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ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

черноморские
известия

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Сердечно поздравляем вас с Днем Государственного герба 

и Государственного флага Республики Крым!
24 сентября полуостров отмечает один из главных праздников — День Государственного герба и Государственного флага Республики Крым! Это праздник свободы, символ 

национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашего полуострова. Девиз «Процветание в единстве», начертанный на нашем гербе, — это вопло-
щение единения всех народов Крыма, упрочнения гражданского мира и межконфессионального согласия.

В государственной символике Крыма отражаются его история, традиции и менталитет. Она объединяет всех нас в стремлении сделать Крым сильной и процветающей 
республикой, выражает идеи и принципы нашего государства.

В этот знаменательный день от всей души желаем вам, дорогие черноморцы, мира и добра, стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Пусть благополучие и согласие 
всегда живут в ваших домах. Пусть все планы и стремления непременно воплотятся в жизнь!

Успехов во всех делах и начинаниях 
на благо Черноморского района

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

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

ЧЕРНОМОРСКАЯ МОЛОДЁЖЬ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ В АКЦИИ
 «КРЫМ В МОЕМ СЕРДЦЕ»

Черноморский район присоединился к молодежной республиканской акции «Крым в моем сердце», которая проходит на полуострове с 15 по 24 сентября.

24 СЕНТЯБРЯ — ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА 
И ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Ежегодно 24 сентября все крымчане отмечают День Государственного герба и Государствен-
ного флага Республики Крым — праздник истинных патриотов, беззаветно преданных родной 
земле, свято хранящих наказы наших отцов и дедов.

Герб и флаг Республики Крым являются свидетельством богатейшей истории нашего полу-
острова, нерушимости традиций, мощи и величия нашего региона, славных трудовых подвигов, 
боевых побед и культурных достижений многих поколений крымчан. Они выражают целостность 
территории, единство граждан, на ней проживающих, и личную ответственность каждого за стра-
ну, за свою малую родину.

Дорогие крымчане!
Сегодня, опираясь на достижения предков, мы вместе строим  Крым нашей мечты. Под деви-

зом «Процветание в единстве», начертанном на нашем гербе, и крымским триколором мы будем 
самоотверженно трудиться, достигать спортивных побед, служить во имя родного края и России!

Желаем вам крепкого здоровья, успехов и всего наилучшего! 
Пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости 

за наш благословенный Крым! 
Президиум Государственного Совета

Республики Крым

ПОЗДРАВЛЯЮ КРЫМЧАН 
С ДНЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ГЕРБА 

И ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ!
Ровно 30 лет назад, 24 сентября 1992 года, Верховный Совет Крыма 

утвердил законы о государственных символах республики. Они олице-
творяют преемственность поколений и связь эпох, богатую историю и 
культурное многообразие нашего полуострова, ценности, которые объ-
единяют  представителей всех народов.  

Цвета нашего флага всегда напоминали нам о неразрывной связи 
с Россией, о принадлежности к Русскому миру. Флаги России и Крыма 
стали символами сопротивления нацистскому перевороту в Киеве и по-
беды Крымской весны. 

«Процветание в единстве» — начертано на крымском гербе. Это де-
виз, под которым развивается российский Крым, формула нашего обще-
го успеха.

Желаю всем здоровья, благополучия 
и новых достижений в трудах

 на благо нашей республики и нашей великой страны! 
С. В. АКСЁНОВ

Мероприятие приурочено ко Дню Государственного герба и Государственного 
флага Республики Крым. Цель акции — формирование патриотических ценностей 
и чувства единства.

К присутствую-
щим со словами при-
ветствия обратились 
заместитель главы ад-
министрации Черно-
морского района Юлия 
Бесфамильная и Герой 
России Владимир Не-
добежкин.

Затем представите-
ли активной молодежи 
района расписали фраг-
мент Государственно-
го флага Республики 

Крым и заполнили книгу «Я лю-
блю тебя, Крым». 

Также в рамках акции все 
желающие могли подписать по-
здравительные открытки «При-
вет из Крыма», которые затем 
будут отправлены в субъекты 
Российской Федерации, в том 
числе в ДНР, ЛНР, Запорож-
скую и Херсонскую области.

Акция «Крым в моем серд-
це» проходит при поддержке 
Госкомитета молодежной поли-
тики Республики Крым. Всего 
в патриотическом мероприятии 
примут участие 25 муниципальных образований полуострова.

#Крымвмоемсердце
Ярослава ФИЛИППОВА
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А К Т У А Л Ь Н О Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

ФЕДЕРАЛЬНОМУ КАЗНАЧЕЙСТВУ 30 ЛЕТ
В декабре 2022 года Федеральное казначейство отметит свой 30-летний юбилей. Указом Президента Российской Федерации от 8 декабря 1992 года № 1556 и По-

становлением Правительства России от 27 августа 1993 года № 864 было принято решение о создании Федерального казначейства в составе Министерства финансов 
Российской Федерации. С этого момента и началось возрождение Казначейства России, система которого теперь состоит из трех уровней: центрального аппарата, 
управлений по субъектам Российской Федерации и отделов по городам и районам.

Сложный и долгий путь развития прошло Казначейство. 
Его история неотделима от истории развития Российско-
го государства в целом. Зарождение казначейской службы 
произошло еще во времена Древней Руси, когда появилась 
должность казначея — должностного лица княжеской или 
боярской администрации, хранителя княжеских ценностей, 
которые назывались казной. Казначейская система в Кры-
му сложилась в конце XVIII столетия. В апреле 1783 года 
манифест Екатерины Великой, ставший судьбоносным 
для Крыма, уведомил Европу, что полуостров Крымский, 
остров Тамань и вся Кубанская сторона приняты под Дер-
жаву Российскую.

В феврале 1784 года по указу Екатерины II была учреж-
дена Таврическая область, состоящая из Крымского полу-
острова, прилегающих районов Северного Причерноморья 
и Тамани.

Таврическая областная 
Казенная палата была учреж-
дена по указу Екатерины II 
в 1784 году. На территории 
области она ведала казначей-
ствами, таможнями, государ-
ственными землями, лесами. 
В ее функции входило на-
блюдение за поступлением 
государственных доходов, 
она распоряжалась расходо-
ванием казенных средств, 
проводила торги на откупы, 
перепись населения. Под-
чинялась Казенная палата 
Таврическому областному 
правлению. В 1787 году от-
крытие органов казначейства 
началось с Симферопольско-
го казначейства. В 1788 году 
были открыты Феодосийское 
и Евпаторийское казначей-
ства.

В связи с изменением политической ситуации в стра-
не после Октябрьской революции 1917 года, изменилась и 
структура государственных органов. В 1918 году казначей-
ство было расформировано, а его функции получили новые 
финансовые структуры —Наркомат финансов и Народный 
банк РСФСР, а затем — Министерство финансов СССР и 
союзных республик, Государственный банк СССР и его 
территориальные органы.

В середине 90-х годов ХХ столетия возникла необхо-
димость внедрения нового, эффективного инструмента 
управления и контроля за государственными финансовыми 
ресурсами.

8 декабря 1992 года Президент Российской Федерации 
Б.Н. Ельцин подписал Указ № 1556 «О федеральном каз-
начействе», и с тех пор казначейство стало незаменимым 
инструментом финансовой системы и превратилось в раз-
витую организационную структуру, управляющую процес-
сом исполнения бюджетов всех уровней.

12 февраля 1996 года было создано Управление Го-
сударственного казначейства в Автономной Республике 
Крым.

О том, как и когда было образовано отделение Госу-
дарственного казначейства в Черноморском районе, мы 

попросили рассказать начальника отдела №18 Управления 
федерального казначейства по Республике Крым Ольгу 
Леонидовну БАЦЕНКО. 

-Черноморское отделение было образовано 26 лет на-
зад — 28 мая 1996 года. Возглавил его Марихин Виталий 
Ильич. Он приложил немало усилий для создания и разви-
тия системы органов казначейства. Также у истоков соз-
дания отделения трудились А.В. Анохина, Л.А.Просоедова, 
С.А.Солдаткина, Н.А. Панченко, которые внесли большой 
вклад в развитие казначейского дела.

1 октября 2014 на территории Черноморского района 
был образован отдел № 18 Управления Федерального каз-
начейства по Республике Крым.

Численность отдела по состоянию на сегодня состав-
ляет 9 человек. Шесть сотрудников имеют стаж службы 

в органах казначейства более 20 лет, остальные — более 
10 лет. Высокий профессионализм сотрудников отдела не-
однократно был отмечен грамотами и благодарностями 
Федерального казначейства, Управления Федерального 
казначейства по Республике Крым, Совета Министров и 
Государственного Совета Республики Крым, администра-
ции Черноморского района.

Следует сказать, что немалый вклад в развитие каз-
начейской системы вносят Ирина Андриец, Наталья Бело-
церковская, Татьяна Наконечная, Мустафа Сейтяев, чем 
заслуживают благодарность за добросовестный и профес-
сиональный труд.

-Ольга Леонидовна, какой период работы Вы счита-
ете самым трудным и ответственным?

- Самым сложным и одновременно интересным для 
нас оказался период перехода в российское правовое поле.  
После судьбоносной «Крымской весны» сотрудники от-
дела обучались работе в новом правовом поле, в кратчай-
шие сроки осваивали функции Федерального казначейства. 
Но мы достойно прошли переходный период, и благодаря 
профессионализму и сплоченности специалистов казна-
чейства, в это сложное время была обеспечена непре-

рывность бюджетного процесса всех уровней бюджета, 
своевременность осуществления всех видов социальных 
выплат и заработной платы. Мы старались, чтобы жи-
тели Черноморского района не ощущали трудностей пере-
ходного периода.

- Расскажите о задачах, поставленных перед вашим 
отделом, сегодня.

-На сегодняшний день на обслуживании в отделе № 18 
находятся учреждения и организации федерального бюд-
жета, бюджета Республики Крым, муниципальных обра-
зований Черноморского района.

На современном этапе перед органами Федерального 
казначейства стоят следующие основные задачи: проведе-
ние кассовых операций, осуществляемых в ходе исполнения 
федерального бюджета; осуществление предваритель-

ного и текущего контроля 
за соблюдением бюджет-
ного законодательства 
участниками бюджетного 
процесса; осуществление 
кассового обслуживания 
исполнения бюджетов 
субъектов Российской Фе-
дерации и местных бюд-
жетов.

За последние годы 
существенно расширил-
ся круг задач, которые 
решаются Федеральным 
казначейством. Создана и 
функционирует система 
казначейских платежей. 
Казначейство России обе-
спечивает функциониро-
вание единой информаци-
онной системы в сфере 
закупок, делая процесс за-
купок максимально про-
зрачным, выполняет зада-

чи по казначейскому сопровождению бюджетных средств, 
выделенных на особо важные социально – экономические 
цели. Это большой объем работы и огромная ответствен-
ность.

Следует отметить, что каждый сотрудник отдела №18 
Управления федерального казначейства по Республике 
Крым исполняет свой долг добросовестно и с достоин-
ством, руководствуясь в своей деятельности, прежде всего, 
самоотверженным служением интересам государства, про-
являя профессионализм и целеустремленность.

- Ольга Леонидовна, казначейская система обеспечи-
вает прозрачность бюджетных расходов. От развития 
казначейства во многом зависит эффективность рабо-
ты финансовой системы как всей страны, так и Черно-
морского района. Что бы Вы хотели пожелать работ-
никам сферы казначейства?

- Всем, кто имеет отношение к Российскому Казна-
чейству, хочу пожелать крепкого здоровья, благополучия и 
процветания, дальнейшей успешной деятельности на бла-
го Черноморского района, Крыма и всей страны. И пусть 
все наши «приходы» и «расходы» всегда находятся в сба-
лансированном положении.

Наталья ИВАНЮТА

НЕ РЕКОРДОВ РАДИ, А ЖЕЛАЯ ПОМОЧЬ
18 сентября жители и гости Черноморского района приняли участие в проекте «Мы За Бег» в рамках Благотворительной акции «Белый цветок».

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

Цель проекта «Мы За Бег» — помочь семьям, пострадавшим в 2022 году от по-
жара в поселке Курортное Феодосийского района.

Задачи проекта: повышение уровня физической подготовленности населения, 
пропаганда традиционных 
семейных ценностей, здоро-
вого образа жизни, создание 
условий, мотивирующих к 
занятиям физической куль-
турой и спортом.

Для участия в акции 
необходимо было зареги-
стрироваться на офици-
альном сайте АНО «ЦМС 
«Таврида-Спорт».

Открыл благотворитель-

ный забег глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский. Он 
пожелал участникам акции удачи, воли к победе и хорошего настроения, а также под-
черкнул, что совместно делать добрые дела — просто:

«Этим массовым забегом мы подтверждаем наше единство, силу духа, готов-
ность всегда прийти на помощь тем, кто в ней нуждается». 

После слов приветствия и напутствий был дан старт. Длина дистанции для разных 
возрастных групп разная.

Дети до 10 лет бежали дистанцию в 500 метров, участники старше 10 лет — 2000 метров.
Всего в акции приняли участие порядка 180 человек.
Все собранные средства будут направлены в Крымский региональный благотвори-

тельный фонд «Новый Крым».
#Мызабег #тавридаспорт #русскоеединство #доммолодежиРК #министерство-

спортаРК #черноморскоезабег #черноморскийрайон 

Ярослава ФИЛИППОВА
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Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
15 сентября 2022 года                                           пгт Черноморское                                                  № 29-р

О созыве 57 заседания Черноморского
 районного совета Республики Крым 2 созыва

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации 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, Регламентом Черноморского районного совета Республики Крым, с це-
лью своевременного рассмотрения вопросов: 

1. Созвать 57 заседание Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва 29 сентября 2022 
года в 10:00 часов в административном здании, расположенном по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 
2-й этаж, зал заседаний.

2. Предварительно внести на рассмотрение 57 заседания Черноморского районного совета Республики 
Крым 2 созыва проекты решений:

2.1. О ходатайстве перед Председателем Государственного Совета Республики Крым о  присвоении по-
четного звания «Заслуженный работник местного самоуправления в Республике Крым».

2.2. Об утверждении плана нормотворческой деятельности Черноморского районного совета Республики 
Крым на 4 квартал 2022 года.

 2.3. О присвоении классного чина главе администрации Черноморского района Республики Крым Ми-
хайловскому А.Д.

2.4. О внесении изменений в решение 102 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 26 апреля 2018 года № 929 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектиро-
вания муниципального образования Черноморский район Республики Крым».

2.5. О внесении изменений в решение 102 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 
созыва от 26 апреля 2018 года № 930 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирова-
ния муниципального образования Далековское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

2.6. О внесении изменений в решение 102 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 26 апреля 2018 года № 931 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектиро-
вания муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

2.7. О внесении изменений в решение 102 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 26 апреля 2018 года № 932 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектиро-
вания муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым».

2.8. О внесении изменений в решение 102 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 
созыва от 26 апреля 2018 года № 933 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирова-
ния муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

2.9. О внесении изменений в решение 102 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 
созыва от 26 апреля 2018 года № 934 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирова-
ния муниципального образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

2.10. О внесении изменений в решение 102 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 26 апреля 2018 года № 935 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проекти-
рования муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым».

2.11.О внесении изменений в решение 102 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 26 апреля 2018 года № 936 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проекти-
рования муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым».

2.12.О внесении изменений в решение 102 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 26 апреля 2018 года № 937 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирова-
ния муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

2.13. О внесении изменений в решение 102 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 26 апреля 2018 года № 938 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектиро-
вания муниципального образования Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

2.14. О внесении изменений в решение 102 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 26 апреля 2018 года № 939 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектиро-
вания муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

2.15. О внесении изменений в решение 102 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 26 апреля 2018 года № 940 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирова-
ния муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым».

2.16. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения местной обществен-
ной организации «Черноморская районная федерация Киокусинкай каратэ».

2.17. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения региональной обще-
ственной организации «Клуб восточных боевых искусств».

2.18. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения Государственному 
бюджетному учреждению Республики Крым «Спортивная школа по шахматам и шашкам».

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

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                                        А.В. Шипицын

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

 В РАЙОНЕ БОЛЬШОГО АТЛЕША 
СПАСЛИ МУЖЧИНУ, 

КОТОРОГО УНОСИЛО В МОРЕ
Настоящее чудо произошло в районе Большого Атлеша: турист, унесенный в от-

крытое штормовое море, был спасен.
Инцидент произошел 15 сентября. Как рассказывают очевидцы, мужчина сорвался со 

скалы и пытался доплыть до берега, но волнами и течением его уносило все дальше в море.
В 16:40 информация о происшествии на водном объекте поступила от дежурного 25 ПСЧ 

(пгт. Черноморское). На место происшествия выехали 
спасатели Черноморского АСО «Крым-СПАС» и сотруд-
ники ГИМС.

Но в таких критических ситуациях, когда на кону сто-
ит жизнь человека, счет идет на минуты.

Поэтому сотрудники ГИМС в 16:50 сообщили о про-
исшествии жителям села Оленевка Александру Гришко 
и Ивану Крупицкому, которые, несмотря на штормовую 
погоду, угрозу своей жизни и своему имуществу, согласи-
лись спустить на воду быстроходный катер и выйти в море 
для оказания помощи утопающему.

В 17:30 мужчину обнаружили в 
300 метрах от берега и доставили на 
сушу, где он был передан сотрудни-
кам Черноморского АСО «КРЫМ-
СПАС».

Пострадавшему, жителю Мо-
сквы 1968 года рождения, медицин-
ская помощь не потребовалась.

Отметим, что благодаря опе-
ративным и профессиональным 
действиям Александра Гришко и 
Ивана Крупицкого удалось не до-
пустить гибели человека

Важно! Спасатели предупреж-
дают: прогуливаясь вдоль побере-
жья или снимая в скалах захваты-
вающие виды, ни в коем случае не 
стоит подходить близко к краю про-
пасти, так как резкий порыв ветра 
или неосторожное движение на сыпучих камнях может привести к несчастному случаю. И 
тем более, не стоит подходить к обрывам в состоянии алкогольного опьянения. Также спаса-
тели призывают граждан ответственно относиться к своей жизни и не рисковать напрасно.

Ярослава ФИЛИППОВА

П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАБОРА 
СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ 

НУЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ ДО 1 ОКТЯБРЯ!
Отделение ПФР по Республике Крым напоминает федеральным льготникам, что до 1 

октября текущего года они могут распорядиться, в каком виде получать социальные услу-
ги в 2023 году — непосредственно услуги или их денежный эквивалент. При этом законода-
тельство предусматривает замену набора социальных услуг деньгами как полностью, так 
и частично. Федеральным льготникам, которые не изменили своего предыдущего решения 
об отказе от набора социальных услуг, обращаться не нужно.

 Ранее поданное их заявление  будет автоматически продлено на следующий год и все после-
дующие годы, пока они не изменят своё решение и не подадут заявление о возобновлении предо-
ставления набора социальных услуг. НСУ включает в себя медицинскую, санаторно-курортную 
и транспортную составляющие. Федеральные льготники, имеющие право на набор социальных 
услуг, могут получать льготы в натуральной форме или в денежном эквиваленте. Стоимость на-
бора социальных услуг в 2022 году составляет 1313,44 руб. в месяц, в том числе лекарственная 
часть — 1011,64 руб., санаторно-курортная часть — 156,50 руб., транспортная часть (бесплатный 
проезд в пригородных поездах и проезд в санаторий и обратно) — 145,30 руб.  Стоимость набора 
социальных услуг ежегодно индексируется с 1 февраля.

Обращаем особое внимание, что заявление могут подать те, у кого право на НСУ воз-
никло впервые, а также те, кто со следующего года решил изменить форму получения набора 
соцуслуг. Если человек уже подавал заявление и не хочет менять способ получения набора, 
то обращаться в Пенсионный фонд Крыма не надо.

Заявление о выборе формы предоставления НСУ можно подать до 1 октября текуще-
го года через Личный кабинет на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru) или Портале Госуслуг (www.
gosuslugi.ru), а также в МФЦ. Для федеральных льготников наиболее удобно обращаться в 
ПФР именно через Личный кабинет на сайте ПФР, не посещая клиентские службы Пенсион-
ного фонда Крыма и офисы МФЦ. Большинство федеральных льготников — это инвалиды, 
и возможность подать заявление удаленно является оптимальной формой для обращения в 
госорганы.

Рекомендуем гражданам обдуманно подойти к принятию решения о замене части на-
бора социальных услуг по предоставлению бесплатных лекарств деньгами. Льготники, от-
казавшиеся от получения полного набора социальных услуг либо от его лекарственной со-
ставляющей, не смогут получать бесплатно необходимые препараты даже при выявлении 
онкологического заболевания и, как следствие, возникнет необходимость приобретать их 
самостоятельно.

 П Р О К У Р О Р  Р А З Ъ Я С Н Я Е Т

 НОВЫЙ ПОРЯДОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ 
БЛАНКОВ ТРУДОВЫХ КНИЖЕК 

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМИ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ

Приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 
11.04.2022 №55н с 1 января 2023 года устанавливается Новый Порядок 
изготовления бланков трудовых книжек и обеспечения ими работодате-
лей, в соответствии с которым изготовление бланков трудовых книжек 
осуществляется по форме согласно приложению № 1 к Приказу Мини-
стерства труда Российской Федерации от 19.05.2021 № 320н. 

Так, бланки трудовых книжек являются защищенной полиграфической 
продукцией уровня защиты «В». 

Обеспечение работодателей бланками трудовых книжек может осущест-
вляться юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (да-
лее — Распространители).

Изготовление бланков трудовых книжек осуществляется на основании за-
явок Распространителей.

Сроки изготовления бланков трудовых книжек определяются условиями 
договоров, заключаемых изготовителем с Распространителями. 

Для приобретения бланков трудовых книжек работодатели обращаются к 
изготовителю либо Распространителям, информация о которых размещается 
на официальном сайте изготовителя в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Доставка работодателям бланков трудовых книжек осуществляется служ-
бами доставки защищенной полиграфической продукции либо по соглаше-
нию изготовителя или распространителя с работодателем. 

А. А. КОНОВАЛОВА, 
помощник прокурора Черноморского района 
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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, доби-

ваться высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый 
день открывать для себя горизонт новых возможностей и самое глав-
ное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в себе.

Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!

Лутфия ЛЮМАНОВА,
Таисия Ивановна КОВАЛЕНКО,

Нина Николаевна ПОНОМАРЕНКО,
Зения УСМАНОВА,

Эмирали Меджитович МАМУТОВ,
Лидия Васильевна ВАРГА,

Людмила Александровна ТРУБАКОВА,
Ирина Николаевна КЛИМКО,

Татьяна Ивановна СВИНАРЬ,

№ 293 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

№ 39 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подро-
щенных цыплят. Доставка бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

П Р О Д А М :

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

№ 164 ♦ Продаются бочки пластиковые под зерно и вино — цена от 400 до 800 р; 
бутыля 10 л — 400 р. Телефоны: +7-978-75-12-071,+7 -978-75-12-072.

Г У П  Р К  « К Р Ы М Г А З С Е Т И »  И Н Ф О Р М И Р У Е Т
Раздольненский участок Красноперекопского  УЭГХ ГУП РК «Крымгазсети» инфор-

мирует о том, что на территории Черноморского района доставка сжиженного газа до на-
селения осуществляется  согласно графику и по личным заявкам потребителей. 

Номера контактных телефонов:
1.+7 978 918 47 52 — служба АДС  (круглосуточно);
2.+7 978 165 85 39 — специалист по работе с клиентами с 8:00 до 17:00;
3.+7 978 517 09 21 — специалист службы сжиженного газа с 8:00 до 17:00.
Также сообщаем, что Раздольненский участок Красноперекопского УЭГХ ГУП РК 

«Крымгазсети» продолжает реализацию новых газовых баллонов для населения объемом 50 л 
по цене — 4300 руб. В розничной торговле за такой баллон просят от 6000 руб.

С 01.09.2022 г. Раздольненский участок Красноперкопского УЭГХ начинает работу по 
передаче газовых баллонов для населения в аренду с заключением договора реализации и 
доставки сжиженного газа в бытовых баллонах для обеспечения бытовых нужд граждан. 
Можно получить новый бытовой газовый баллон объемом 50 л в аренду с ежемесячной 
арендной платой — 102 руб. и залоговым платежем — 612 руб., который вносится один раз.

Приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 
07.12.2021 г. № 49/1 «Об утверждении предельных максимальных розничных цен на сжи-
женный газ, реализуемый населению для бытовых нужд, для Государственного унитарного 
предприятия Республики Крым «Крымгазсети» утверждены предельные максимальные роз-
ничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме газа для 
заправки автотранспортных средств), в следующих размерах: 

Предельные максимальные розничные цены на сжиженный газ в баллонах без доставки до потребителя (с НДС)
с 19.12.2021 по 18.12.2022

в баллонах без доставки до потребителя (руб./кг) за баллон весом нетто 21 кг без доставки до 
потребителя (руб.)

42,42 891,00

Предельные максимальные розничные цены на сжиженный газ в баллонах с доставкой до потребителя (с НДС)
с 19.12.2021 по 18.12.2022

в баллонах с доставкой до потребителя (руб./кг) за баллон весом нетто 21 кг с доставкой до 
потребителя (руб.)

59,21 1 243,00

 П О М Н И М . . .  С К О Р Б И М …
19 августа 2022 года на 61 году после длительной болезни 

ушёл из жизни ПИСЬМЕННЫЙ Геннадий Алексеевич. 
20 лет жизни он посвятил службе в органах внутренних 

дел. Коллеги, соседи и близкие ценили его за его професси-
ональные и личные качества, усердие и целеустремлённость, 
доброту, терпимый характер и готовность всегда помочь и 
поддержать.

Выражаем искренние соболезнования родным и близким 
Письменного Геннадия Алексеевича. 

Светлая память об этом энергичном и жизнерадостном че-
ловеке сохранится в наших сердцах.

Соседи: семьи Омелянских, Ляшенко, Овсянкиных, Сыроежко, Серехан, Игнатюк.

Руководство ОМВД России по Черноморскому району, личный состав и 
Совет общественной организации ветеранов (пенсионеров) правоохранитель-
ных органов глубоко скорбят по случаю безвременной кончины пенсионера 
органов внутренних дел Письменного Геннадия Алексеевича и выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким покойного.

В Н И М А Н И Ю  Ж И Т Е Л Е Й
 Ч Е Р Н О М О Р С К О Г О  Р А Й О Н А !

АКЦИЯ «ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ» 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

Многопрофильный республиканский медицинский центр проводит ак-
цию «Здоровое сердце», направленную на повышение доступности каче-
ственной медицинской помощи жителям Крыма.

1 октября, в 
субботу, на базе 
Черноморской цен-
тральной районной 
больницы будет 
проводиться осмотр 
пациентов с сердеч-
но-сосудистыми и 
травматологически-
ми заболеваниями, 
которые нуждаются 
в проведении обсле-
дования аортокоро-
нарографии и оказа-
нии высокотехнологичной медицинской 
помощи (стентирование коронарных арте-
рий и др.).

Прием пациентов сердечно-сосуди-
стого профиля будут проводить 2 врача 

кардиолога с проведе-
нием электрокардио-
графического исследо-
вания.

Прием пациентов 
травматологического 
профиля будет прово-
дить врач-травматолог 
Центра.

Место проведения 
акции: поликлиника 
ГБУЗ РК «Черномор-
ская ЦРБ», кабинеты 
№1, №2 и №3 (возле 

регистратуры поликлиники).
Приём граждан врачами осущест-

вляется по предварительной записи 
по телефону: +7 (3654) 55-50-03.

Время приёма: с 11:00 до 17:00 .

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

 Для подготовки проектной документации, получения разрешения на строительство и разреше-
ния на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением планируемого строительства или реконструкции 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, обязательным является нали-
чие градостроительного плана земельного участка (далее – ГПЗУ). ГПЗУ содержит в себе необхо-
димую информацию для архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в границах земельного участка. 

С целью получения ГПЗУ правообладателю земельного участка необходимо обратиться с заявле-
нием в администрацию Черноморского района Республики Крым. 

При этом обращаем внимание, что с целью снижения административных барьеров, опти-
мизации и повышения качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление гра-
достроительного плана земельного участка» Администрацией обеспечена возможность подачи 
заявления на предоставление ГПЗУ посредством многофункционального центра и Портала го-
сударственных и муниципальных услуг Республики Крым.»

Г И Б Д Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 
ПРОВОДЯТСЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ «ВНИМАНИЕ – ДЕТИ!»

В рамках профилактического мероприятия «Внимание — дети!» продолжается про-
ведение работы с детьми и родителями в образовательных и дошкольных организациях 
района по безопасности дорожного движения. 

В школах и 
детских садах 
педагогически-
ми коллектива-
ми при участии 
с о т р у д н и к о в 
Госавтоинспек-
ции проводятся 
р од и т е л ь с к и е 
собрания, на ко-
торых доводится 

информация о важности соблюдения ПДД, о необходимости использования детских удержива-
ющих устройств при перевозке детей в автотранспорте. 

Особое внимание уделяется вопросу безопасного маршрута «Дом-школа-дом». Сотрудники 
ГИБДД разъясняют, что каждый родитель обязан пройти с ребёнком по такому маршруту, про-
демонстрировать правильный переход проезжей части, при этом напомнить о дорожных «ситуа-
циях-ловушках», а также не забывать о том, что личный пример — это самая доходчивая форма 
обучения для ребенка! 

Участникам профилактических мероприятий вручаются памятки «Дорожной безопасности». 
Напоминаем, что со 2 по 9 сентября Госавтоинспекцией Республики Крым проводился чел-

лендж «Безопасная дорога в школу!». В данной акции при  поддержке родителей и педагогов 
активное участие приняли воспитанники дошкольных учреждений и учащиеся школ района, 
члены отрядов ЮИД. 

Госавтоинспекция Черноморского района выражает благодарность всем принявшим уча-
стие в челлендже за активную жизненную позицию и неравнодушное отношение к проблеме 
детского дорожно-транспортного травматизма.

ОГИБДД ОМВД России по Черноморскому району

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГПЗУ


