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6 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
СЛЕДСТВЕННЫХ ОРГАНОВ РФ
У ВА Ж А Е М Ы Е РА Б О Т Н И К И И В Е Т Е РА Н Ы С Л Е Д С Т В Е Н Н Ы Х О Р ГА Н О В Ч Е Р Н О М О Р С КО Г О РА Й О Н А !
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Сотрудников следственных органов Черноморского района отличают высокая юридическая грамотность и правовая ответственность. Перед вами поставлены серьезные задачи по защите прав граждан, оперативному и качественному раскрытию преступлений. В решении вопросов, касающихся судеб людей, вам удается сочетать требовательность
и внимательность, беспристрастность и гуманизм. Находясь на страже закона, вы свято храните верность присяге и долгу перед Отечеством.
Благодарим вас за самоотверженный труд, высокий профессионализм, компетентность.
Уверены, что вы и в дальнейшем будете защищать интересы государства и каждого из жителей нашего района.
Желаем вам дальнейших успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья, счастья и благополучия!
А.В. ШИПИЦЫН,
глава муниципального образования
Черноморский район РК

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава администрации
Черноморского района РК

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ПРИЁМ ГРАЖДАН —
НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ
ФОРМАТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
С ЖИТЕЛЯМИ РЕГИОНОВ КРЫМА

30 марта депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации VII созыва Михаил Сергеевич Шеремет
провёл личный приём граждан в Черноморском районе. На приёме
также присутствовали глава муниципального образования Черноморский район Алексей Шипицын, первый заместитель главы администрации Черноморского района Владимир Кульнев, помощник прокурора Черноморского района Евгений Жаплов.
Жители посёлка Черноморское и близлежащих населённых пунктов
обратились к депутату Государственной Думы Российской Федерации с вопросами, в решении которых требуется помощь вышестоящих структур.
Обращения касались выделения земельных участков гражданам льготной
категории, а также оформления земельного участка, который обрабатывает-

ся на протяжении более 20 лет; отсутствия связи с представителями Фонда
капитального ремонта для уточнения оплаты за услугу капитального ремонта; межевания земельных участков СПК «Прометей», присоединения СНТ
«Волна» к землям населенного пункта и необходимости установки дорожных знаков ограничения скорости на трассе возле СНТ; о необходимости
проведения ремонта в здании Черноморской ветеранской организации. Было
рассмотрено также обращение о строительстве на территории Черноморского района питомника для бездомных животных. Всего в рамках приёма было
принято семь человек и рассмотрено десять вопросов. Все поступившие в
этот день обращения приняты Михаилом Шереметом к рассмотрению. Отдельные вопросы требовали более тщательного изучения, по большинству
были даны подробные разъяснения.
По окончании приёма Михаил Сергеевич отметил, что приём граждан
— это наиболее эффективный формат взаимодействия с жителями регионов
Крыма, который даёт возможность без посредников оценить реальное состояние дел, узнать, чем живут люди в регионах, и принять меры по решению
вопросов, с которыми обращаются избиратели.
Наталья ИВАНЮТА

ВРЕМЯ ПОМОГАТЬ:
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН
СОБРАЛ ОЧЕРЕДНУЮ ПАРТИЮ
ГУМАНИТАРНОЙ ПОМОЩИ

Жители Черноморского района собрали очередную партию гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской народных республик.
В считанные дни
неравнодушными жителями района было
собрано более 400 кг
продуктов первой необходимости.
Люди
принесли сахар, мед,
макаронные изделия,
крупы, подсолнечное
масло, муку, чай, детское питание, сладости.
Также были собраны
предметы бытовой химии и личной гигиены,
игрушки.
Все
собранные
вещи и продукты в ближайшее время будут
доставлены беженцам,
которые вынуждены были покинуть свой дом. Черноморцы искренне сопереживают соотечественникам и приносят гуманитарную помощь с добрыми пожеланиями, чтобы на Донбассе
наконец-то настал долгожданный мир.
Эта акция не первая. Черноморский район уже собрал более 3 тонн гуманитарной помощи.
Пункт сбора гуманитарной помощи находится по адресу: пгт Черноморское, ул. Чапаева, 9 (на базе Черноморского местного
отделения Партии «Единая Россия»).
Также пункты сбора работают в
сельских поселениях:
администрация Далековского сельского поселения — с. Далекое, ул. Советская, 40;
администрация Кировского сельского поселения — с. Кировское, ул. Шевченко, 9;
администрация Краснополянского
сельского поселения — с. Красная Поляна, ул. Ленина, 12;
администрация Красноярского сельского поселения — с. Красноярское, ул. Гагарина, 17;
администрация Медведевского сельского поселения — с. Медведево, ул. Новая, 26;
администрация Межводненского сельского поселения — с. Межводное, ул. Юбилейная, 1;
администрация Новоивановского сельского поселения — с. Новоивановка, ул. Ленина, 15;
администрация Новосельского сельского поселения — с. Новосельское, ул. Ленина, 27;
администрация Окуневского сельского поселения — с. Окуневка, ул. Комарова, 22.
Пресс-служба администрации Черноморского района Республики Крым
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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА
«ПРЕКРАСНОЙ ЖЕНЩИНЕ —
ПРЕКРАСНЫЕ СЛОВА»

В преддверии Международного женского праздника 8 Марта газета
«Черноморские известия» объявила конкурс «Прекрасной женщине —
прекрасные слова» на лучшее произведение о женщине, маме, бабушке,
любимой учительнице.
В конкурсе приняли участие как
взрослые, так и черноморские школьники.
Большинство конкурсных работ были посвящены самым главным людям в нашей
жизни — мамам и бабушкам. С любовью и
нежностью авторы эссе и очерков писали
о том, как они делали свои «первые шажочки», а мамы держали их за ручку, как
хотят быть похожими на своих мам и бабушек, а также о том, что не надо искать повод, чтобы сказать маме, как любишь её,
а надо просто любить, уважать и никогда
не обижать.
Поверьте, нам было непросто определить победителей. Все работы выполнены на достойном уровне и полностью

соответствуют заданной тематике. Но
конкурс есть конкурс! Поэтому итоги
подведены, места распределены следующим образом:
I место, набрав одинаковое количество баллов, заняли ученицы Черноморской средней школы №1 имени
Н.Кудри Эдие Абдураманова (очерк
«Моя бабушка») и София Ашихмина
(«Три поколения, три судьбы, три звена
цепи жизни».
II место — Мария Урбанович (стихотворение «Королева»).
III место — ученица Черноморской
средней школы №1 имени Н.Кудри Дарья
Даутова (эссе «Я благодарна мамочке за

всё»).
Мы благодарны за участие в конкурсе Владимиру Борячек и ученицам
Черноморской средней школы №1 имени
Н.Кудри Мирославе Фисюренко и Аделине
Аблайхан, а также учителю русского языка
и литературы Черноморской средней шко-

лы №1 Ксении Андреевне Симоновой.
Вручение Благодарностей и подарков
состоялось в помещении редакции газеты
1 апреля.
Наталья ИВАНЮТА,
главный редактор газеты
«Черноморские известия»

ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ КУЗНЕЦА ШАМАХМУДОВА
В Ташкенте есть удивительный памятник. В центре скульптурной композиции возвышается пожилой узбек, рядом сидит женщина, а окружают их
дети. Мужчина смотрит на них с нежностью и большой серьезностью — раскинув руки и словно обнимая все многочисленное семейство. Это Шаахмед
Шамахмудов, которого почитает весь Узбекистан. В годы Великой Отечественной войны они с супругой усыновили и воспитали 15 советских детей
самых разных национальностей, став для них поистине родными мамой и папой.
«Своих нет —
воспитаем чужих»
У четы Шамахмудовых не было своих
детей. Шаахмед, кузнец ташкентской артели имени Калинина, был намного старше своей жены Бахри. В 1941-м ему было
уже за пятьдесят, а ей — 38.

мед и Бахри назвали кроху Ногматом, что
переводится с их языка как «дар».
В узбекских традициях
Шамахмудовы жили небогато, но
дружно. В семье царили любовь и уважение к старшим. Детей с ранних лет
приучали к труду, самостоятельности и

В то время среднеазиатские союзные
республики начали принимать детей, эвакуированных из осажденных немцами советских городов. Это были и сироты, чьих
родителей убили фашисты, и дети, мамы
и папы которых ушли на фронт. Больше
всего таких ребят попало в Узбекистан:
детские дома этой республики открыли
свои двери для 200 тысяч советских детей.
Некоторые узбекские семьи начали
брать ребят из детдомов на усыновление. Шамахмудовы подумали и решили:
а почему бы и нам не стать приемными
родителями? Не дал Бог своих — значит,
воспитаем чужих. Уже через несколько
лет в доме Шамахмудовых был слышен
детский смех и топот маленьких ножек: супруги усыновили 15 детей, а сама семья
стала интернациональной.
Узбекские мама и папа стали родными для русских, белоруса, молдаванки,
еврейки, казаха, латыша, немки, татарина. Например, в 1943-м они взяли из детдома четверых — белоруску Раю, татарку Малику, русского мальчика Володю и
двухлетнего малыша, имени и национальности которого никто даже не знал. Шаах-

взаимовыручке. Всех ребят приемные родители воспитали в узбекских традициях,
и Ташкент стал для них второй родиной.
Власти наградили супругов орденом
«Знак Почёта», Бахри-опа получила почетное звание «Мать-героиня». Историю
Шамахмудовых писатель Рахмат Файзи
описал в своем романе «Его величество
Человек», а в 60-х про них сняли трогательно-пронзительный художественный
фильм «Ты не сирота». В честь главы этого интернационального семейства в Ташкенте даже названа улица.
Судьбы детей Шамахмудовых сложились по-разному. Кто-то остался жить в
Ташкенте. Четверых ребят после войны
нашли и забрали домой родственники, однако, уехав, они всю жизнь с благодарностью вспоминали приемных маму и папу.
А взятые Шамахмудовыми на воспитание узбечка Муаззам и белорус Михаил,
впоследствии полюбили друг друга. Они
поженились и создали свою интернациональную семью.
В ожидании внука
дожила до 104 лет
Особенно трогательна история приемного сына Федора, о котором в 1986

году писала узбекская газета.
Украинец Федя Кульчиковский был
восьмым приемным ребенком Шамахмудовых.
Мальчик родился незадолго до войны
в семье донбасского шахтера. Роды у женщины принимала бабушка, Дарья Алексеевна. На груди у малыша
была красная родинка, и
пожилая женщина запомнила этот «опознавательный
знак» на всю жизнь.
Когда Феде не было и
двух лет, умерла от оспы
мама Оксана, а летом 1941го погиб и отец мальчика.
Малыша воспитывала Дарья
Алексеевна.
Перед немецкой оккупацией бабушке стали настоятельно советовать отправить
внука в Среднюю Азию. Поначалу она не хотела его
отпускать, но в сельсовете
сказали: «Если в деревню
придут немцы, вашего внука наверняка угонят в Германию». Бабушка поплакала
и согласилась на эвакуацию.
И все последующие годы
верила, что когда-нибудь он
вернется.
Пятилетний Федя попал в ташкентский детский дом, где вскоре подружился
с украинским мальчиком Сашей. Однажды
в приют пришел пожилой узбек и забрал
Сашу. Федя тяжело переживал разлуку с
приятелем. Саша, как выяснилось, тоже.
Потому что через неделю тот же мужчина
вернулся в детдом и сказал Феде, что забирает и его. «Саша грустит без тебя»,
— коротко пояснил узбек. Так Федя оказался в семье Шамахмудовых. Приемные
родители дали ему имя Юлдаш.
Окончив восемь классов, Федор-Юлдаш остался жить в Узбекистане, ведь у
бабушки его забрали совсем маленьким, и
найти хоть какую-то информацию о ней он
не смог. Юноша поступил в Ташкентский
горный техникум. Получив диплом, уехал
работать в Караганду, где вскоре женился,
а после землетрясения в Узбекистане снова вернулся в «родной» Ташкент — уже с
женой. У супругов родилось трое детей.
Однажды Юлдашу позвонили и сказали, что нашлась его украинская бабушка.
Для него это стало шоком, ведь с момента
их расставания прошло уже 45 лет, и он
даже не подозревал, что она до сих пор

жива. Федор незамедлительно выехал на
Украину.
Как оказалось, найти внука Дарье
Алексеевне помог журналист украинской
газеты. Он написал в обком комсомола
Бухары, после чего информацию передали школьникам из узбекского клуба «Поиск». Дети увидели похожую фамилию в
газетной заметке — так и вышли на внука.
Выяснилось, что в детдоме перепутали две буквы, и из Кульчановского Федя
превратился в Кульчиковского, а еще ему
поменяли отчество — возможно, именно
поэтому Дарья Алексеевна не смогла его
найти после войны.
При встрече бабушка сразу узнала
внука — по той самой красной родинке.
На тот момент ей было уже 104 года. Возможно, именно вера в то, что мальчик найдется, и держала ее в этом мире.
После встречи внук неоднократно навещал бабушку, но пообщаться довелось
недолго: через полтора года она умерла.
Вскоре после смерти Дарьи Алексеевны скончалась и приемная мать Федора.
Обе женщины до последних дней очень
жалели, что им не удалось познакомиться.
Ольга-Холида
Тимонина Ольга из Молдавии, которой новые родители дали имя Холида,
была самым младшим ребенком в этой
интернациональной семье. Став взрослой, она осталась жить в Узбекистане.
Для младшей дочки Шамахмудовых
Ташкент стал родиной. В прошлом году
она отметила свое 84-летие, живет в Ташкентском районе Джар-Арык. Холида прекрасно знает узбекский и всю жизнь благодарит Бога, своих приемных родителей и
узбекскую землю за все, что у нее есть.
Шаахмед Шамахмудов умер намного
раньше своей жены, в 1970-м, разменяв
девятый десяток. Смерть настигла его во
время работы в саду, ведь до последних
дней он не переставал трудиться.
26 мая 1982 года в Ташкенте на площади, получившей название Дружбы народов, был установлен памятник семье
Шамахмудовых — монумент Дружбы
народов. Скульптор Д.Б. Рябичев, архитекторы Л.Т. Адамов, С.Р. Адылов. Монумент символизирует подвиг ташкентской
семьи Шамахмудовых, усыновивших в
годы Великой Отечественной войны 15
осиротевших детей из разных республик
СССР. В центре монумента расположена
скульптурная композиция, запечатлевшая
семью кузнеца Шамахмудова.
Анна БЕЛОВА
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РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

ЗАПУСК СЕВЕРО-КРЫМСКОГО КАНАЛА — ЭТО НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ИНФОРМАЦИЯ НА ЦЕННИКЕ
ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ

Крым получил уже 35 миллионов кубометров воды по Северо-Крымскому каналу. Об этом сообщил Глава республики Сергей Аксёнов.
«Поступающий объем воды — 13 кубометров в секунду, мы уже 35 млн кубометров
воды получили за этот период, вода под Нижнегорском стоит. Для нас это кардинально
новые возможности с точки зрения мелиорации», — подчеркнул Аксёнов.
Накануне председатель Госкомводхоза Крыма Игорь Вайль сообщил, что Северо-Крымский канал полностью заполнен водой: часть канала до Нижнегорского района заполнена днепровской водой, часть — от Нижнегорского района до Керчи — заполнена водой из подземных
источников и Белогорского водохранилища. В дальнейшем заполнять начнут водохранилища.
Днепровская вода по каналу самотеком дошла в Крым к первой насосной станции 15 марта, 24 марта насосы начали поднимать воду для подачи ее дальше по каналу. Анализ проб
воды показал, что она соответствует первому классу по классификатору минсельхоза России
и пригодна для использования в сельском хозяйстве.
Аграрии начнут брать воду из канала 25 апреля.
Информагентство «Крыминформ»

С 25 МАРТА ПО 23 АПРЕЛЯ МИНСЕЛЬХОЗ РК
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ПОДДЕРЖКУ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА РАСТЕНИЕВОДСТВА

Поддержка аграриев оказывается в рамках реализации Госпрограммы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия Республики Крым.
С 25 марта по 23 апреля Минсельхоз РК осуществляет прием документов на получение
субсидий на поддержку сельхозпроизводства по отдельным подотраслям растениеводства.
Поддержка аграриев оказывается в рамках реализации Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия Республики Крым на:
1. Возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), понесенных
в текущем финансовом году, по следующим мероприятиям, реализуемым в рамках Государственной программы:
а) на проведение комплекса агротехнологических работ, повышение уровня экологической
безопасности сельскохозяйственного производства, а также на повышение плодородия и качества почв — по ставке на 1 гектар посевной площади, занятой зерновыми, зернобобовыми,
масличными (за исключением рапса и сои), кормовыми сельскохозяйственными культурами
под урожай текущего года;
б) на проведение комплекса агротехнологических работ в области производства картофеля под урожай текущего года;
в) на проведение комплекса агротехнологических работ в области производства овощных
культур открытого грунта под урожай текущего года;
г) на поддержку элитного семеноводства по ставке на 1 гектар посевной площади, засеянной элитными семенами.
2. Возмещение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость), понесенных
в текущем финансовом году, а также в отчетном финансовом году по следующему мероприятию, реализуемому в рамках Государственной программы:
- на уплату страховых премий, начисленных по договорам сельскохозяйственного страхования в области растениеводства.
3. Финансовое обеспечение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость),
понесенных в текущем финансовом году по следующему мероприятию, реализуемому в рамках Государственной программы:
- на поддержку элитного семеноводства по ставке на 1 гектар посевной площади, засеянной элитными семенами.
Об условиях приема документов можно узнать на сайте Минсельхоза Крыма по ссылке:
https://msh.rk.gov.ru/ru/structure/1941.

С 25 МАРТА 2022 ГОДА ПО 26 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА
ВИНОГРАДАРИ И ВИНОДЕЛЫ КРЫМА МОГУТ
ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИИ
Минсельхоз Крыма объявил прием документов на получение господдержки для
производства продукции виноградарства и виноделия. С 25 марта по 26 апреля 2022
года сельхозтоваропроизводители Крыма могут подать документы на получение субсидии. Финансирование будет осуществляться на возмещение части затрат, понесенных в
текущем и отчетном финансовом году на приобретение основных средств и (или) оборудования, используемого для производства продукции виноградарства и винодельческой продукции.
Подробная информация о субсидировании отрасли виноградарства в 2022 году размещена на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Республики Крым по ссылке: https://msh.rk.gov.ru/ru/structure/2022_02_15_10_06_gosudarstvennaia_podderzhka_otrasli_
vinogradarstva

С 28 МАРТА ПО 26 АПРЕЛЯ МИНСЕЛЬХОЗ РК
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ
НА ПОЛУЧЕНИЕ СУБСИДИЙ НА ПРОИЗВОДСТВО
ОВОЩЕЙ ЗАКРЫТОГО ГРУНТА

С 28 марта по 26 апреля Минсельхоз РК осуществляет прием документов на получение субсидий на производство овощей закрытого грунта. Средства из бюджета
Республики Крым будут выделены на выращивание продукции в теплицах с применением технологии досвечивания.
На финансовое обеспечение части затрат (без учета налога на добавленную стоимость),
понесенных в текущем финансовом году могут претендовать юридические лица, — исключением являются госучреждения, а также индивидуальные предприниматели.
Прием документов осуществляется по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 81, каб. 305,
тел. (3652) 27-55-66.
Более подробная информация опубликована на официальном сайте Министерства сельского хозяйства Республики Крым по ссылке: https://msh.rk.gov.ru/ru/structure/2022_03_25_15_15_
gosudarstvennaia_podderzhka_proizvodstva_ovoshchei_zakrytogo_grunta_proizvedennykh_s_
tekhnologiei_dosvechivaniia .

ПРОДАВЕЦ ОБЯЗАН ПРОДАВАТЬ ТОВАР ПО УКАЗАННОЙ ЦЕНЕ
Согласно статье 10 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите
прав потребителей и пункта 3 Правил продажи товаров по договору
розничной купли-продажи, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г. № 2463, продавец (организация независимо от ее организационно-правовой формы, а также
индивидуальный предприниматель, реализующие товары потребителям по договору купли-продажи), обязаны своевременно в наглядной
и доступной форме довести до сведения покупателя необходимую и
достоверную информацию о цене товара путем размещения указанной
информации о цене на соответствующем ценнике.
Цена на ценниках должна быть в наличии в обязательном порядке, и именно
она является одним из существенных условий договора купли-продажи. Информация, указанная на ценнике, значима, так как именно она позволяет потребителю сделать осознанный выбор из имеющегося ассортимента аналогичного
товара.
Кроме этого, в торговой сети информация на ценнике является публичной
офертой, и соответственно продавец обязан соблюдать заданные им самим же
условия и продавать товар по указанной цене.
Когда цена в торговом зале и на кассе не совпадает, очень часто продавцы
приводят в качестве аргумента, что не успевают заменить ценники, что перепутали и так далее. Эти доводы не являются оправданием для того, чтобы продавать товар по завышенной (по сравнению с ценником) стоимости.
В случае продажи товара по совершенно другой цене, как правило, больше
указанной на ценнике, потребитель имеет полное право требовать продать товар по той цене, которая указана на ценнике, в связи с тем, что, в соответствии с
пунктом 1 статьи 500 Гражданского кодекса Российской Федерации, покупатель
обязан оплатить товар по цене, объявленной продавцом в момент заключения
договора розничной купли-продажи.
Напоминаем также о недопустимости отсутствия ценников на товары,
что также в последнее время часто отмечается потребителями в обращениях
в адрес Межрегионального управления, так как в соответствии с указанными
выше нормами Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей
и Правил продажи товаров по договору розничной купли-продажи», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 г.
№ 2463, в каждом торговом объекте продавец обязан обеспечить наличие ценников на реализуемые товары с указанием наименования товара, цены за единицу товара или за единицу измерения товара (вес (масса нетто), длина и др.).
За указанные нарушения в виде отсутствия ценников на товары и несоответствия цены на ценнике и в чеке при приобретении товаров, которые квалифицируются как обман потребителя, нарушение права потребителя на информацию
о товаре и нарушение правил продажи товаров, предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в соответствии с частью
1 статьи 14.7, частью 1 статьи 14.8. и статьей 14.15 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.
При этом, привлечение к административной ответственности возможно по
каждому факту выявленного нарушения.
С целью недопущения нарушения прав потребителей Межрегиональное
управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю готово оказать необходимые консультации представителям бизнес-сообщества по
соблюдению обязательных требований в сфере защиты прав потребителей.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РК ИНФОРМИРУЕТ

О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГРАЖДАНАМ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ
ПО ОПЛАТЕ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
И КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
В Республике Крым до 1 сентября 2022 года сохранен прежний
порядок предоставления гражданам мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения, коммунальных услуг в натуральном
виде (за исключением оплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирного дома).
Постановлением Совета министров Республики Крым от 25 февраля 2022
года № 87 продлено до 1 сентября 2022 года действие прежнего порядка, в
соответствии с которым предусмотрено, что меры социальной поддержки по
оплате жилого помещения, коммунальных услуг предоставляются гражданам
органами труда и социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания в пределах Республики Крым путем возмещения ресурсоснабжающим организациям расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки.
В частности, льготные категории граждан продолжат получать от предприятий ЖКХ счета по оплате за фактически потребленные услуги, в которых сумма
начислений уменьшена на величину льготы.
Кроме того, Правительством Республики Крым совместно с Правительством
Российской Федерации ведется работа по сохранению прежнего порядка предоставления мер социальной поддержки оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Наряду с этим, обращаем внимание граждан льготной категории, что с 1
января 2022 года вступили в силу изменения в часть 3 статьи 160 Жилищного
Кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми меры социальной
поддержки по оплате жилого помещения, коммунальных услуг не будут предоставляться при наличии судом установленной непогашенной задолженности по
оплате жилых помещений и коммунальных услуг.
В этой связи, с целью получения льгот гражданам необходимо своевременно и в полном объеме производить оплату за жилое помещение и коммунальные
услуги.
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ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

У ВА Ж А Е М Ы Е
Светлана Ивановна МАЛАХОВА,
Александр Павлович ВОРОБЬЕВ,
Рыдван Билялович КАШКАЕВ,
Элла ТЕН,
Валерий Иванович КЛОПОТОВСКИЙ,
Елена Григорьевна ХИЛЬЧЕНКО,
Алла Владимировна СОСНИЦКАЯ,
Зоя Гавриловна ЖИХАРЕВА,
Любовь Андреевна МЕЛЕШКО,
Ольга Михайловна ЕСИНА,
Людмила Николаевна ЗУБЕНКО,
Василий Иванович КОСОЛАП,
Валентина Яковлевна РУКАВИШНИКОВА,
Анатолий Васильевич ТИША,

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
ПРИОБРЕТЁТ ЖИЛЬЁ (ДОМ, КВАРТИРУ)

В рамках реализации государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа администрация Черноморского района Республики
Крым КУПИТ благоустроенные квартиру/жилой дом в хорошем состоянии.
Требования:
1) соответствующие документы российского образца;
2) общая площадь не менее 25 кв.м;
3) наличие отопления, горячей воды, приборов учета, межкомнатных дверей;
4) отсутствие неузаконенного переоборудования,
соответствие техническому паспорту.
По всем вопросам обращаться в отдел по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации
Черноморского района Республики Крым.
Тел.: (036658) 91-553, +7-978-856-23-49.
Извещение о предоставлении земельного участка для осуществления крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности на территории Черноморского района
Сообщается о предоставлении земельного участка в аренду гражданам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам, площадью 116941 кв.м, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, Далековское сельское поселение, за границами населенных пунктов, цель использования — сельскохозяйственное использование, без права возведения объектов капитального строительства.
Крестьянские (фермерские) хозяйства, а также граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, 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 заявления — в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявления
— 30-ый день со дня опубликования извещения.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, возможно по ссылке.
При необходимости за дополнительной информацией обращаться по тел.: (03652) 550-745 (каб. 50).
Извещение о предоставлении земельного участка для крестьянского (фермерского) хозяйства
на территории Черноморского района
Сообщается о предоставлении земельного участка в аренду, кадастровый номер: 90:14:020901:646,
площадь 551245 кв. м, вид разрешенного использования — сельскохозяйственное использование, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, Далековское сельское поселение, за границами
населенного пункта.
Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного
участка, 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 с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок
возможно по тел.: 550-739, +7 (978) 913-93-79.
Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская,
17. Способ подачи заявления — в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявления
— 30-ый день со дня опубликования извещения.

ЗДОРОВЬЕ

ЧТО БУДЕТ С ОРГАНИЗМОМ,
ЕСЛИ ЕСТЬ ШОКОЛАД КАЖДЫЙ ДЕНЬ

Как только заходит речь о похудении и здоровом образе жизни, всегда в первую очередь в мусор отправляются вкусняшки по причине бесполезности, а иногда даже негативного воздействия на здоровье. Верхнюю строчку этого списка
часто занимает шоколад. Неужели любимое лакомство сладкоежек угрожает их
фигуре? И что будет, если все-таки есть его каждый день? Давайте разбираться.
Общеизвестный факт, что среди всех
видов шоколада есть полезный экземпляр,
который многие игнорируют из-за его горьковатого привкуса. Конечно, речь о шоколаде с содержанием какао от 70% и выше.
В нем не так много сахара, как в молочных

плитках, поэтому он менее калорийный,
а высокий процент какао-бобов в составе
придает ему следующие свойства:
1-е шоколадное свойство — улучшение работы мозга. Активизацией мозговой
деятельности в случае с шоколадом занимаются флавонолы. Это специальные вещества, являющиеся защитниками определенных частей мозга, которые отвечают
за память и внимание.
2-е шоколадное свойство — польза
для фигуры. Хоть это и может показаться
странным по причине высокой калорийЧЕРНОМОРСКИЕ
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ности данного продукта. Однако на самом
деле, шоколад фигуре не вредит, а является своего рода энергетическим топливом,
ведь в нем очень много полезных жиров.
Содержание витаминов и минералов здесь
также на высоте.
3-е шоколадное свойство — повышение выносливости и бодрящий эффект.
Особо стоит отметить, что употребление шоколада хорошо отражается на сердце и сосудах. Он повышает тонус сосудов,
в связи с чем вы ощущаете прилив энергии, как от кофе. Кроме того, эпикатехин в
составе продукта повышает выносливость,
поэтому, если вы хотите добиться какой-то
спортивной цели, ешьте почаще горький
шоколад.
4-е шоколадное свойство — положительное влияние на настроение, что, согласитесь, немаловажно!
Если вы хотите всегда быть на позитиве, то употреблять шоколад не только
можно, но и нужно, ведь он помогает выработке эндорфинов. Правда есть лучше
всего по одной дольке и именно горького
шоколада, ведь высокая концентрация какао-бобов в нем дает эти плюсы.
Из материалов
интернет-изданий

Свидетельство о регистрации СМИ выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций
по Республике Крым и городу Севастополь
ПИ № ТУ91-00108, от 16.02.2015 г.
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ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ЮБИЛЕЕМ!

В этот праздничный день желаем вам
крепкого здоровья, как можно больше радостных минут в жизни,
оптимизма, заботы,
понимания близких и дорогих вашему сердцу людей!
Продолжайте преуспевать в делах, стремиться к победам,
добиваться высоких результатов в любой сфере деятельности,
каждый день открывать для себя горизонт новых возможностей
и самое главное — всегда оставаться счастливым человеком,
уверенным в себе.
Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!
А.В. ШИПИЦЫН, председатель Черноморского районного совета
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, глава администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

.

РЕКЛАМА

.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. Ломоносова, 1, эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-15-418) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номерам 90:14:110701:670, расположенного по адресу: РК, Черноморский район, Оленевский с/с, за пределами населенного пункта, уч.1 (лот
97). Заказчиком кадастровых работ является Коваленко Тамара Константиновна. Смежные земельные участки, с
правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границы: участок с кадастровым номером
90:14:110701:532 - РК, Черноморский район, Оленевский с/с, уч 3, (лот 97), за пределами населенных пунктов.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с межеванием земельного участка в течении 30 (тридцати)
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул
Ломоносова, 1 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00 часов и предоставить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. Ломоносова, 1, эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-15-418)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номерам 90:02:110401:14,
расположенного по адресу: РК, с/с Оленевский, за границами населенного пункта с. Оленевка, участок № 2041.
Заказчиком кадастровых работ является Конышева Людмила Григорьевна. Смежные земельные участки, с
правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границы: участок с кадастровым номером
90:14:110401:367 - РК, Черноморский район, Черноморский р-н, Оленевский с/с, уч 1379, 351.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с межеванием земельного участка в течении 30 (тридцати)
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул
Ломоносова, 1 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 до 16.00 часов и предоставить обоснованные
возражения относительно размера и местоположения границ. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков,
выделяемых в счет земельных долей (паев)
Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. Ломоносова,1, эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-15418) выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного участка
90:14:071201:411 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, на территории Межводненского сельского
совета, из земель бывшего КСП «им. Вели Ибраимова», Заказчиком работ является:
- Бубнов Сергей Романович (с. Межводное, ул. Комарова,16 тел.: +89788292804) – лот 55 уч.1390, лот 53
уч. 300;
Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного участка 90:14:110501 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, на территории Оленевского сельского совета, из земель коллективной собственности бывшего КСП «Рыбколхоз «Таврида», Заказчиком работ является:
- Волкова Татьяна Александровна (пгт Черноморское, ул. Революции,40, тел.: +89788147612) – уч.26.
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, удостоверяющий 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. Черноморское, ул Ломоносова 1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 16.00 час.

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

РАЗНОЕ:
№ 68 ♦ УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АК №3532459, выданный отделом ВК РК
по Черноморскому и Раздольненскому районам 20.10.2014 года на имя Евгения
Сергеевича ПЕРЕПЕЛКО, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
№ 67 ♦ УТЕРЯННОЕ ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ категории «А», «В», «С»,
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ВАКАНСИИ:
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УСЛУГИ:

УСТАНОВКА, РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ.
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
49 заседание 2 созыва
РЕШЕНИЕ
31 марта 2022 года
пгт Черноморское
№ 700
Об отчете главы администрации Черноморского района
Республики Крым за период с 1 января 2021 года по 1 января 2022 года
В соответствии со статьями 35, 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 27, 31 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым»,
частью 3 статьи 27, статьей 43 Устава муниципального образования Черноморский район Республики Крым,
Положением о порядке подготовки и рассмотрения Черноморским районным советом Республики Крым ежегодных отчетов главы муниципального образования Черноморский район Республики Крым — председателя
Черноморского районного совета и главы администрации Черноморского района Республики Крым, утвержденным решением 56 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 26 февраля
2016 года № 424,
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Отчет главы администрации Черноморского района Республики Крым МИХАЙЛОВСКОГО А.Д. о своей
деятельности за период с 1 января 2021 года по 1 января 2022 года принять к сведению (прилагается).
2. Признать работу главы администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. за
период с 1 января 2021 года по 1 января 2022 года удовлетворительной.
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета
Республики Крым.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой
деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.
Председатель Черноморского
районного совета
А.В. Шипицын
С отчётом главы администрации Черноморского района Республики Крым можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым
на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики
Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
49 заседание 2 созыва
РЕШЕНИЕ
31 марта 2022 года
пгт Черноморское
№ 702
О признании утратившим силу решения 20 заседания Черноморского
районного совета Республики Крым 2 созыва от 30 июля 2020 года
№ 279 «О внесении изменений в решение 18 (внеочередного) заседания
Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва
от 28 мая 2020 года № 247 «Об утверждении Порядка осуществления
муниципального земельного контроля в границах муниципального
образования Черноморский район Республики Крым»
В связи со вступлением в силу Федерального закона от 31 июля 2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного
самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики
Крым,
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу решение 20 заседания Черноморского районного совета Республики Крым
2 созыва от 30 июля 2020 года № 279 «О внесении изменений в решение 18 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 28 мая 2020 года № 247 «Об утверждении Порядка
осуществления муниципального земельного контроля в границах муниципального образования Черноморский
район Республики Крым».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета
Республики Крым.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой
деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.
Председатель Черноморского
районного совета
А.В. Шипицын
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
49 заседание 2 созыва
РЕШЕНИЕ
31 марта 2022 года
пгт Черноморское
№ 704
Об утверждении проекта планировки
и проекта межевания территории СНТ «Тарханкут»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной
деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики
Крым, рассмотрев письмо первого заместителя главы администрации Черноморского района Республики
Крым Кульнева В.Н. от 28.02.2022 № 02-34/1697/1,
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый проект планировки и проект межевания территории СНТ «Тарханкут».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета
Республики Крым.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам агропромышленного комплекса, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, связи, имущественных и земельных правоотношений, градостроительства, архитектуры, экологии и природных ресурсов,
чрезвычайных ситуаций.
Председатель Черноморского
районного совета
А.В. Шипицын
С приложением к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципального
образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым
http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
49 заседание 2 созыва
РЕШЕНИЕ
31 марта 2022 года
пгт Черноморское
№ 713
О внесении изменений в решение 56 заседания
Черноморского районного совета Республики Крым
1 созыва от 26 февраля 2016 года № 421
«Об утверждении Порядка осуществления контрольно-счётным органом
муниципального образования Черноморский район Республики Крым
полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011

года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Положением о контрольно-счётном
органе муниципального образования Черноморский район Республики Крым, утверждённым решением 11
(внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 16 декабря 2014
года № 77, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым,
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 56 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 26
февраля 2016 года № 421 «Об утверждении Порядка осуществления контрольно-счётным органом муниципального образования Черноморский район Республики Крым полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю» следующие изменения:
в приложении к решению:
в главе III:
1) дополнить пунктом 3.1.1 следующего содержания:
«3.1.1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется КСО Черноморского района:
- в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципального образования Черноморский район Республики
Крым, а также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной собственности муниципального образования Черноморский район Республики Крым;
- в отношении иных организаций путем осуществления проверки соблюдения условий получения ими
субсидий, кредитов, гарантий за счет средств местного бюджета в порядке контроля за деятельностью главных
распорядителей (распорядителей) и получателей средств местного бюджета, если возможность проверок указанных организаций установлена в договорах о предоставлении субсидий, кредитов, гарантий за счет средств
местного бюджета.»;
2) дополнить пунктом 3.8 следующего содержания:
«3.8. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, муниципальные учреждения, иные организации, в отношении которых в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ, КСО
Черноморского района вправе осуществлять внешний муниципальный финансовый контроль, их должностные
лица обязаны представить в КСО Черноморского района информацию, документы и материалы, в том числе
в электронном виде, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий.».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета
Республики Крым.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению.
Председатель Черноморского
районного совета
А.В. Шипицын
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
49 заседание 2 созыва
РЕШЕНИЕ
31 марта 2022 года
пгт Черноморское
№ 714
О внесении изменений в решение 30 заседания Черноморского районного
совета Республики Крым 1 созыва от 26 июня 2015 года № 228
«Об утверждении Порядка рассмотрения кандидатур на должности
заместителя председателя и аудиторов контрольно-счётного органа
муниципального образования Черноморский район Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Положением о контрольно-счётном
органе муниципального образования Черноморский район Республики Крым, утверждённым решением 11
(внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 16 декабря 2014
года № 77, Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым,
Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 30 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 26
июня 2015 года № 228 «Об утверждении Порядка рассмотрения кандидатур на должности заместителя председателя и аудиторов контрольно-счётного органа муниципального образования Черноморский район Республики Крым» следующие изменения:
в приложении к решению:
1) в части 1:
а) после слов «от 16 декабря 2014 года № 77» дополнить словами «(далее — Положение о КСО)»;
б) абзац третий после слов «Федеральным законом» дополнить словами «, Положением о КСО»;
2) в части 2 после слов «рассматриваются на» дополнить словом «ближайшем»;
3) дополнить частью 2.1 следующего содержания:
«2.1. Документы кандидатов подаются в копиях, нотариально заверенных или заверенных кадровыми
службами по месту работы (службы). В случае предъявления незаверенной копии документа в отношении кандидатов на должности заместителя председателя и/или аудитора КСО Черноморского района, его подлинность
заверяется в КСО Черноморского района, на основании предъявленного подлинника.
В Комиссию КСО Черноморского района направляет заверенные в установленном порядке копии нижеприведенных документов, предоставленных в КСО Черноморского района кандидатами на должности заместителя председателя и/или аудитора КСО Черноморского района:
1) паспорт;
2) трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности;
3) документ об образовании;
4) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования или документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
5) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на
территории Российской Федерации;
6) документы воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на
военную службу;
7) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на
муниципальную должность;
8) справка о наличии (отсутствии) судимости;
9) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
КСО Черноморского района в Комиссию также направляет, предоставленные кандидатами:
1) копию заявления кандидата о согласии назначить его районным советом на должность заместителя
председателя или аудитора КСО Черноморского района, соответственно;
2) копии собственноручно заполненных и подписанных автобиографии и анкеты по форме, установленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти;
3) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера кандидата, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей кандидата за год, предшествующий году поступления на муниципальную должность.
Кандидат вправе также представить на рассмотрение Комиссии характеристику или рекомендательное
письмо с места работы, рекомендации лиц, знающих претендента по совместной работе.»;
4) в части 4:
а) в абзаце четвертом после слов «Республики Крым» дополнить словами «, копию протокола или выписку из него — председателю КСО Черноморского района»;
б) дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«По кандидатурам на должности заместителя председателя и аудиторов, председатель КСО Черноморского района разрабатывает и вносит соответствующий проект решения на рассмотрение Черноморским районным советом Республики Крым.».
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета
Республики Крым.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению.
Председатель Черноморского
районного совета
А.В. Шипицын
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ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ЦСО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ
Уже 24 года свою работу осуществляет Центр социального обслуживания населения Черноморского района.
Это комплексное учреждение по
социальному обслуживанию граждан,
семей, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Центр оказывает
социально-бытовые, социально-психологические, психолого-педагогические и
социально-правовые услуги, проводит
социальную адаптацию и реабилитацию
граждан пожилого возраста и детей-инвалидов.
Сегодня хочется раскрыть особенности работы Черноморского социально-реабилитационного отделения детей-инвалидов, где на учете состоит 42
ребенка-инвалида, которым за 2021 год
оказано 4746 социальных услуг.
Семьям, имеющим детей с ограниченными возможностями, нередко недостает физических и моральных сил. Все
они нуждаются в психологической поддержке, потребности поделиться с другими людьми своими сомнениями и трудностями.
Ребенок с ограниченными возможностями здоровья более ограничен в своих исследовательских возможностях, а
болезненные переживания, связанные с
длительным пребыванием в больнице,
часто предубежденное отношение окружающих, неблагоприятно влияют на его
развитие. Необходимость оказания таким
детям комплексной помощи очевидна.
Основной особенностью деятельности специалистов отделения дневного
пребывания является преимущественно
индивидуальная работа и работа в малых
группах с детьми, страдающими соматическими заболеваниями (при сохранном
интеллекте), — группа комплексной реабилитации. Количество детей в группе составляет от 3 до 7 человек.
Ребенок проходит курс реабилитации в группе таких же детей и осознает,
что он не одинок и мир ему не враждебен. Опыт новой жизни в коллективе
учит ребенка доверять миру, снимает
отчужденность, эмоциональную холодность. А также теплая, приближенная к
домашней, обстановка благожелательности, любви и заботы дает возможность
ребенку поверить в себя. Все гарантированные услуги в отделении детям оказываются бесплатно.
Первоначальный этап работы представляет собой психолого-медико-педагогическую диагностику, по результатам
которой специалисты отделения разрабатывают индивидуально-ориентированные
программы реабилитации для каждого
ребенка.
Реабилитационный курс рассчитан
в среднем на 1 месяц. В случае необходимости, семье может быть предложено
пройти повторный реабилитационный
курс. Курс включает в себя коррекционные и развивающие занятия, тренинги,
ролевые игры, занятия трудотерапией,
различные формы социокультурной деятельности, АФК, массаж.
Центр располагает залом для культурно-массовых мероприятий, в котором
собраны тренажеры, все необходимое
для игротеки, имеются мягкие модульные
оборудования. Проводится профилактический массаж.
Для коррекции дефектов моторики с
целью развития функциональных двигательных систем проводится адаптивная
физкультура, занятия с тренажерами, общеразвивающие физкультурные занятия.
Специалисты Центра проводят оздоровительные мероприятия в игровой форме,
ведь игра оказывает тонизирующее влияние на организм, отвлекает от мыслей
о болезни, вызывает чувство радости и
удовольствия.
В Центре широко используется гимнастика с применением специальных
эластичных мячей большого диаметра.
Занятия в основном проходят в исходном
положении сидя на мяче, который явля-

ется амортизатором, специально подобраны комплексы упражнений для мышц
спины, что способствует формированию
правильной осанки у детей и подростков
и профилактике различных заболеваний
позвоночника.
Кроме того, в Центре используются
травмобезопасные мягкие модули, которые дают возможность развить у детей ловкость и быстроту. В социальнореабилитационную программу входит
не только проведение индивидуальной
работы с детьми-инвалидами, но и совместные занятия наряду со здоровыми
детьми, это братики и сестрички наших
подопечных.
В 2019 году из средств бюджета Республики Крым на реализацию мероприятий, включенных в государственную
программу Республики Крым «Доступная
среда» на сумму 751 780 рублей было закуплено средств реабилитации и абилитации для детского отделения:
- беговая дорожка с поручнями;
- велотренажер;
- массажный стол;
- набор психолога (4 модуля);
- световой стол для рисования песком;
- опора для ходьбы — ходунки;
- иппотренажер и другие.
В общем комплексе реабилитационных мероприятий особенно важное значение играет социальная психолого-педагогическая реабилитация. Одним из главных
звеньев психолого-педагогической реабилитации является психокоррекция и психопрофилактика различных нарушений
у детей и подростков с ограниченными
возможностями, а также способствование
восстановлению их способностей к обучению, к бытовой, общественной, профессиональной деятельности, в соответствии
со структурой потребностей, кругом интересов.
Психолог Центра на основе комплексной диагностики выявляет возникающие
в процессе реабилитации трудности, их
психологические причины, разрабатывает
рекомендации по их устранению и предотвращению, а также оказывает адресную
психологическую помощь детям и их родителям.
Детям, требующим особого внимания
и подхода, психолог помогает безболезненно пройти период адаптации в новом
коллективе, создает комфортные условия
для его общения со специалистами других направлений реабилитации, помогает
установить контакт со сверстниками и родителями.
При психологическом обследовании
широко используется наглядность. Центр
располагает разнообразными игрушками,
дидактическими играми, предметными и
сюжетными картинками, материалом для
счета.
На диагностико-игровом этапе психолог использует как коллективные, так и
индивидуальные формы и методы работы: тестирование, анкетирование детей,
родителей, рисуночные тесты. На основе
полученных результатов психолог выясняет и фиксирует особенности психического
развития детей, психологические аспекты
личностных проявлений характера и поведения.
На адаптационно-развивающем этапе
специалист формирует группы детей со
сходными нарушениями в развитии психических процессов и психотерапевтические
группы для ребят с похожими психологическими проблемами для организации
групповой коррекционной работы; обучает приемам психологической самозащиты, самоконтроля и самооценки; обучает
в процессе дидактических, сюжетно-ролевых и деловых игр способам выражения
своих мыслей, стимулирует высказывания
своих мыслей.
Коррекционный этап — самый продолжительный по времени и значимости

для ребенка в процессе его реабилитации. Здесь ставятся самые сложные задачи, но при условии тесного взаимодействия и полного доверия между ребенком,
родителями и психологом — безусловно
достижимые: коррекция и компенсация
выявленных
нарушений
психических
функций (мышления, памяти, речи); помощь в преодолении негативных черт
характера, трудности социализации, в
решении индивидуально-психологических

ся, раскрыть свои потенциальные возможности, познать самих себя. Участие
в работе кружков, в соревнованиях дают
возможность ребенку-инвалиду пережить
ситуацию успеха, поверить в себя, обрести друзей среди здоровых детей.
В результате социокультурной реабилитации ребенок учится воспринимать
себя так, чтобы не было необходимости
всякий раз доказывать другим, что он
хороший. А ведь это очень важно в про-

проблем ребенка.
Спектр психологических технологий
здесь самый широкий:
- групповой психотренинг, цель которого — сплотить детский коллектив и повысить самооценку детей-инвалидов;
- сказкотерапевтический тренинг;
- коммуникативные тренинги;
- тренинги мышечного расслабления;
- коррекционные развивающие занятия;
- дискуссионно-практические занятия
с участием родителей;
- игры на преодоление страхов.
Специалисты
Центра
стремятся
создать такие условия, которые способствуют процессу успешной адаптации ребенка-инвалида. Для этого используются
такие формы работы как беседа, экскурсии, ролевые игры, тестирование, тематическое чтение вслух, индивидуальная
работа, анкетирование. Главной задачей
социально-культурной реабилитации является развитие творческого потенциала
ребенка, его познавательной активности,
уменьшение границ между общим физическим недомоганием у ребенка и стремлением познать мир во всех его проявлениях.
Общаясь друг с другом, участвуя в
совместных играх, посещая разные мероприятия, дети получают столь необходимую им социализацию. Творческая
деятельность ребят, проявляющаяся в
рисовании, пении, танцах, спортивных занятиях и т.д., помогает им самоутвердить-

цессе социальной адаптации детей и
подростков с ограниченными возможностями.
Дети-инвалиды — часть нашего с
вами мира.
Сколько нобелевских лауреатов и известных личностей — людей с ограниченными возможностями здоровья нам встречаются с экранов телевизора.
Инвалидами были и глухой Людвиг
ван Бетховен, и Ярослав Мудрый (он был
полуинвалидом со слабым зрением, плохо развитой мускулатурой и хромотой), и
Альберт Эйнштейн (родился с большой головой и не говорил до 9 лет), а Питер Динклэйдж (знаком нам с «Игры престолов»
родился с наследственной болезнью, известной как карликовость, рост актера
1,35 метра), и великий мультипликатор
Уолт Дисней (врачи констатировали у него
ограниченность когнитивных способностей, то есть невозможность обучаться и
познавать мир), и актриса, модель Джейми, страдающая синдромом Дауна, и другие. Все они, несмотря на свой недуг, вопреки всему, стали известными людьми во
всем мире!
Люди с ограниченными возможностями могут почти всё, если дать им возможность поверить в себя! А наш Центр
социального обслуживания поможет в
этом всем, кто к нам обратится за помощью.
Я. МАРКОВА,
руководитель Центра
социального обслуживания

