
ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Выходит с 8 декабря 1997 года

черноморские
известия

Среда, 2 ноября 2022 года, № 87 (№ 2469)

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

4 НОЯБРЯ — ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 

Поздравляю всех с Днем народного единства! 
Этот праздник напоминает нам о судьбоносных событиях нашей истории, о важ-

нейших основах российской государственности. В единстве и сплоченности заключа-
ется великая сила нашего многонационального народа. 

Наше единство прошло испытание веками, оно скреплено кровью героев и осно-
вано на общности исторической судьбы народов России, общих целях и ценностях. 

Сила единства вела ополчение Минина и Пожарского. Помогала нашим предкам 
побеждать врагов и преодолевать тяжелые испытания. Укрепляла и вдохновляла на-
ших отцов и дедов, разгромивших нацизм.  

Эта сила привела домой Крым и Донбасс, Херсонщину и Запорожскую область. И 
сегодня наше единство является залогом освобождения всех русских земель от банде-
ровской нечисти, залогом победы над тем действительно сатанинским злом, которое 
пытается уничтожить Россию.

Победа будет за нами! 
Желаю всем мира, здоровья, процветания 

и новых успехов в трудах на благо Отечества!
С ПРАЗДНИКОМ! 

С. АКСЁНОВ, 
Глава Республики Крым

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с государственным праздником — 

Днем народного единства!
4 ноября в Российской Федерации отмечается День народного единства. В нашей исто-

рии это важная памятная дата, ставшая символом сплочения и единения великого народа. 
В единстве и сплоченности — наша сила и залог достойного будущего!
Это праздник, напоминающий о подвигах наших предков и героических событиях ми-

нувших дней. В то же время он обращен в будущее — к новым свершениям и вере в 
счастливый завтрашний день! Ведь именно от всех нас и от каждого в отдельности, от 
нашего единения и сплоченности, от веры в любимую Россию и в предстоящий день, за-
висит настоящее и будущее нашей страны.

Дорогие черноморцы! 
Пусть День народного единства станет праздником доброты, 

великодушия и заботы! 
Желаем вам стабильности, уверенности в завтрашнем дне, 

взаимопонимания, дружеского отношения друг к другу, 
активного долголетия, бодрости духа, мира и добра!

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

СОСТОЯЛСЯ ОБЩЕРЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ДЕНЬ ПРИЕМА ГРАЖДАН

26 октября, в преддверии празднования Дня народного единства, в администрации Черно-
морского района состоялся Общерегиональный день приема граждан, который провели глава 
муниципального образования Черноморский район Алексей Шипицын, первый заместитель гла-
вы администрации Черноморского района Владимир Кульнев, заместитель главы администра-
ции Черноморского района Республики Крым — главный архитектор района Эннан Умеров. 

Прием граждан проходил с 10:00 до 16:00.
К представителям власти заявители об-

ратились за разъяснением различных аспек-
тов действующего пенсионного законода-
тельства, а также по вопросам социальных 
выплат, имущественных и земельных отно-
шений, трудоустройства, благоустройства 
поселка, газификации, увеличения мощно-
сти электроэнергии для частного дома.

Отметим, что в ходе приема прозвуча-
ли вопросы, касающиеся необходимости 
переноса линии электропередач с земель-
ного участка, подтопления улиц Луговая, 
Озерная, Южная, переулка Агафонова, 
открытия аптечного пункта и банкомата в 
селе Далекое. 

Все озвученные на приеме вопросы были детально рассмотрены, заявители получили необходи-
мые разъяснения и рекомендации.

Напомним, что Общерегиональный день приема граждан проводится в соответствии с Федераль-
ным законом от 02 мая 2006 года № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-
дерации», статьей 64 Конституции Республики Крым, Протоколом № 13 заседания рабочей группы при 
Администрации Президента Российской Федерации по координации и оценке работы с обращениями 
граждан, Распоряжением Главы Республики Крым от 05 июля 2017 года № 344-рг «Об организации и 
проведении Общерегионального дня приема граждан». 

Ярослава ФИЛИППОВА 

ЧЕРНОМОРСКИЙ МУЗЕЙ СОБИРАЕТ 
ГУМАНИТАРНУЮ ПОМОЩЬ ДЛЯ ДЕТЕЙ 

ИЗ НОВЫХ РЕГИОНОВ РОССИИ
Сотрудники Черноморского историко-краеведческого музея 

собрали гуманитарную помощь для детей из Херсонской и За-
порожской областей, а также Донецкой и Луганской народных 
республик, которые сейчас отдыхают в санаториях Евпатории.

Как рассказала директор исто-
рико-археологического музея-запо-
ведника «Калос Лимен» Наталья Ку-
клева, собирали самое необходимое: 
теплую одежду, обувь, канцелярские 
товары, бытовую химию, средства 
личной гигиены.

- Особенно важно сейчас, в пред-
дверии зимы, собрать необходимое 
количество теплых вещей и обувь 
для детей в возрасте от 6 до 18 
лет. После того, как мы передадим 
вещи, уточним потребности детей, 
сбор будет продолжен.

Хочу поблагодарить сотрудни-
ков музея, работников газеты «Че», неравнодушных жителей поселка, 
которые откликнулись на нашу просьбу и приняли активное участие в 
сборе гуманитарной помощи. Все собранные вещи уже 28 октября  от-
везены в Евпаторию и переданы по назначению. Мы своих не бросаем! 

Отметим, что все желающие принять участие в сборе гуманитарной 
помощи и помочь ребятам из новых регионов России, могут приносить 
перечисленные вещи в музей.

Информацию о проводимых акциях сотрудники музея размещают на 
сайте музея и в социальных сетях.

От имени Духовного управления мусульман Крыма и города Севастополь 
(Таврический Муфтият) поздравляю жителей и гостей 

нашего полуострова с Днём народного единства!
Этот молодой государственный праздник стал символом единения и дружбы народов 

многонациональной и многоконфессиональной страны. У нашей страны богатое историче-
ское прошлое, а будущее ее зависит от каждого из нас.

Во все времена Россия была сильна и крепка своими людьми. История страны не 
раз показывала, что исход многих событий зачастую определялся единством российского 
народа, его неделимостью, любовью к своему Отечеству. Эта дата, как никогда ранее, 
напоминает о том, что сила государства — в сплочённом, независимом народе с общей 
исторической судьбой и общим будущим.

В Крыму сохранению культурного достояния проживающих здесь народов уделяется 
особое внимание. Это — основа нашего будущего, которая позволит преодолеть любые 
сложности, приумножить славу родной земли, и тем самым сохранить нашу страну креп-
кой, независимой и сильной. Это прочный фундамент для движения вперед, для обеспе-
чения достойной жизни будущим поколениям.

Сердечно желаю россиянам крепкого здоровья, счастья и добрых дел 
во благо родной земли и всей России! 

Пусть в семьях всегда царят мир, взаимопонимание и согласие!
Хаджи Эмирали АБЛАЕВ, муфтий Крыма и города Севастополь 

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ! 
Примите поздравления с Днем народного единства!

В 1612 году второе народное ополчение под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского освободило Москву от иностранных интервентов, одержав великую военную и 
духовную победу. Российская государственность была сохранена, канули в Лету и Смутное 
время, и междоусобные конфликты. Народ — единый, сильный и безгранично преданный 
Российской державе — стал истинным творцом истории, определил дальнейшее развитие 
нашего Отечества.

В дни Крымской весны 2014 года умение крымчан действовать сообща стало залогом 
воссоединения с Россией. Сегодня, когда наша страна проводит специальную военную опе-
рацию по защите и укреплению суверенитета нашей Родины, будущего наших детей — имен-
но сила духа, заветы предков, монолитность гражданской позиции каждого, сплочение вокруг 
Президента Владимира Путина позволили вернуть в состав Российской Федерации ещё че-
тыре исконно русские территории. Как и 410 лет назад, время требует от нас единства!

Наше дело правое! Успех будет обеспечен!
Мы гордимся Россией, патриотизмом и консолидацией всех — от мала до велика — на 

переломных этапах исторического развития! Пусть и впредь будет неразрывна связь времён 
и поколений!

Желаем новых побед и свершений на благо Республики Крым и Великой России!
Президиум Государственного Совета Республики Крым
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Т А Л А Н Т Л И В Ы Е  Н А Ш И  Д Е Т И

ЕКАТЕРИНА ЧОС: ДЕВУШКА, КОТОРАЯ «УКРОТИЛА» САКСОФОН
Мало кто знает, но на саксофоне учатся играть в основном мальчики. Играть на этом инструменте сложно, требуются особые навыки 

звукоизвлечения, дыхания, интонирования. А эта талантливая девочка сумела не просто укротить этот непростой инструмент, но и заявить 
о себе на международных, всероссийских и всекрымских конкурсах.

Екатерина ЧОС — учащаяся 
9-го класса, перспективная молодая 
саксофонистка, яркая, талантливая, 
харизматичная, улыбчивая. 

Девушка едва ли не самая ак-
тивная и титулованная воспитан-
ница педагога по классу саксофона 
Черноморской детской школы ис-
кусств Нели Пинчук. Она рисует, 
изучает иностранные языки, сни-
мает короткометражные фильмы и 
мечтает связать свою жизнь с му-
зыкой.

Об этом и многом другом чи-
тайте в нашем интервью.

- Катя, расскажи, когда в 
твою жизнь вошла музыка? И по-
чему было отдано предпочтение 
саксофону, который традиционно 
считается мужским инструмен-
том?

- Родители рассказывают, что 
я была музыкальной «с пелёнок», 
подпевала музыкальным игрушкам 
в кроватке и могла повторить 
мелодию. Потом я пела песни из 
мультфильмов, хотя ещё не умела 
говорить. Получалась «тарабар-
щина», но мелодию я чётко держа-
ла. И вот в возрасте 5 лет я случай-
но оказалась в музыкальной школе и 
увидела, как играет преподаватель 
на фортепиано — встала как вко-
панная и не могла отвести глаз. 
Тогда я захотела играть так же, 
двумя руками. Через месяц я попро-
сила родителей подарить мне на 
день рождения вместо обещанного 
велосипеда фортепиано. И в том же году 
поступила в подготовительный класс на 
специальность «фортепиано» к Татьяне 
Сергеевне Перепеке. 

А ещё через год увидела розовую 
блок-флейту Yamaha. Как она мне понра-
вилась! Попросила купить ее мне, на что 
мама сказала: «Это не игрушка. Купим, 
если пойдёшь учиться». Так я и попала в 
класс Нели Анатольевны Пинчук, препо-
давателя по классу духовых инструмен-
тов. В итоге, в один год я поступила и 
в 1 класс общеобразовательной школы, 
и на два отделения музыкальной шко-
лы, в класс фортепиано и класс духовых 
инструментов. А саксофон я выбрала 
уже через год, когда прошла курс блок-
флейты. Мне было неполных 8 лет, он 
был мне до колен, и мизинец ещё не до-
ставал до нижнего клапана. Почему 
именно саксофон — не помню. На нем 
играли старшие дети, Толик Ежов и 
Эльвина Абдувелиева, и вообще это было 
круто! И преподаватель сказала, что по 
физическим данным этот инструмент 
я «потяну». Надо было иметь хорошую 
«дыхалку» и определённую силу, чтобы 
играть на саксофоне.

- Родители поддержали твой вы-
бор?

- Да, родители меня во всём поддер-
живали. Как я уже говорила, приобре-
тали инструменты, водили на занятия и 
даже поначалу делали со мной домашние 
задания. Мало кто знает, но моя мама 
тоже училась играть на блок-флейте па-
раллельно со мной. Мы даже выступали 
дуэтом!

-У вас творческая семья?
- О да! Очень! Папа, хоть и технарь 

по специальности, пишет великолепные 
стихи, помогает нам с участием в раз-

личных конкурсах и даже сам принимает 
участие в них. Мама очень любит руко-
дельничать, вышивает, шьёт лоскутные 
одеяла. Мой младший брат Паша хочет 
стать программистом, но при этом с 
удовольствием выступает на сцене, его 
любимый кружок — театральный.

- Как долго ты играешь на саксофо-
не?

- Уже 7 лет.
- Кто привил тебе любовь к музыке?
- В нашей семье я — первый музы-

кант. Но моя бабушка Ира, папина мама, 
очень красиво и чисто поёт, возможно 
у меня это от неё. И её отец, мой пра-
дед, хорошо пел. По маминой линии тоже 
были любители петь, до сих пор помню 
колыбельные маминой мамы, бабушки 
Люси. Но в семье я первая занялась му-
зыкой профессионально. Возможно, в те 
времена сложнее было получить музы-
кальное образование. 

- Кто твои педагоги?
- Все мои педагоги — замечательные 

люди. Каждый из них дал мне многое. Мой 
педагог по саксофону Неля Анатольевна 
Пинчук. У неё огромный стаж и уни-
кальная методика. Она взрастила много 
виртуозов. Татьяна Сергеевна Перепека 
учила меня игре на фортепиано. Именно 
благодаря ей я впервые попала когда-то 
в музыкальную школу. Надежда Петров-
на Запорожец обучала сольфеджио. Два 
раза я проходила отбор в образователь-
ный центр «Сириус», где занималась 
с заведующим отделением духовых ин-
струментов Гнесинского училища — Ле-
онидом Друтиным. На различных школах 
саксофона проходила мастер-классы с 
такими известными саксофонистами, 
как Сергей Колесов, Антон Скиба.

И раз уж мы заговорили о педагогах, 

давайте узнаем мнение 
той, которая открыла для 
Екатерины прекрасный 
мир духовой музыки.

Преподаватель по 
классу духовых инстру-
ментов Неля Пинчук, 
которая за 30 лет работы 
вырастила немало талант-
ливых музыкантов, сразу 
разглядела в Кате задатки 
будущей саксофонистки. 
Педагог рассказывает о 
воспитаннице с любовью, 
говорит, что девушка по-
целована Богом и очень 
одарена от природы. 

- Неля Анатольевна, 
расскажите о Кате, ка-
кой она человек?

- Катя очень пози-
тивный, солнечный и от-
зывчивый человек. У нее 
улыбка на миллион! Такая 
открытая, такая искрен-
няя, светлая, пообщаешь-
ся с ней — и плохого на-
строения как не бывало. 

- Что ее выделяет 
среди других учеников?

- Среди всех моих 
учеников Катя выделя-
ется музыкальностью, 
мы понимаем друг друга 
с полуслова. То, что она 
начала заниматься и на 
фортепиано, и на саксо-
фоне, дало ей хорошую 

базу. От других учащихся музыкальной 
школы она отличается желанием играть 
только серьезные, классические произ-
ведения. Хочу отметить, что как музы-
кант она идет семимильными шагами. 
Горжусь её успехами!

- Что пожелаете своей ученице?
- Позитива, здоровья, и чтобы она 

никогда не унывала. А еще хочу поже-
лать, чтобы, несмотря на любые труд-
ности, которые могут возникнуть на 
её пути, она всегда могла подняться. 
Упасть может каждый, а вот для того, 
чтобы подняться, нужна сила воли и 
целеустремленность. А эти качества 
у Екатерины есть без сомнения! Очень 
хочу, чтобы у нее сложилась музыкаль-
ная карьера!

А мы вернемся к Екатерине и узнаем,  
сколько часов в день она занимается му-
зыкой.

- Честно говоря, когда я была по-
младше, имела возможность заниматься 
много. Сейчас физически не успеваю. Но 
стараюсь уделять музыке максимальное 
количество времени. 

- Не устаешь ли с таким графиком?
- Честно? Устаю очень. Чем дальше, 

тем музыкальные программы сложнее. И 
в общеобразовательной школе требова-
ния только растут. Тем более, что я пе-
решла в 9 класс, параллельно готовлюсь 
к экзаменам. 

- Насколько сложно научиться 
играть на саксофоне? Как ты счита-
ешь, это может сделать любой чело-
век?

- Если тебе это нравится, если у тебя 
хороший педагог, то не так и сложно. 
Но в физическом плане непросто. Нуж-
но уметь правильно работать прессом, 
правильно дышать, ставить губы, зубы, 

подбородок. Когда я много играю, губы 
иногда лопаются до крови.

- Каким главным качеством должен 
обладать саксофонист?

- Трудолюбием, в первую очередь, как 
и любой другой музыкант. 

- Вспомни свое первое серьезное вы-
ступление на сцене. Каким оно было?

- Волнительным. Помню, что я была 
маленькой в розовом платье с бантиком и 
с розовой флейтой.

- Что изменилось в твоей жизни 
после этого конкурса?

- Я с тех пор выступала много и ча-
сто на различных мероприятиях.  

- Ты сочиняешь музыку, сколько в 
твоем репертуаре мелодий собственно-
го сочинения?

- В данный момент сочиняю редко из-
за большой нагрузки. Но кое-что в репер-
туаре есть.

- Какая мелодия из тех, которые 
ты играешь, самая любимая? 

- «Скарамуш» Дариуса Мийо. 
- Есть мелодия, которую ты бы хо-

тела сыграть и почему?
- Да, хочу сыграть «Чардаш» Витто-

рио Монти. Услышала на конкурсе, когда 
была маленькая, очень понравилось.

- Какие направления музыки тебе 
нравятся?

- Классика, некоторые песни Элвиса 
Пресли, джаз, k-pop, pop-музыка, саунд-
треки из моих любимых фильмов.

- С кем из известных музыкантов 
ты бы хотела сыграть?

- Не думала об этом.
- Не страшно выходить на сцену?
- Волнительно каждый раз. Но оно 

того стоит.
- Перед какой аудиторией больше 

всего нравится выступать?
- Перед теми, кто понимает и слы-

шит твою музыку. Ну и, конечно, перед 
воспитанной публикой, когда во время 
выступления никто не ходит по залу, не 
болтает ногами и языком.

- Расскажи о своих увлечениях по-
мимо музыки. Как ты проводишь сво-
бодное время?

- Свободное время? Что это? (сме-
ётся). Шучу. У меня много увлечений на 
самом деле. Не хватает только времени 
в сутках. Люблю изучать иностранные 
языки. Изучаю английский и корейский. 
Смотрю фильмы с субтитрами на этих 
языках. Рисую. Люблю фотографиро-
вать природу. Ещё мне нравится сни-
мать короткометражные фильмы, мне 
интересна режиссура и всё, что связано 
с киноиндустрией.

- Какой совет ты бы дала людям, 
которые хотят реализовать себя в му-
зыкальной сфере?

- Запаситесь терпением! Чтобы до-
стичь успехов в музыке, нужно много ра-
ботать. И любите то, что вы делаете.

- Какие планы на будущее?
- Далеко в будущее я не заглядываю. 

Но точно знаю, что буду музыкантом.
Екатерина, благодарим за интер-

вью. Желаем, чтобы в жизни все шло, 
как по нотам, чтобы тональность 
души была высокой, а биение сердца — 
мажорным. Пусть каждый день дарит 
вдохновение, пусть каждая мечта и 
прекрасное чувство любви отражается 
в твоих замечательных шедеврах.

Ярослава ФИЛИППОВА
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И С К У С С Т В О .  К У Л Ь Т У Р А .  С П О Р Т . 

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА — 
ШАГ К ЗДОРОВЬЮ!

22 октября на стадионе «Строитель» в поселке Черноморское прошел от-
крытый мастер-класс по скандинавской ходьбе. В мероприятии приняли уча-
стие заместитель главы администрации Черноморского района Юлия Бесфа-
мильная, жители поселка Черноморское — от мала до велика.

Цель мероприятия — пропаганда се-
верной ходьбы, как массового спорта, для 
всех возрастных категорий населения, 
создания постоянно действующих групп 
под руководством опытных инструкторов и 
формирования спортивной команды по се-
верной ходьбе для представления Черно-
морского района на республиканских и об-

щероссийских соревнованиях, проводимых 
Российской Федерацией северной ходьбы.

Отметим, что скандинавская (север-
ная) ходьба становится все популярнее у 
россиян. В 2019 году ее включили в офици-
альный список видов спорта России, и она 
стала дисциплиной спортивного туризма.

Идея таких занятий принадлежит фин-
ским спортсменам. Этот оздоровительный 
метод появился ещё в далёком 1940 году, 
когда профессиональные лыжники начали 
использовать его для поддержания формы 

помимо интенсивных тренировок. В 1997 
году метод запатентовал Марк Кантан под 
официальным названием Nordic walking, 
или скандинавская ходьба.

В рамках мероприятия прошла раз-
минка и мастер-класс по северной ходь-
бе, которые провел президент Крымского 
РО Федерации северной ходьбы Анатолий 

Крутоголов. Он рассказал и показал, как 
правильно настраивать скандинавские па-
лочки для ходьбы, об основных техниках 
скандинавской ходьбы.

В мастер-классе приняли участие бо-
лее 20 человек.

В завершении мероприятия в торже-
ственной обстановке всем участникам 
были вручены сертификаты. Отметим, что 
все, принявшие участие в мастер-классе, 
получили массу положительных эмоций и 
огромный заряд энергии.

Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
59 заседание 2 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
27 октября 2022 года                                 пгт Черноморское                                                        № 835

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

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

В соответствии с пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 8 Положения о предельных нормативах формирования расходов на оплату труда депу-
татов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в Республике Крым, 
утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 26 сентября 2014 года № 362, пунктом 
13 решения 42 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 15 
декабря 2021 года № 642 «О бюджете муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», статьей 27 Устава муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республи-
ки Крым Михайловского А.Д. от 17.01.2022 № 3076/02-33,

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

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

в приложении к решению:
1) в абзаце первом раздела 6. Премия за выполнение особо важных и сложных заданий слова «при на-

личии экономии денежных средств по фонду оплаты труда» заменить словами «в пределах доведенного фонда 
оплаты труда»; 

2) приложение к Положению об условиях оплаты труда главы муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым — председателя Черноморского районного совета изложить в новой редакции (при-
лагается).

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.

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

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                      А.В. Шипицын
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», «Проекты нормативных правовых и иных документов 
районного совета», «Проекты решений 2 созыва» и информационном стенде Черноморского район-
ного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

59 заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

27 октября 2022 года                                 пгт Черноморское                                                          № 836
О внесении изменений в решение 10 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 

от 11 декабря 2014 года № 68 «Об утверждении Положения об оплате труда лиц, 
замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих 

органов местного самоуправления муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым»

В соответствии с пунктом 4 статьи 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 8 Положения о предельных нормативах формирования расходов на оплату труда депу-
татов, выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в Республике Крым, 
утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым от 26 сентября 2014 года № 362, пунктом 
13 решения 42 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 15 
декабря 2021 года № 642 «О бюджете муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», статьей 27 Устава муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики 
Крым Михайловского А.Д. от 17.01.2022 № 3076/02-33,

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

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

в приложении к решению:
1) в пункте 2.6. раздела «II. Оплата труда лиц, замещающих муниципальные должности»:
– в абзаце первом слова «На период нахождения в служебной командировке, при отстранении от замеща-

емой муниципальной должности» заменить словами «При отстранении от замещаемой муниципальной долж-
ности»;

– абзац третий изложить в следующей  редакции:
«При исчислении денежного содержания лицу, замещающему муниципальную должность, на период на-

хождения в служебной командировке, при уходе в ежегодный оплачиваемый отпуск, в денежное содержание 
учитывается должностной оклад, ежемесячное денежное поощрение и дополнительные выплаты, предусмо-
тренные подпунктами 1 и 2 пункта 2.2. настоящего Положения в размере 1/12 каждой из фактически начислен-
ной выплаты за 12 календарных месяцев, предшествующих дню убытия в служебную командировку, дню ухода 
в ежегодный оплачиваемый отпуск. При этом размер денежного содержания определяется путем деления исчис-
ленного денежного содержания на 29,3 (среднее число календарных дней) и умножения на число календарных 
дней служебной командировки, отпуска.»;

2) в подпункте 4.3.1. пункта 4.3. раздела «IV. Порядок начисления дополнительных выплат лицам, замеща-
ющим муниципальные должности» слова «при наличии экономии денежных средств по фонду оплаты труда» 
заменить словами «в пределах доведенного фонда оплаты труда»;

3) в разделе «XIII. Материальная помощь»:
– абзац 2 пункта 13.1 изложить в следующей редакции:
«Право на получение материальной помощи в первый год работы у муниципального служащего возникает 

по истечении шести месяцев его непрерывной работы в данном органе местного самоуправления на основании 
его письменного заявления пропорционально полным календарным месяцам от начала исполнения должност-
ных обязанностей до окончания текущего года.»;

– пункт 13.4 изложить в следующей редакции:
«13.4. При выходе на муниципальную службу муниципального служащего, находившегося в отпуске по 

уходу за ребенком, выплата материальной помощи производится в текущем календарном году на основании его 
письменного заявления пропорционально полным календарным месяцам от начала исполнения должностных 
обязанностей до окончания текущего года.»;

4) в разделе «XIV. Порядок премирования муниципальных служащих»:
– в абзаце первом пункта 14.6 слова «в пределах экономии по установленному фонду оплаты труда» за-

менить словами «в пределах доведенного фонда оплаты труда»;
– в пункте 14.7 слова «за счет экономии фонда оплаты труда» заменить словами «в пределах доведенного 

фонда оплаты труда»;
5) приложения 1, 2, 3 к Положению об оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, му-

ниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым изложить в новой редакции (прилагаются). 

2. В решение 50 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва 
от 28 апреля 2022 года № 717 «О внесении изменений в решение 10 (внеочередного) заседания Черноморского 
районного совета Республики Крым 1 созыва от 11 декабря 2014 года № 68 «Об утверждении Положения об 
оплате труда лиц, замещающих муниципальные должности, муниципальных служащих органов местного само-
управления муниципального образования Черноморский район Республики Крым» внести следующие измене-
ния:

– в подпункте 1 пункта 1 решения слова «раздела II» заменить словами «раздела «V. Оплата труда муни-
ципальных служащих».

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муни-
ципального 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 опубликования (обнародования) и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года, за исключением пункта второго настоящего решения.

5. Пункт второй настоящего решения вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с 28 апреля 2022 года.

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

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                       А.В. Шипицын
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», «Проекты нормативных правовых и иных документов 
районного совета», «Проекты решений 2 созыва» и информационном стенде Черноморского район-
ного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ВЕДУТСЯ РАБОТЫ ПО РЕМОНТУ 
АВТОМОБИЛЬНОЙ ДОРОГИ 

КРАСНОСЕЛЬСКОЕ — ГРОМОВО 
На участке автомобильной дороги общего пользования межмуниципаль-

ного значения Красносельское — Громово, протяженностью более 14 км, про-
изводится ремонт.

На сегодняшний 
день ведётся уклад-
ка второго слоя ас-
фальта. В ходе ре-
монта также будут 
проведены работы 
по обустройству 
остановочных пави-
льонов и тротуаров, 
нанесена дорожная 
разметка.

Ремонт дороги 
осуществляется в 
рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Подрядной организацией на объекте выступает ООО «СУ — 567».
Срок завершения работ — ноябрь текущего года.

НА РАДОСТЬ РЕБЯТИШКАМ: В СЕЛЕ ОКУНЕВКА 
УСТАНОВЯТ НОВУЮ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ

Новая детская игровая пло-
щадка будет обустроена в селе 
Окуневка по улице Крупской, бла-
годаря чему в центре села появит-
ся благоустроенная территория, 
где местным ребятишкам можно 
будет с комфортом проводить 
свободное время.

Инициаторами установки детской 
площадки выступили местные жи-
тели, а администрация Окуневского 
сельского поселения поддержала эту 
идею. Средства на реализацию про-
екта выделены из местного бюджета.

На данный момент ведутся работы по подготовке основания, затем будет уложено 
специальное резиновое покрытие, которое поможет обезопасить активную деятельность 
детей, убережет от ушибов и травм.

Отметим, что площадь объекта составляет 150 кв.м., на площадке будет установлено 
девять игровых элементов.

Ярослава ФИЛИППОВА



За точность фактов несут ответственность авторы материалов. Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. На основании Закона РФ “О средствах массовой информации” редакция 
использует письма читателей по своему усмотрению, переписку с ними не ведет. За содержание и достоверность объявлений ответственны их авторы. 
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УВАЖАЕМЫЕ 
Людмила Николаевна ЖУКОВА, 

Владимир Николаевич КОЛБАСИН, 
Надежда Семеновна РУДЕНКОВА, 

Сергей Федорович БЫКОВЕЦ, 
Наталья Афанасьевна ТКАЧЕНКО, 

Александр Николаевич КИРЕЕВ, 
Виталий Васильевич КУЛИНИЧ, 
Елена Григорьевна ЕВГРАФОВА, 

Александр Константинович СУХОВ, 
Татьяна Сергеевна ЛУПАЧЕВА, 

Сания Бекировна УМЕРОВА, 
Ольга Николаевна ВОЛКОВИНСКАЯ, 

Елена Николаевна ШУРМИНА, 
Клавдия Викторовна СЛОБОДЧИКОВА, 

Мария Петровна ГЕРАСИМЕНКО, 

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
А.А. АЛЕШИН, председатель Черноморской районной организации ветеранов

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

У С Л У Г И :
№ 188 ♦ ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. Все виды. Скидки пенсионерам. 
Телефон: +7-978-610-39-71.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

ПОДПИСКА 

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на газету «Черноморские известия» на первое полугодие 2023 года.

В декабре этого года газете исполняется 25 лет!
Все эти годы «Черноморочка», как ласково называете вы нашу газету, писала о жителях и талантливых детях нашего района, о предприятиях и индивидуальных 

предпринимателях, достижениях и недостатках, о благоустройстве и бытовых проблемах, поднимала социальные вопросы, знакомила вас с изменениями в законо-
дательстве и много о чем другом.

Мы и дальше будем радовать вас и удивлять!
Очень надеемся, что вы, дорогие наши читатели, будете так же любить нашу «районку», выписы-

вать её каждое полугодие, тем самым поддерживая любимую газету!
С учетом доставки почтой стоимость подписки на 2023 год следующая:

С учетом доставки почтой На 1 месяц (в рублях) На полугодие (в рублях)

Стоимость обычной подписки (индекс— 41393) 139,32 руб. 835,92 руб.

Стоимость льготной подписки (индекс — 09512) 134,32 руб. 805,92 руб.

Оставайтесь с нами! Помните: мы работаем для вас! 
Оформить подписку можно в любом почтовом отделении Черноморского района.

Черноморские 

известия

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей (паев)

Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. Ломо-
носова,1, эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалиф. аттестата: 82-15-418) выполняются 
кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного участка 90:14:020801:ЗУ1 по 
адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами населенного пункта, из земель коллективной соб-
ственности бывшего КСП "Дальний". Заказчиком кадастровых работ является Перан Василий Владимирович 
(Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Ломоносова, 1) - пай № 23 на лоте № 76. 

Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 
участка 90:14:071101:ЗУ1 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами населенного пункта, 
из земель коллективной собственности бывшего КСП "Вели Ибраимова". Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Абдурашидов Руслан Муртазаевич (Республика Крым, Черноморский район, с. Водопойное, ул. Ленина, 
20) - лот № 79 уч. 1451.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, улЛомо-
носова,1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 - 16 часов. 

Заинтересованные лица также вправе до истечении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ. При  проведении  со-
гласования  местоположения границ  при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

.  Р Е К Л А М А  .  ОБЪЯВЛЕНИЯ  .

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

«Лаборатория слуха»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 7500 до 45000 внутриканальные, карманные, заушные, костные, цифровые.
10 НОЯБРЯ с 13 до 15 ч.

в Поликлинике по адресу: ул Медицинская 5,
подбор слуховых аппаратов, настройка, комплектующие, 

консультация, аудиотест — бесплатно!
Пенсионерам скидка 10%. (скидка действует 10.11.22 г)

Справки и вызов специалиста на дом (по району) к инвалидам бесплатно
МТС «+7 918 915 95 05»

Возможны противопоказания. Требуется консультация специалиста.
Свидетельство 23 № 009825123 выдано 5.08.2014 г

Извещение о предоставлении земельного участка 
для крестьянского (фермерского) хозяйства на территории Черноморского района

Сообщается о предоставлении земельного участка ЗУ1 площадью 40411 кв.м, образуемого в резуль-
тате раздела земельного участка с кадастровым номером 90:14:100701:525, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Черноморский район, Окуневское сельское поселение, цель использования — с/х ис-
пользование. 

Земельный участок предстоит образовать.
Крестьянские (фермерские) хозяйства, а также граждане, заинтересованные в предоставлении 

указанного земельного участка, в течение десяти 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 заяв-

ления — 10 дней со дня опубликования извещения.

СПОРТКОЛОНКА 

ЧЕРНОМОРСКИЕ СПОРТСМЕНЫ — ЛУЧШИЕ!
29 октября в Евпатории прошли региональные соревнования среди 

юношей и девушек 2011/2012, 2013/2014 годов рождения, посвященные Все-
мирному дню Дзюдо.

Воспитанники секции дзюдо Черноморской ДЮСШ (тренеры Александр Криворотов 
и Николай Наталенко) продемонстрировали отличные результаты и завоевали призо-
вые места.

Так, первые места завоевали Илья Рылев, Руслан Колот, Елисей Шаганов. Вторые 
места в упорной борьбе получили Мила Наталенко и Николай Виноградов. Третье место 
у Максима Кармалиты.

Поздравляем юных спортсменов и тренеров с отличными результатами 
и желаем дальнейших побед!

Ярослава ФИЛИППОВА 

№ 199 ♦ ДОРОГО! СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ, СВЕЖЕЕ ГУСИНОЕ И УТИНОЕ ПЕРО, ГАЗО-
ВЫЕ КОЛОНКИ, РОГА ОЛЕНЯ, ЛОСЯ. ПРИЕЗЖАЕМ НА ДОМ.
Тел.: 8-989-710-95-24; 8-908-514-03-29.

КУПЛЮ:

Желаем удачи во всех начинаниях, успеха в 
делах, любви и доброты близких. Пусть нега-
тив и всё плохое останется позади, пусть этот 
день станет началом только для самого лучше-
го, приятного, радостного и светлого. Желаем 
головокружительного успеха в карьере, а в лич-
ной жизни — понимания и теплоты!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

депутата Межводненского 
сельского поселения 

Александра Васильевича КЛЮЕВА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 


