам творческих успе-
хов, гениальных идей, новых ин-
тересных проектов, вдохновения, 
поддержки! Пусть никогда не опу-
скаются руки, а все мечты, планы 
и задумки исполняются быстро и 
легко!

Удачи вам, мира, радости, вдох-
новения и неугасаемой любви на 
жизненном пути!

С УВАЖЕНИЕМ, КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»

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 
90:14:071201:415  по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Межводное, из земель 
коллективной собственности бывшего КСП "Межводное". Заказчиком кадастровых работ является:

  - Наухацкий Андрей Викторович (с. Межводное, ул Советская, 1 тел.: +89788292804 ) - лот 1 уч.38, лот 57 
уч.1179, лот 22 уч.2678;

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков, также со дня 
опубликования извещения предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ. При  проведении  согласования  местоположения границ  при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черно-
морское, ул Ломоносова 1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 16.00 час.                             

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

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

НАШИ ТАЙ-БОКСЁРЫ ВЕРНУЛИСЬ С МОСКОВСКОГО 
ЧЕМПИОНАТА СНОВА С МЕДАЛЯМИ

В белокаменной столице с 6 по 8 ноября проходил Открытый Чемпионат и 
Первенство Федерации К-1 России по Москве и Московской области. В сорев-
нованиях по ударным единоборствам принимали участие около 200 спортсме-
нов, прибывших из разных регионов страны. Девиз российских тай-боксеров: 
«Будь мягок, но не побежден! Будь тверд, но не жесток!».

Честь Республики Крым отстаивала сборная команда, в состав которой вошли де-
сять самых сильных тай-боксеров полуострова, причем, четверо из них — представите-

ли Черноморского 
района, юные вос-
питанники Киров-
ского бойцовского 
клуба «Булат». На-
помним, что месяц 
назад наши ребята 
успешно выступи-
ли на Открытом 
Чемпионате и Пер-
венстве Республи-
ки Крым по тай-
скому боксу-2020, 
где завоевали две 

золотые и две серебряные медали.
На соревнованиях в Москве, в полуфинальных и финальных поединках, все чет-

веро «булатовцев» вновь подтвердили свой высокий уровень подготовки и мастер-
ства: I место занял Антон Тен (13 лет), II место — Кристина Али Оглы (12 лет), Рустем 
Волошин (10 лет) и Николай Груша (15 лет). В результате, в копилку сборной Крыма 
воспитанники Кировского бойцовского клуба принесли одну золотую и три серебряные 
медали!  

По словам тренера клуба Руслана Николаевича Тена, сейчас он готовит своих вос-
питанников к предстоящим соревнованиям по ударным единоборствам — Открытому 
Чемпионату и Первенству Федерации К-1 России-2020, которые пройдут 12 декабря в 
городе Красноармейске Московской области, где наши юные спортсмены будут бороть-
ся за право выступить на Чемпионате мира в Латвии.

Пожелаем кировским тай-боксерам успехов и новых побед!
Подготовила Лариса ЛАРИНА 

Фото из архива Р. ТЕН

Р А З Н О Е :
№ 245 ♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем общем образовании за номером 

КР № 27446244, выданный Черноморской вечерней (сменной) общеобразова-
тельной школой II-III ступеней Черноморского районного совета Автономной 
Республики Крым в 2005 году на имя Любови Васильевны ДОЛГОПОЛОВОЙ, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

14 ноября ушла из жизни 
БЕРЕЗОВСКАЯ Любовь Егоровна. 

Выражаем соболезнование семье и близким, друзьям, знакомым. 
Похороны состоятся 22 ноября в 10:00 по ул. Павленко, 21. 

Л.Е. Матусян, В.Е. Сапрыкина

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

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

Республики Крым;
2) главный специалист отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Чер-

номорского района Республики Крым;
3) главный специалист отдела по вопросам развития сельского хозяйства. 
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) заместитель начальника отдела — заведующий сектором по общему и дополнительному образо-

ванию отдела образования, молодежи и спорта 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.
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 районной 
газете «Черноморские известия» и осуществляется по 14.12.2020 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 15.12.2020 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 дополнительном 

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

ется 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 му-

ниципальную службу;
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением случаев, когда 

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 де-
тей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, 
предшествующих году поступления на муниципальную службу;

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федера-
ции 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.


