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3 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляем вас с одним из самых главных 

государственных праздников — 
Днем Конституции Российской Федерации!

Конституция во все времена была олицетворением развитой госу-
дарственности, гражданственности, демократических прав и свобод че-
ловека.

12 декабря 1993 года на всенародном референдуме была принята 
Конституция Российской Федерации — основной закон Российской Феде-
рации, определяющий ее государственное и общественное устройство, 
закрепляющий права и свободы человека и гражданина. В ней отражены 
равенство всех перед законом, свобода мысли и слова, свобода совести 
и вероисповедания, права на социальную защиту, образование, медицин-
скую помощь.

Мы все хотим видеть нашу страну мирным и процветающим, раз-
витым и успешным государством. А для этого надо помнить не только о 
правах и свободах, гарантированных Конституцией, но и обязанностях 
каждого гражданина страны. 

Развитие и процветание Черноморского района, республики и страны 
в целом зависит от умения каждого из нас честно и ответственно рабо-
тать, от нашего стремления и готовности участвовать в их развитии.

Только совместными усилиями мы сможем решить стоящие перед 
нами задачи по укреплению государственности, повышению благосо-
стояния людей и стабильности в обществе.

От всей души желаем вам, 
дорогие черноморцы, 

уверенности в завтрашнем дне, 
доброго отношения друг к другу, здоровья, счастья, 
успехов на благо района, Республики Крым и России.

«ЕМУ КАК МАВЗОЛЕЙ ЗЕМЛЯ — 
НА МИЛЛИОН ВЕКОВ…»

День Неизвестного солдата — памятная дата, которая ежегодно отмечается в России 
с 2014 года в память о российских и советских воинах, погибших в боевых действиях 
на территории нашей страны или за её пределами, чьи имена остались неизвестными.

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

9 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА

9 декабря в Черноморском районе 
состоялось памятное мероприятие, по-
священное Дню Героев Отечества. 

Возложение живых цветов к памятни-
кам и памятным знакам в поселке Черно-
морское стало данью памяти и благодар-
ности Героям Российского государства 
— людям, которые своими ратными и 
трудовыми подвигами защищали Родину 
и внесли вклад в ее развитие, чьи имена 
золотыми буквами вписаны в летопись на-
шей страны.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днем Конституции Российской Федерации!

Это один из важнейших государственных праздников. Конституция — правовой фундамент суве-
ренитета и развития нашей страны, основа нашего единства и общественного согласия. 

Основной закон соединяет в себе такие ключевые приоритеты, как верховенство прав и свобод че-
ловека, социальная справедливость и сильное государство, обобщает и концентрирует в четких юри-
дических формулировках многовековый исторический опыт России.  

После возвращения Крыма домой, в родную гавань, в третью главу Конституции были внесены 
изменения: наша республика стала полноправным субъектом Российской Федерации. Так в главном 
правовом документе страны были закреплены результаты свободного и демократического волеизъ-
явления крымчан, выраженные на историческом референдуме 2014 года. Конституция России предо-
ставляет Республике Крым самые широкие права и полномочия, о которых в украинские времена мы 
не могли и мечтать.

В этом году День Конституции имеет для всех нас особое значение и особый смысл. Летом крым-
чане приняли участие в Общероссийском голосовании по вопросу внесения изменений в Основной 
закон. Напомню, что более 90% участников голосования одобрили поправки в Конституцию, при этом 
явка составила около 82%. 

Мы с вами приняли самое прямое и непосредственное участие в создании новой конституционной 
реальности. Мы проголосовали за страну, в которой хотим жить, в которой будут жить наши потомки, 
за ценности, которые всех нас объединяют. Это, прежде всего, справедливость, уважение к человеку 
труда, забота о семье, детях, людях старших поколений, защита исторической правды, верность за-
ветам и традициям предков.  

Сегодня продолжается формирование законодательной базы, соответствующей обновленной Кон-
ституции. Но ни один даже самый лучший и справедливый закон не способен работать без поддержки 
и доброй воли людей, без осознания каждым из нас своей личной ответственности за судьбу России 
и Крыма, без объединения наших усилий на основе духа и буквы Основного закона. От этого зависит 
успешное развитие страны, региона, каждого населенного пункта, благополучие каждой семьи. 

Желаю всем здоровья, благополучия, новых успехов в трудах 
на благо Отечества и всего самого доброго! 

С праздником! 
С.В. АКСЕНОВ, 

Глава Республики Крым

3 декабря в актовом зале Черноморской 
средней школы № 1 имени Николая Кудри 
прошло памятное мероприятие, посвящен-
ное Дню Неизвестного Солдата. 
«Могила Неизвестного солдата! 
О, сколько их от Волги до Карпат!
В дыму сражений вырытых когда-то
Саперными лопатами солдат…»

Этими проникновенными строками 
из стихотворения Эдуарда Асадова отряд 
юных чтецов, на-
зывающих себя 
«Потомки Героев», 
открыл Урок Муже-
ства в 6-Б классе 
(классный руко-
водитель Ксения 
Симонова). В каче-
стве приглашенных 
гостей на памятном 
мероприятии при-
сутствовали за-
меститель главы 
а д м и н и с т р а ц и и 
Ч е р н о м о р с к о г о 
района Альбина Бареева и директор школы 
Татьяна Моисейченко.

Отряд «Потомки Героев» вышел на 
сцену в солдатских гимнастерках и пилот-
ках времен Великой Отечественной войны: 
громко чеканя каждое слово, юные чтецы 
рассказали своим одноклассникам об исто-
рии возведения у Кремлёвской стены Моги-
лы Неизвестного Солдата, о первом зажжен-
ном Вечном огне в СССР и о героическом 
экипаже одной из подводных лодок, которая 
выполняла боевые задания у берегов Тар-
ханкута.

БЕЗЫМЯННЫЕ СОЛДАТЫ
«Его зарыли в шар земной, а был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат простой, без званий и наград. 
Ему как мавзолей земля — на миллион веков,
И Млечные Пути пылят вокруг него с боков…».

Осенью 1966 года на 41-м километре 
шоссе Москва-Ленинград в ходе строитель-
ных работ была обнаружена братская моги-
ла. Найденные в ней останки безымянного 
солдата в хорошо сохранившемся обмунди-

ровании были захоронены под артиллерий-
ский залп 3 декабря того же года у стены Мо-
сковского Кремля в Александровском саду 
— в ознаменование 25-летней годовщины 
разгрома немецких войск под Москвой. А 
торжественное открытие мемориального 
комплекса «Могила Неизвестного Солдата» 
состоялось 8 мая 1967 года: факел, достав-
ленный на бронетранспортёре в Москву, был 
зажжён от Вечного огня на Марсовом поле в 
Ленинграде.

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)
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ЖИЗНЬ РАЙОНА

ОТКРЫТЫЙ УРОК «Я ВЫБИРАЮ 
ЖИЗНЬ — МЫ ВЫБИРАЕМ ЖИЗНЬ!»
Всемирный день борьбы со СПИДом был провозглашен в 1988 году Всемирной 

организацией здравоохранения (ВОЗ). Целью его проведения является повышение 
осведомлённости населения всех стран мира об эпидемии СПИДа, вызванной рас-
пространением ВИЧ-инфекции, а также как день памяти жертв этого заболевания. 
Как известно, СПИД не выбирает свои жертвы по социальному статусу, сегодня в его 
списке числятся известные музыканты, певцы, артисты, писатели, танцоры. 

В 2020 году, в период пандемии новой 
коронавирусной инфекции, Всемирный день 
борьбы со СПИДом проводится под деви-
зом «Международная солидарность, общая 
ответственность», в котором звучит призыв 
к глобальной солидарности и общей ответ-
ственности мирового сообщества, а также 
к сохранению жизненно важных услуг по 
ведению и профилактике ВИЧ-инфекции на-
ряду с осуществлением неотложных мер по 
борьбе с COVID-19.

1 декабря в Черноморской средней шко-
ле № 3 прошел открытый урок, посвящен-
ный Всемирному дню борьбы со СПИДом. 
В этот день прикрепленные к одежде учи-
телей и старшеклассников алые ленточки в 
виде петельки символизировали солидар-
ность с ВИЧ-инфицированными и больны-
ми СПИДом людьми. Открытый урок в 9-А 
классе посетила заместитель главы адми-
нистрации Черноморского района Альбина 
Бареева, которая с неподдельным интересом 
прослушала подготовленную презентацию 
на тему «СПИД — чума XXI века».

На открытом уроке ребята обсуждали 
гипотезы возникновения ВИЧ-инфекции, 
статистику её распространения в регионах 
нашей страны и во всем мире в целом, ста-
дии болезни, пути передачи инфекции, а 
также методы лечения и профилактики. Так, 
во всем мире носителями ВИЧ-инфекции 
сегодня являются более 35 миллионов че-
ловек, причем большинство из них живы 
только благодаря получаемой антиретрови-
русной терапии.   

В Республике Крым и Севастополе по-
прежнему сохраняется высокий уровень 
заболеваемости ВИЧ-инфекцией: по состо-
янию на 1 октября текущего года общее ко-
личество лиц, проживающих с диагнозом 
ВИЧ-инфекция, составляет 15013 человек. В 
Черноморском районе на диспансерном учете 
состоят 109 человек, в том числе 53 женщины 
и 56 мужчин (данные на 30.04.2020 г.). С це-
лью профилактики в районе было обследова-
ны 1353 человека, выявлено в 1-ом квартале 

семь новых случаев ВИЧ-инфицированных. 
Первым шагом на пути к предотвраще-

нию распространения ВИЧ-инфекции явля-
ется профилактика среди населения, в том 
числе среди молодежи, старшеклассников и 
студентов. Ребята должны знать, в каких слу-
чаях можно заразиться ВИЧ: при случайном 
половом контакте с ВИЧ-инфицированным, 
при переливании инфицированной крови, 
при использовании игл и шприцев ВИЧ-
инфицированных, при нестерильных меди-

цинских манипуляциях (татуировки, пир-
синг, маникюр, педикюр), а также от матери 
ребенку (во время беременности, родов, при 
кормлении грудью). 

Следует также знать, что ВИЧ не пере-
дается при укусах насекомых, при рукопо-
жатиях, при кашле и чихании, а также при 
пользовании общими личными вещами, 
предметами домашнего обихода, постель-
ным бельем, столовыми приборами и посу-
дой, туалетом, ванной, душем, бассейном, 
питьевыми фонтанчиками, спортивным ин-
вентарем. 

Сегодня каждый желающий может сдать 
в поликлинике по месту жительства бес-
платный тест на наличие ВИЧ (по желанию 
анонимно), для этого нужно обратиться в ре-
гистратуру с паспортом и медполисом. Зна-
ние о своем положительном ВИЧ-статусе 
поможет людям своевременно получить ме-
дицинскую помощь, которая предотвратит 
развитие опасных для жизни заболеваний, в 
том числе СПИДа — последней стадии ин-
фекции. 

Подводя итоги открытого урока, Аль-
бина Бареева обратилась к ребятам с прось-
бой относиться к своему здоровью всегда с 
большой ответственностью: не забывать о 
соблюдении правил личной гигиены и об-
щих санитарных норм, избегать случайных 
контактов, заниматься спортом и вести здо-
ровый образ жизни: «Все в наших руках —
мы выбираем ЖИЗНЬ!».

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

НАГРАЖДЕНИЕ ЛУЧШЕГО 
НАРЯДА ПОЧЕТНОГО КАРАУЛА 
«ВАХТЫ ПАМЯТИ — «ПОСТ №1»
3 декабря в Черноморском центре детского и юношеского творче-

ства (ЦДЮТ) состоялось награждение победителей Регионального эта-
па Всероссийского патриотического конкурса «Вахта Памяти поколе-
ний — «Пост №1», приуроченного к 75-летию Великой Победы.

На Тарханкуте Вахта Памяти проходила с 5-го по 30-го октября. Данная ак-
ция была организована и проводилась силами педагогических коллективов школ 
Черноморского района и военно-патриотических объединений. Во время несе-
ния Почётного караула конкурсная комиссия оценивала дисциплину, уровень 
строевой подготовки, правильность подачи команд и докладов разводящими, а 
также оформление «Боевого листка». 

По итогам проведения Регионального этапа конкурса, в номинации «Луч-
ший наряд Почетного караула 
«Вахты Памяти поколений — 
«Пост № 1» среди сельских 
школ Республики Крым» I ме-
сто заняли старшеклассники 
Оленевской средней школы, 
которые несли Почетный ка-
раул у памятного знака, воз-
веденного в Оленевке в честь 
воинов-односельчан. 

В торжественной церемо-
нии награждения победителей 
конкурса приняли участие пер-
вый заместитель председателя 
Государственного комитета 
молодежной политики Республики Крым Константин Аликин и директор госу-
дарственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного обра-
зования Республики Крым «Крымпатриотцентр» Евгений Звоник, заместитель 
главы администрации Черноморского района Альбина Бареева и Герой России 
Владимир Недобежкин, преподающий воспитанникам военно-патриотического 
клуба «Кордон Тарханкут» начальную военную подготовку.

В своих приветственных выступлениях гости мероприятия поблагодарили 

участников Почетного караула за их активную жизненную позицию, неравно-
душие, патриотизм и сохранение воинских традиций, после чего вручили всем 
ребятам и их руководителю Алексею Рубцову кубок, дипломы, тематически 
оформленный торт, а также памятные медали «75 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов».

После коллективного фото на память состоялось чаепитие с тортом, а заме-
ститель командира 2-го взвода ВПК «Кордон Тарханкут» — учащаяся 11 класса 
Оленевской СШ Вероника Калугина дала интервью Черноморской телекомпа-
нии «ТВЧ», в котором рассказала, что она уже третий год подряд является вос-
питанницей военно-патриотического клуба, занятия в котором повлияли на вы-
бор её будущей профессии — окончив школу, девушка планирует связать свою 
жизнь с военным делом, чтобы стоять на защите нашей Родины. 

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

ПОДПИСКА 

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДПИСАТЬСЯ НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!
Не забудьте подписаться на нашу газету, на страницах которой мы публикуем информацию о значимых событиях из жизни Черноморского рай-

она, о том, как и чем живут наши люди, что их волнует, рассказываем о радостях и 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 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! 
До окончания  подписной кампании осталось  12  дней!
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

Государство всегда уделяло особое внимание многодетным матерям, 
матерям детей-инвалидов, предоставляя им льготы в области пенсионного 
и социального обеспечения. 

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) напоминает 
мамам, на какие выплаты они могут рассчитывать по линии Пенсионного фонда.

Материнский (семейный) капитал — известная мера государственной 
поддержки семей с детьми. С начала 2020 года программа была расширена: се-
мьи, в которых первый ребенок рожден или усыновлен, начиная с 1 января 2020 
года получили право на материнский капитал в размере 466 617 рублей. Если в 
такой семье в дальнейшем появится второй ребенок, то материнский капитал 
будет дополнительно увеличен на 150 тысяч рублей и составит 616 617 рублей.

Для семей, в которых первый ребенок был рожден до 2020 года, а второй 
появится в этом году или позднее, размер материнского капитала сразу составит 
616 617 рублей.

Досрочный выход на пенсию многодетных мам 
Женщины, воспитавшие 3 и более детей до 8-летнего возраста, могут уйти 

на пенсию раньше общеустановленного возраста. Если у женщины трое детей, 
она сможет выйти на пенсию на три года раньше нового пенсионного возраста, 
если детей четверо — на четыре года раньше. Матери пяти и более детей по-
прежнему смогут выходить на пенсию в 50 лет. Важно отметить, что страховой 
стаж матерей для досрочного выхода на пенсию должен составлять не менее 
15 лет.

В 50 лет на пенсию может выйти мама инвалида с детства, воспитавшая его 
до 8-летнего возраста. При этом также необходимо иметь не менее 15 лет стажа.

Мамам, ухаживающим за ребенком-инвалидом или инвалидом с детства I 
группы, положена выплата по уходу в размере 10 000 рублей. Женщина при этом 
должна быть неработающей.

Период ухода за детьми учитывается при определении права на пенсию и 
расчете пенсии матери. В это время мама не имеет возможности работать, но её 
страховая пенсия формируется, потому что ей начисляются пенсионные коэф-
фициенты, а сами периоды ухода за ребенком засчитываются в стаж. За каждый 
год ухода за ребенком до исполнения ему полутора лет назначается определен-
ное количество пенсионных коэффициентов:

- 1,8 — за один год ухода за первым ребенком,
- 3,6 — за один год ухода за вторым,
- 5,4 — за один год ухода за третьим или четвертым ребенком.
Мамы-пенсионерки, у которых есть несовершеннолетние дети  или старше 

этого возраста, но учащиеся, имеют право на повышенную фиксированную вы-
плату к страховой пенсии. При этом важно, чтобы студент старше 18 лет обучался 
по очной форме в образовательном учреждении, находился на иждивении мамы 
и был не старше 23 лет. На детей до 18 лет увеличенная фиксированная выплата 
к пенсии устанавливается независимо от факта иждивения и учебы. За каждого 
иждивенца пенсионер в этом году получает дополнительно к пенсии 1895,42 руб.

Т. КОЛПАК, 
заместитель начальника управления ПФР

КАКИЕ ВЫПЛАТЫ И ПОСОБИЯ 
ПОЛУЧАЮТ МАМЫ ПО ЛИНИИ ПФР 

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКИЙ  РАЙОН  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ —

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ЧЕРНОМОРСКОГО  РАЙОННОГО СОВЕТА 
9 декабря 2020 года                                              пгт Черноморское                                                                  № 39

О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

С целью обсуждения и выявления мнения жителей по проекту бюджета муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в муни-
ципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 112 заседания Черноморского районного 
совета Республики Крым 1 созыва от 30 августа 2018 года № 1032

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта бюджета муниципального образования Черноморский район Республики 

Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (опубликован в районной газете «Черноморские известия» от 5 декабря 
2020 года № 96 (№ 2272) и на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале 
Правительства Республики Крым https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/28455).

2. Назначить дату проведения публичных слушаний — 23 декабря 2020 года в 12:00.
3. Определить место проведения публичных слушаний — Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное 

здание, 2-й этаж, зал заседаний (кабинет 23).
4. Создать Рабочую группу по организации подготовки и проведения публичных слушаний по обсуждению проекта бюджета муни-

ципального образования Черноморский район Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (далее – Рабочая 
группа) в составе:

Председатель Рабочей группы:
Фисуренко Владимир Викторович — председатель комиссии Черноморского районного совета Республики Крым по вопросам 

экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, тор-
говли и иным видам услуг населению.

Секретарь Рабочей группы:
Чащина Олеся Алексеевна — начальник отдела по обеспечению деятельности районного совета.
Члены Рабочей группы:
Бесфамильная Юлия Евгеньевна — руководитель аппарата администрации Черноморского района Республики Крым;
Мустафаева Эльнара Серверовна — начальник финансового управления администрации Черноморского района Республики 

Крым;
Спирина Юлия Анатольевна — заместитель начальника — начальник отдела планирования и исполнения бюджета финансового 

управления администрации Черноморского района Республики Крым;
Сергутина Раиса Николаевна — заместитель председателя комиссии Черноморского районного совета Республики Крым по 

вопросам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятель-
ности, торговли и иным видам услуг населению;

Томилин Алексей Алексеевич — председатель комиссии по вопросам нормотворческой деятельности, регламента, депутатской 
деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, информационной политики, межнацио-
нальным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

5. Установить, что предложения и замечания по проекту бюджета муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (в письменном и электронном виде) принимаются Рабочей группой в срок 
до 17:00 22 декабря 2020 года по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16, третий 
этаж, кабинет № 44. Контактный телефон: (36558) 91798, 91982, в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 13:00 адрес 
электронной почты: raysovet@chero.rk.gov.ru. 

Рабочей группе по организации и проведению публичных слушаний провести обобщение всех замечаний и предложений по проек-
ту бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия» и на официальной странице муниципаль-
ного образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, разместить на информацион-
ных стендах Черноморского районного совета Республики Крым. 

7. Заключение о результатах публичных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов опубликовать на официальной странице муниципального образования 
Черноморский район на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Публичные слушания», «Бюджет 
для граждан», разместить на информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика 
Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

Глава муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 
председатель Черноморского районного совета                                      А.В. Шипицын

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии с постановлением главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председателя 

Черноморского районного совета от 9 декабря 2020 года № 39 «О назначении публичных слушаний по проекту бюджета муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Рабочая группа по организации подготовки и проведения публичных слушаний по обсуждению 
проекта бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов информирует:
Публичные слушания по проекту бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов будут проводиться 23 декабря 2020 года в 12:00 по адресу: 296400, 
Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, административное здание, 2-й этаж, зал заседаний (кабинет 23).

Проект бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов опубликован в районной газете «Черноморские известия» 5 декабря 2020 года, выпуск № 96 (№ 2272), и на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru (https://chero.rk.gov.ru/ru/document/show/28455), в виде слайдов в разделе «Деятельность» подраздел «Бюджет для граждан», 
а также размещен на информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт 
Черноморское, ул. Кирова,16. 

Предложения граждан по проекту бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов (как от индивидуальных авторов, так и коллективные) подаются (в письменном и электронном виде) 
в Черноморский районный совет Республики Крым по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул.Кирова,16, администра-
тивное здание, третий этаж, кабинет № 44. Контактный телефон: (36558) 91798, 91982. Время приема предложений с 8:00 до 17:00, 
перерыв с 12:00 до 13:00. адрес электронной почты: raysovet@chero.rk.gov.ru.

Дата окончательного приема предложений: 22 декабря 2020 года, 17:00.
Всех граждан, проживающих на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым, просим принять 

активное участие в обсуждении проекта бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов.

Председатель Рабочей группы:
Фисуренко Владимир Викторович — председатель комиссии Черноморского районного совета Республики Крым по вопросам экономики, 

бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг 
населению 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.12.2020                                                       пгт Черноморское                                                             № 1823
Об отказе в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
для земельного участка с кадастровым номером 90:14:010103:34

Рассмотрев заявление гр. Губернаторовой К.С. от 16.10.2020, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, Правилами землепользования и застройки муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым, утвержденными решением 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 
29.08.2019 № 1376, учитывая протокол комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных обра-
зований Черноморского района Республики Крым от 02.12.2020, администрация Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать гр. Губернаторовой К. С. в предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 90:14:010103:34, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Революции, земельный участок 101, вид 
разрешенного использования — «Строительная промышленность» (код 6.6) в части размещения стены здания на границе земельного 
участка, в связи с тем, что градостроительным регламентом территориальной зоны общественно-делового назначения (О1), в которой 
расположен вышеуказанный земельный участок, вид разрешенного использования «Строительная промышленность» (код 6.6) — не 
предусмотрен, предельные параметры для указанного вида разрешенного использования градостроительным регламентом — не уста-
новлены, а также учитывая п. 1.1 статьи 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

2.Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе 
«Документы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Черноморского района 
Республики Крым — Главного архитектора района Умерова Э. И.

 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Глава администрации 
Черноморского района Республики Крым                                                                                                         А. Д. Михайловский

3 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ 
НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА

«ЕМУ КАК МАВЗОЛЕЙ ЗЕМЛЯ — 
НА МИЛЛИОН ВЕКОВ…»

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице)
Именно на Марсовом поле, у памятника «Борцам революции», 6 но-

ября 1957 года был зажжён первый официальный Вечный огонь в СССР. 
Для открытия данного мемориала право зажечь факел от мартеновской 
печи было предоставлено сталевару Кировского машиностроительного 
завода. Так, Вечный огонь на Марсовом поле стал источником пламени 
для большинства возводимых воинских мемориалов.

В далеком 1943 году у берегов Тарханкута вступила в неравный бой 
советская подводная лодка. После этого боя экипаж вернулся на базу 
не в полном составе. За проявленное мужество моряки-подводники были 
награждены орденами и медалями, а сама субмарина — орденом Крас-

ного Знамени.
Держа в ру-

ках зажжённые 
свечи — симво-
лический Вечный 
огонь — юные 
чтецы вместе 
со всеми при-
сутствующими в 
зале почтили ми-
нутой молчания 
память безымян-
ных солдат — 
тех, кто сложили 
свои головы на 
полях сражений, 
и тех, кто уже ни-

когда не обретут ни имени, ни фамилии.
В этот день во всех городах и поселениях России проходят памятные 

мероприятия. Черноморский район также почтил память погибших, чьи 
останки еще покоятся в земле неизвестными, проведением цикла меро-
приятий, приуроченных к данной дате. Так, вечером 3 декабря в Сквере 
Героев у памятника Неизвестному солдату состоялась патриотическая 
акция «Огни памяти». Почтить память воинов, отдавших жизни, защищая 
родную землю, пришли представители властных структур, общественных 
организаций, а также учащиеся школ и жители района.

В выступлениях заместителя главы администрации Черноморско-
го района Альбины Бареевой и Героя России Владимира Недобежкина 
прозвучали очень важные слова о том, что память о тех, кто отдал свои 
жизни, чтобы мы могли жить в сильной, свободной, независимой стране, 
будет всегда жить в наших сердцах. «Помнить тех, кто защищал нашу 
Родину в годы Великой Отечественной войны и не вернулся с поля боя, 
— это наш долг. Мы должны сделать всё, чтобы цепочка памяти не 
была прервана!» — такими словами завершил своё выступление Влади-
мир Владимирович Недобежкин.

В завершение мероприятия в память о безымянных героях была объ-
явлена минута молчания, зажжены свечи и лампадки, а также возложены 
цветы к подножию памятника Неизвестному Солдату.

Лариса ЛАРИНА, Наталья ИВАНЮТА, фото авторов
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Файруза КРОПАЧЕВА, 
Алла Васильевна ГРИБОВА, 

Мелания Ивановна АНИЩЕНКО,
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№ 151 ♦ ЗЕМЛЮ, ПАЙ В РАЙОНЕ ОЛЕНЕВКА - ОКУНЕВКА, КОЛХОЗ 
«МАЯК». ТЕЛ. +7-977-009-67-33.

Главный редактор Н.Р. ИВАНЮТА

ЗДОРОВЬЕ 

П Р О Д А М :
№ 261 

♦ ОДНОКОМНАТНУЮ  
КВАРТИРУ 
по ул. Евпаторийская. 
Телефон: 
+7-978-870-18-71.

ПРОФИЛАКТИКА ГРИППА 
И КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

Вирусы гриппа и коронавирусной инфекции вызывают у человека респираторные 
заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны симптомам обыч-
ного (сезонного) гриппа. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов, в том 
числе — от общего состояния организма и возраста. Предрасположены к заболеванию 
пожилые люди, маленькие дети, беременные женщины и люди, страдающие хрониче-
скими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями) и с 
ослабленным иммунитетом. 

НАПОМИНАЕМ ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА ПРОФИЛАКТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
ГРИППА И КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

В день юбилея желаем каждому из вас простого человеческого сча-
стья, которое, как известно, кроется в улыбках детей и теплой за-
боте родных и близких. К пожеланиям безграничного счастья хотим 
также пожелать вам крепкого здоровья, бодрости духа. 

Путешествуйте, изучайте окружающий мир, 
радуйтесь всему новому и с добротой вспоминайте 

события прожитых дней! 
Пусть впереди вас ждут дни, месяцы и годы, 

наполненные солнечным светом, 
заботой близких и поддержкой верных друзей. 

С ЮБИЛЕЕМ!

Р А З Н О Е :

№ 260 ♦ СДАМ ГАРАЖ со смотровой ямой. Кооператив Москвич. 
Телефон: +7-978-871-82-39.

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

№ 265 ♦ СТАРЫЙ 
ТЕЛЕВИЗОР LG. 
Телефон: 
+7-978-774-13-50.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Журба Дмитрий Сергеевич (номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 33677, СНИЛС 183-090-564 69 (член СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295034, Республика Крым, г. Симферополь,ул. Куйбышева, д.13, кв. 165; 
jurik27@mail.ru, +79788129290 в отношении земельного участка с кадастровым №: 90:14:070501:571, располо-
женного: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Снежное, ул. Садовая, земельный участок 16 выполняет када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Аль-Фарзай Надежда Абдаллаевна почтовый адрес: Республика 
Крым, Черноморский район, с. Межводное, ул. Шевченко, д. 24, тел. 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "13"января 2021г. в 09 часов 00 минут. 

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

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "28" декабря 2020 г. по "13" января 2021 г.по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:070501:258 – Республика Крым, Черноморский р-н, с Снежное, ул Садовая, д 18.При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровый инженер Смирнов Алексей Александрович (квалификационный аттестат 

82-15-419smirnovaleksey1980@mail.ru,  \                                                                                                                                        
моб. тел. +79788292805 в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:090101:854, рас-

положенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Новосельское, ул. Победы, д.7 выполняет када-
стровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Руденко Елена Алексеевна почтовый адрес:, Республика Крым , 
Черноморский район, с. Новосельское, ул. Победы, д.7 тел. +79787523649

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Ломоносова, 1 в течении 30  дней со дня опубли-
кования.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются в течении 30 дней со дня опубликования данного объявления по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н, пгт. Черноморское, ул. Ломоносова,1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:090101:2265, Республика Крым, Черноморский р-н, с. Новосельское, ул. Победы, д.9

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                

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

ПРАВИЛО 1. 
ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ 

Гигиена рук — это важная мера про-
филактики распространения гриппа и коро-
навирусной инфекции. Мытье с мылом уда-
ляет вирусы. Если нет возможности помыть 
руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержа-
щими или дезинфицирующими салфетками. 

Чистка и регулярная дезинфекция по-
верхностей (столов, дверных ручек, стульев, 
гаджетов и др.) удаляет вирусы. 

ПРАВИЛО 2. 
СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ 

Вирусы передаются от больного челове-
ка к здоровому воздушно-капельным путем 
(при чихании, кашле), поэтому необходимо 
соблюдать расстояние не менее 1 метра от 
больных. 

Избегайте трогать руками глаза, нос или 
рот. Вирус гриппа и коронавирус распростра-
няются этими путями. 

Надевайте маску или используйте другие 
подручные средства защиты, чтобы умень-
шить риск заболевания. 

При кашле, чихании следует прикрывать 
рот и нос одноразовыми салфетками, кото-
рые после использования нужно выбрасы-
вать.  

Избегая излишние поездки и посещения 
многолюдных мест, можно уменьшить риск 
заболевания. 

ПРАВИЛО 3. 
ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
Здоровый образ жизни повышает сопро-

тивляемость организма к инфекции. Соблю-
дайте здоровый режим, включая полноцен-
ный сон, потребление пищевых продуктов 
богатых белками, витаминами и минераль-
ными веществами, физическую активность. 

ПРАВИЛО 4. 
ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ 

С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ 
Среди прочих средств профилактики 

особое место занимает ношение масок, бла-
годаря которым ограничивается распростра-
нение вируса. 

Медицинские маски для защиты орга-
нов дыхания используют: 

- при посещении мест массового скопле-
ния людей, поездках в общественном транс-
порте в период роста заболеваемости остры-
ми респираторными вирусными инфекциями; 

- при уходе за больными острыми респи-
раторными вирусными инфекциями; 

- при общении с лицами с признаками 
острой респираторной вирусной инфекции; 

- при рисках инфицирования другими 
инфекциями, передающимися воздушно-ка-
пельным путем. 

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАСКУ? 
Маски могут иметь разную конструкцию. 

Они могут быть одноразовыми или могут 
применяться многократно. Есть маски, кото-
рые служат 2, 4, 6 часов. Стоимость этих ма-
сок различная из-за различной пропитки. Но 
нельзя все время носить одну и ту же маску, 
тем самым вы можете инфицировать сами 
себя. 

Чтобы обезопасить себя от зараже-
ния, крайне важно правильно ее носить: 

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

- старайтесь не касаться поверхностей 
маски при ее снятии, если вы ее коснулись, 
тщательно вымойте руки с мылом или спир-

товым средством; 
- влажную или отсыревшую маску следу-

ет сменить на новую, сухую; 
- не используйте вторично одноразовую 

маску; 
- использованную одноразовую маску 

следует немедленно выбросить в отходы. 
При уходе за больным, после окончания 

контакта с заболевшим, маску следует не-
медленно снять. После снятия маски необхо-
димо незамедлительно и тщательно вымыть 
руки. 

Маска уместна, если вы находитесь в 
месте массового скопления людей, в обще-
ственном транспорте, а также при уходе за 
больным, но она нецелесообразна на откры-
том воздухе. 

Во время пребывания на улице полезно 
дышать свежим воздухом и маску надевать 
не стоит. 

Вместе с тем, медики напоминают, что 
эта одиночная мера не обеспечивает полной 
защиты от заболевания. Кроме ношения ма-
ски необходимо соблюдать другие профилак-
тические меры. 

ПРАВИЛО 5. 
ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ 

ГРИППОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ? 

Оставайтесь дома и срочно обращай-
тесь к врачу. 

Следуйте предписаниям врача, соблю-
дайте постельный режим и пейте как можно 
больше жидкости. 

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/КОРО-
НАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ? 

Высокая температура тела, озноб, го-
ловная боль, слабость, заложенность носа, 
кашель, затрудненное дыхание, боли в мыш-
цах, конъюнктивит. 

В некоторых случаях могут быть симпто-
мы желудочно-кишечных расстройств: тош-
нота, рвота, диарея. 

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ? 
Среди осложнений лидирует вирусная 

пневмония. Ухудшение состояния при вирус-
ной пневмонии идёт быстрыми темпами, и 
у многих пациентов уже в течение 24 часов 
развивается дыхательная недостаточность, 
требующая немедленной респираторной 
поддержки с механической вентиляцией лёг-
ких. 

Быстро начатое лечение способствует 
облегчению степени тяжести болезни. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В СЕМЬЕ КТО-ТО 
ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ/КОРОНАВИРУСНОЙ 
ИНФЕКЦИЕЙ? 

Вызовите врача. 
Выделите больному отдельную комнату 

в доме. Если это невозможно, соблюдайте 
расстояние не менее 1 метра от больного. 

Ограничьте до минимума контакт между 
больным и близкими, особенно детьми, пожи-
лыми людьми и лицами, страдающими хро-
ническими заболеваниями. 

Часто проветривайте помещение. 
Сохраняйте чистоту, как можно чаще 

мойте и дезинфицируйте поверхности быто-
выми моющими средствами. 

Часто мойте руки с мылом. 
Ухаживая за больным, прикрывайте рот 

и нос маской или другими защитными сред-
ствами (платком, шарфом и др.). 

Ухаживать за больным должен только 
один член семьи.   

БЕРЕГИТЕ СЕБЯ! 

№ 268 ♦ УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ о среднеспециальном образовании (серия 90 БА 
№ 0703229), выданный 09.06.2010 г. ФГОУ СПО «Соликамский автодорожный 
колледж» на имя Вадима Владимировича МИХЕЕВА, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИ-
ТЕЛЬНЫМ.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Принимая во внимание осложнение эпидемиологической обстановки, сопряженной с высоким 

риском инфицирования COVID-19, поддержано предложение Правительства Российской Федера-
ции о переносе сроков общероссийского дня приема граждан, запланированного к проведению 14 
декабря 2020 года, до периода стабилизации эпидемиологической ситуации.


