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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

27 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником — Днём спасателя Российской Федерации!
Профессия спасатель — удел сильных людей, преданных своему делу. Вы действуете под девизом «Предупреждение, спасение, помощь», достойно отвечаете на вызовы 

времени. Ваш опыт и молниеносное принятие оптимальных решений в сложных экстремальных ситуациях заслужили почет и уважение жителей Черноморского района. Еже-
дневно рискуя собственной жизнью, вы сохраняете жизнь и здоровье людям.

Профессионализм, высокая квалификация, опыт, твердая дисциплина и умение найти выход из самых сложных, подчас экстремальных ситуаций, — это те качества, которы-
ми обладаете вы, черноморские спасатели! 

В уходящем году вам не раз приходилось действовать в непростых условиях, и вы с честью исполняли свой служебный долг. Вы всегда оказываете помощь тем, кто в ней 
нуждается. Вы помогаете предотвращать и ликвидировать последствия катастроф и чрезвычайных ситуаций, природных пожаров, наводнений, дорожно-транспортных проис-
шествий. Именно на вас в любое время суток и в любую погоду могут рассчитывают жители Черноморского района, попавшие в беду.

Особая признательность — ветеранам МЧС, которые свои знания и умения передают молодому поколению.
Выражаем искреннюю признательность за ваш благородный труд, за мужество и героизм, за спасенные жизни!

Желаем вам крепкого здоровья, семейного благополучия, счастья, успехов в работе и реализации всех жизненных планов!
А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                                                                                                                         А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования Черноморский район РК                                                                                                                                         глава администрации Черноморского района РК

АКЦИЯ «КОРЗИНА ДОБРА» 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

Новый год — это время новых ожиданий, вре-
мя новых чудес. В предновогодние дни во всех 
субъектах Российской Федерации проводится 
цикл мероприятий в рамках Всероссийской акции 
«Новый год в каждый дом». Акция даёт возмож-
ность участникам подарить тепло и заботу тем, 
кто в этом нуждается.

Черноморский район принял эстафету, и 21 декабря 
благотворительная акция «Корзина добра» прошла на 
территории торгового центра «Южный» в посёлке Черно-
морское, где в специальной корзине неравнодушные жи-
тели могли оставить различные продукты питания.

Следует отметить, что инициатором проведения 
данной акции является КРО партии «Единая Россия», а 
поддержали акцию «Корзина добра» предприниматели и 
жители Черноморского района. 

Открывая столь важное мероприятие, секретарь 
Черноморского отделения КРО партии «Единая Россия» 
Алексей Шипицын рассказал о том, что в Черноморском 
районе оказывают посильную помощь военнослужащим 
СВО, а также членам их семей, и обратился к жителям 
района с просьбой поддержать акцию «Корзина добра»: 
«Мы будем искренне благодарны всем, кто не останут-
ся равнодушными и помогут нам собрать продуктовые 
наборы, которые будут доставлены в рамках Всерос-
сийской акции «Новый год в каждый дом» семьям воен-
нослужащих!»

Со сцены автоклуба в этот день звучали веселые, за-
дорные и задушевные песни в исполнении замечательно-
го вокального коллектива Межводненского Дома культуры. 

Как призналась одна из предпринимателей, осущест-
вляющая торговлю в этот день: «Под такие песни ноги 
так и просятся пуститься в пляс!» 

Доброта и щедрость — главные качества черномор-
цев, и, приняв активное участие в наполнении корзины, 
они ещё раз подтвердили это. А добро, как известно, воз-
вращается!

Наталья ИВАНЮТА 

НОВЫЙ ГОД ВСЁ БЛИЖЕ: В СЕЛАХ КИРОВСКОЕ 
И НОВОИВАНОВКА УСТАНОВИЛИ НОВОГОДНИЕ ЕЛКИ
Все меньше времени остается до встречи нового 2023 года. К его наступлению Черноморский 

район преображается, жители и руководители учреждений украшают фасады домов, организаций и 
магазинов разноцветными гирляндами и игрушками.

18 декабря в поселке Черноморское 
состоялось торжественное открытие елки. 
Праздничное настроение поддержали и 
другие поселения.

Так, например, в селе Новоивановка 
силами предпринимателя Алексея Томи-
лина появилась настоящая зимняя кра-
савица. Елку установили в центре села. 
Особенно красиво и необычно смотрятся 
большие шары и яркие светодиодные гир-
лянды. 

Алексей Томилин рассказал, что идею 
приобрести новогоднюю ель, чтобы по-
радовать односельчан, предложила его 
супруга, и после семейного совета 
идея была реализована. 

- Приобрели елку заранее. Наря-
жали всем селом, много людей от-
кликнулись. На следующий год есть 
планы по украшению поселения. 
Хочу, чтобы в 2023 году мы укра-
сили центр села еще лучше, еще 
праздничнее. Уверен, что в созда-
нии праздничной атмосферы поуча-
ствуют и другие предприниматели.

В центре села Кировское тоже 
установили зеленую красавицу, ко-
торая радует жителей села и напо-
минает о том, что любимый праздник 
детей и взрослых не за горами. Ель 
украшена яркими гирляндами, но 
пока без игрушек.

Глава администрации Кировско-
го сельского поселения Александр 
Дудинов рассказал, что сейчас в 
поселении проходит акция «Укрась 
свою елку», по итогам которой, 
игрушки, сделанные руками киров-
чан, станут украшением главного 
символа нового года.

Также Александр Дудинов рас-
сказал, что жителей и гостей села в 
преддверии новогодних праздников 
ожидают детский праздник, театра-
лизованный концерт, дискотеки.

Ярослава ФИЛИППОВА 

В ПРЕДДВЕРИИ НОВОГО ГОДА 
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН 

ПОЛУЧИЛ ДВА ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСА
23 декабря Глава Республики Крым Сергей Аксенов вручил клю-

чи от 55 современных и безопасных школьных автобусов главам ад-
министраций муниципалитетов республики. Он также подчеркнул, 
что благодаря новым авто, приобретенным за счет федерального 
бюджета, дети будут безопасно добираться до школы и обратно.

«Согласно поручению Президента, обновление автобусного парка 
будет проходить ежегодно до 2024 года. Ожидаем еще 13 автобусов 
в первом квартале 2023 года, после чего потребность школ в новой 
технике на текущий год будет закрыта».

Отметим, что Черноморскому району передали два новых школьных 
автобуса. Ключи от нового транспорта получил глава администрации Чер-
номорского района Алексей Михайловский.

Фото Управления информации и пресс-службы 
Главы Республики Крым
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И Н Т Е Р В Ь Ю  С  П Р О К У Р О Р О М  Ч Е Р Н О М О Р С К О Г О  Р А Й О Н А

ВСЕГДА НА СТРАЖЕ ЗАКОНОВ, ИНТЕРЕСОВ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА!
В январе текущего года прокуратура Российской Федерации отметила юбилей. Ровно 300 лет назад 12 января 1722 года в соответствии с Указом 

Петра I Правительствующему Сенату была учреждена Российская прокуратура. При создании прокуратуры Петром I перед ней ставилась задача 
«уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония».

Прошло три столетия, а задача орга-
нов прокуратуры Российской Федерации 
остаётся всё той же — надзор за соблюде-
нием законов.

В преддверии Нового 2023 года мы 
попросили прокурора Черноморского 
района Станислава ШЕСТАКОВА 
поделиться результатами работы про-
куратуры Черноморского района в 
уходящем 2022 году.

- Станислав Владимирович, как 
Вы оцениваете результаты рабо-
ты прокуратуры в истекшем году?

- Прокуратурой Черноморского 
района за период с 1 января по 31 де-
кабря 2022 года выявлено более 1700 
нарушений в различных сферах. По 
результатам проделанной работы 
принесен 151 протест, направлено 
74 иска, внесено 511 представлений, 
привлечено к дисциплинарной ответ-
ственности 121 лицо, 51 лицо при-
влечено к административной ответ-
ственности, 86 лиц предостережено 
о недопустимости нарушений зако-
на, направлено 3 материала для решения 
вопроса об уголовном преследовании в по-
рядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.

- В каких сферах прокуратурой 
района выявлено больше всего нару-
шений?

- Основной пласт нарушений за от-
четный период выявлен в сфере соблюде-
ния прав и свобод человека и гражданина 
— более 900, в сфере экономики — более 
500, нарушения в сфере прав и интересов 
несовершеннолетних — более 300, в обла-
сти охраны окружающей среды — более 
60.

- На Ваш взгляд, какие вопросы по 
состоянию на сегодня являются наибо-
лее острыми в Черноморском районе?

- В Черноморском районе продолжа-
ют оставаться острыми вопросы со-
блюдения требований трудового, приро-
доохранного законодательств, а также 
законодательства о контрактной систе-
ме в сфере закупок.

Так, за истекший период прокурату-
рой района установлены факты выпла-
ты заработной платы «в конвертах», 
серые схемы оплаты труда, выплата за-
работной платы ниже установленного 
минимального размера. 

Ввиду изложенного, прокуратурой 
района были внесены представления, а 
также постановления о возбуждении 
дел об административных правонаруше-
ниях в отношении виновных лиц, которые 
были направлены в инспекцию по труду 
Республики Крым. Виновные лица привле-
чены к административной ответствен-
ности.

В сфере соблюдения требований при-
родоохранного законодательства про-

куратурой района проведена проверка, 
по результатам которой установлено, 
что рядом администраций сельских посе-
лений Черноморского района Республики 
Крым утвержден реестр контейнерных 
площадок ТКО и схема их размещения. 

Однако, в нарушение требований 
действующего законодательства 
на сайте муниципальных образова-
ний реестр и схема не размещены.

Нарушение порядка опубли-
кования сведений о реестре кон-
тейнерных площадок, в том числе 
графических, способствует обра-
зованию на территории населен-
ных пунктов и за их границами 
несанкционированных свалок от-
ходов.

В связи с выявленными нару-
шениями, прокуратурой района в 
органы местного самоуправления 
внесены представления, которые 
рассмотрены, удовлетворены, на-
рушения устранены.

Также прокуратурой района 
проведены проверки по фактам неис-
полнения государственных контрактов 
на выполнение проектно-изыскательных 
работ (корректировка).

Установлено, что в связи с ненадле-
жащим контролем за исполнением усло-
вий контракта со стороны Заказчика, а 
также непринятия мер к достижению 
заданных результатов обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд, 
неправомерно затянуты сроки выпол-
нения проектно-изыскательских работ, 
созданы условия для ненадлежащего ис-
полнения контракта подрядчиком, что, в 
конечном итоге, привело к неисполнению 
условий контракта в установленный за-
коном срок.

По данным фактам прокуратурой 
района внесено представление, которое 
рассмотрено, удовлетворено, приняты 
меры к устранению нарушений.

- Станислав Владимирович, в ос-
новном с какими вопросами обращают-
ся граждане в прокуратуру района?

- В 2022 году отмечен рост обраще-
ний граждан в прокуратуру Черномор-
ского района по вопросам охраны жизни, 
здоровья, защиты семьи, материнства, 
отцовства и детства. Неизменными во-
просами остаются соблюдения требова-
ний трудового законодательства, зако-
нодательства в сфере здравоохранения.

- Какие сферы являются наиболее 
приоритетными в работе прокуратуры?

- Приоритетными для прокурату-
ры района в новом 2023 году останутся 
такие сферы, как надзор за исполнением 
жилищных прав граждан, законодатель-
ства об охране прав инвалидов и преста-
релых, об обращениях граждан.

- Станислав Владимирович, что бы 
Вы пожелали жителям Черноморского 
района накануне Нового 2023 года?

- В преддверии одного из самых люби-
мых праздников хочу пожелать всем жи-
телям Черноморского района, прежде 
всего, мирного неба над головой, креп-
кого здоровья, благополучия, семейного 
счастья! Коллегам желаю стойкости, 
упорства и успехов в нашей работе, на-
правленной на защиту граждан и соблю-
дение законности. Мы являемся «оком 
государевым, коим всё должны видеть», 
и, главное, — мы работаем для людей! И 
работаем, с честью выполняя свой долг 
перед Отечеством!

С наступающим Новым годом! 
Мира, счастья и добра!

Подготовила А.В. ДАВЫДКО

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

ЖАННА ХУТОРЕНКО 
ПРОВЕЛА ПРИЁМ ГРАЖДАН

22 декабря депутат Государственного Совета Республики Крым Жанна Ху-
торенко провела прием граждан в Общественной приемной Партии «Единая 
Россия» в поселке Черноморское. В приеме граждан принял участие секретарь 
местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Шипицын.

В этот день со своими наболевшими проблемами и предложениями к депутату 
Государственного Совета Республики Крым обратились 3 заявителя.

Жители района просили посодействовать в подключении электричества на зе-
мельном участке, в предоставлении земельного участка для ведения личного подсоб-
ного хозяйства, а также одним из обратившихся был поднят комплексный вопрос, ка-
сающийся здравоохранения, образования и культуры.

Все поступившие обращения в адрес депутата будут рассмотрены в законный 
срок, озвученные вопросы остаются на контроле у Жанны Хуторенко.

Напомним, что депутат Государственного Совета Республики Крым Жанна Хуто-
ренко проводит приемы граждан в Общественной приемной Партии «Единая Россия» 
ежемесячно. 

Ярослава ФИЛИППОВА 

ПРИЁМ ГРАЖДАН
22 декабря глава администрации Черноморского района Алексей Ми-

хайловский провёл личный прием граждан. На приёме также присутство-
вал первый заместитель главы администрации Владимир Кульнев.

Предварительно на приём к главе администрации записались пять жителей сёл 
Межводное, Медведево и посёлка Черноморское. Большинство вопросов касались 
оформления, приватизации и перераспределения земельных участков.

Среди озвученных в этот день были также вопросы личных отношений с род-
ственниками и соседями. 

Алексей Дмитриевич внимательно выслушал каждого обратившегося к нему за 
помощью и содействием в решении возникших вопросов, стараясь понять суть каждо-
го и, главное, — подсказать алгоритм решения. 

Все обратившиеся получили исчерпывающие ответы и консультации, а меропри-
ятия по решению озвученных проблем взяты руководителем района под личный кон-
троль.

Наталья ИВАНЮТА 
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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

СПЕЦИАЛИСТЫ ОТДЕЛЕНИЯ ПФР 
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ НАЗНАЧИЛИ 
ЕЖЕМЕСЯЧНОЕ ПОСОБИЕ НА ДЕТЕЙ 

ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ БОЛЕЕ 57 ТЫСЯЧАМ СЕМЕЙ
Ежемесячное пособие на детей от 8 до 17 лет в Республике Крым 

предоставляется более 57 тысячам семей. Сумма такой выплаты соот-
ветствует прожиточному минимуму, установленному на ребенка в каждом 
регионе (в Республике Крым в текущем году он составляет 13 992 рубля).

Согласно условиям оформления пособия, размер выплаты зависит от до-
ходов родителей и может составлять 50%, 75% или 100% прожиточного мини-
мума на ребенка в регионе. Если при назначении пособия в базовом размере 
(50% ПМ) доход на одного человека в семье оказывается меньше среднеду-
шевого прожиточного минимума, выплату увеличивают до 75%. Если с учетом 
этого средний доход семьи по-прежнему не дотягивает до прожиточного мини-
мума, Пенсионный фонд устанавливает пособие в максимальном размере — 
100% регионального прожиточного минимума на ребенка.

При назначении пособия применяются критерии нуждаемости, которые 
наряду с доходами включают принадлежащее семье имущество.

Процедура оформления пособия проста. В большинстве случаев для 
оформления выплаты достаточно заявления. Остальные сведения Пенсион-
ный фонд подтверждает через государственные информационные системы и 
по межведомственному взаимодействию.

Подать заявление на выплату можно на портале госуслуг, в клиентских 
офисах ПФР и МФЦ. 

Напомним, что с 1 января 2023 года вводится единое пособие на детей 
и беременных женщин, которое заменит шесть действующих мер поддержки, 
включая выплаты в связи с рождением или усыновлением ребенка, выплаты 
до достижения ребенком 3 лет, а также выплаты на детей от 3 до 8 лет и от 8 
до 17 лет.

Пособие будет предоставлять Социальный фонд России. При назначении 
выплаты будут применяться единые правила и комплексная оценка нуждаемо-
сти семьи. В зависимости от доходов родителей размер пособия будет диффе-
ренцированным: 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума. 
По таким правилам сегодня выплачиваются пособия для семей с детьми от 3 
до 8 лет и от 8 до 17 лет.

А. ПЕТЛЯК, 
заместитель руководителя клиентской службы (на правах отдела)

М О Я  И С Т О Р И Я

4 НОВОГОДНИЕ ИСТОРИИ, КОТОРЫЕ 
ЗАСТАВЯТ ПОВЕРИТЬ В ВОЛШЕБСТВО 

Близится один из самых любимых и долгожданных праздников всех взрослых и 
детей — Новый год. И, наверное, у каждого из нас есть какая-то добрая история, свя-
занная с этим замечательным праздником. Поэтому в преддверии Нового года наша 
газета открывает новую рубрику под названием «МОЯ ИСТОРИЯ» и предлагает вам, 
дорогие читатели, поделиться самыми сокровенными воспоминаниями и интересны-
ми историями, можно даже подслушанными…

Назад в детство
Мой муж — удивительный 

человек. Накануне Нового года 
он узнал, что мне в детстве 
никогда не приглашали Деда 
Мороза и Снегурочку. Стою 31 
декабря, режу салаты. Вдруг 
звонок в домофон. Он гово-
рит: «Это к тебе!». Открываю 
дверь, а там... Дед Мороз и 
Снегурочка. Минут на 15 я 
стала маленькой девочкой. Со 
мной играли, водили хоровод, 
Дедушка Мороз посадил на 
колени, я читала ему стишок 
и, конечно же, получила боль-
шой сладкий подарок! Это был 
самый лучший сюрприз!

Пушистый подарок
Я никогда не забуду один Новый год. На тот 

момент мне было 9 лет, и я просто безумно меч-
тала о кошке. Но так получалось, что купить ее 
то не было возможности, то что-то срывалось. И 
вот 31 декабря, все дома, нам звонят с почты и 
говорят, что на этот адрес пришла посылка. Ког-
да папа пришел с «почты», я увидела большой 
красный носок, а внутри сидел маленький коте-
нок.

Я расплакалась от эмоций, это был самый 
лучший подарок на Новый год!

Дачная ирония судьбы
Друг пригласил встречать Новый год на дачу. 

Мы там впервые, поэтому ориентиром служила 
красная крыша дома. Заехали в поселок, уви-
дели нужный дом, а там народу много, шаш-
лык жарится. Зашли во двор, познакомились. 
На вопрос, где хозяин, было сказано, что Вова 
в магазин поехал, скоро будет. Я звоню ему, но 
телефон недоступен, связь плохая. Нас за стол 
посадили, немного перекусили и начали баню 

топить. Приехал Вовка, но, 
как оказалось, не наш! Пе-
репутали мы дачные посел-
ки. Вот так у нас появились 
новые друзья!

Волшебная шкатулка
В том году 31 декабря 

возвращалась с работы 
расстроенная. Планы на 
новогоднюю ночь рухну-
ли: мужчина уехал в сроч-
ную командировку, и мне 
не оставалось ничего, как 
встречать Новый год одной.

Захожу в подъезд заре-
ванная, а из лифта выходит 
Дед Мороз (видимо, подра-
батывал). Он меня окликает 
и спрашивает, почему  в та-

кой волшебный праздник у меня слезы на глазах, 
и тут меня прорывает. Он меня успокаивает и 
достает из своего мешка какую-то коробку. «Это 
тебе, — говорит. — Уж прости, что так долго 
ждать пришлось, но сейчас это тебе нужнее. 
Верь в чудеса, доченька, и они обязательно про-
изойдут!». Я не успела ничего сказать в ответ, 
как он уже вышел из подъезда.

Решив, что там обычный детский сладкий по-
дарок, прихожу домой, наливаю чай и собираюсь 
заедать свое горе. В коробке были не конфеты, 
а шкатулка с балериной. Заводная, музыкаль-
ная, зеленая — именно такая, какую я просила у 
Деда Мороза в 12 лет. Шкатулку мне тогда никто 
не подарил, естественно. Сейчас я пишу, а она 
стоит на полке и играет.

Я не знаю, что это было: совпадение, слу-
чайность или... додумайте сами. Но с тех пор я 
снова начала верить в чудеса.

Подготовила Наталья ИВАНЮТА.  
Использованы истории интернет-изданий

Н А Ч А Л О  П У Т И  К Н И Г И  К  Ч И Т А Т Е Л Ю

О ТЕХ, КТО ПОМОГАЕТ КНИГЕ 
ОКАЗАТЬСЯ НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

Библиотечный фонд — это основа информационных ресурсов библиотеки. Формирова-
нием и обработкой фонда перед его передачей в библиотеки занимается отдел комплекто-
вания и обработки литературы Черноморской централизованной библиотечной системы.

Заведует отделом 
ОК и О Анна Полуэкто-
ва. Вместе с ней в отде-
ле трудятся Валентина 
Сокольская и Лилия 
Аббдуллхаирова. Это 
компетентные, ответ-
ственные работники, 
обладающие широким 
кругозором. Оператив-
ность и качество их ра-
боты помогают сократить путь книги к читателю, 
порадовать его знакомством с литературными 
новинками, получить информацию о необходи-
мом ему издании в справочно-поисковом аппа-
рате библиотеки.

Далеко не всем читателям виден труд этого 
отдела, но зато очевиден результат. Это наши 
библиотечные фонды — скомплектованные, об-
работанные, учтенные. Вряд ли кто из посетите-
лей библиотеки задумывается о том, как та или 
иная книга оказалась на книжной полке.

Прежде чем попасть в руки к читателю, 
любое поступившее в библиотеку издание про-
ходит определенный технологический процесс 
обработки, сведения о нём заносятся в особые 
учетные журналы. Для каждой книги, брошюры 
или электронного диска составляется специаль-
ное библиографическое описание.

Каждое полученное библиотеками Центра-
лизованной библиотечной системы издание 
проходит через заботливые руки библиотекарей 
этого отдела и приобретает библиотечную про-
писку: находит свое место не только на библи-

отечной полке, но и в 
каталогах. Все каталоги 
— центральных и от-
дельных библиотек си-
стемы — формируются 
в отделе комплектова-
ния и являются главны-
ми поисковыми инстру-
ментами библиотек.

Отдел ведет се-
рьезную работу: изуча-

ет потребности и интересы читателей, отбирает 
самое интересное и необходимое в мире книж-
ной продукции, организует работу по освобожде-
нию от изданий, потерявших ценность и актуаль-
ность, ведет электронный каталог.

Кроме межпоселенческой центральной рай-
онной библиотеки им. О. Корсовецкого, район-
ной детской библиотеки им. С.В. Ягуповой отдел 
обслуживает еще 12 библиотек-филиалов, осу-
ществляется контроль за состоянием фондов 
всех библиотек Черноморского района.

За год отдел приобретает, обрабатывает и 
передает в библиотеки системы более 4000 эк-
земпляров новых книг. Каждый экземпляр би-
блиотекари отдела обработки знают в «лицо».

Давайте пожелаем всем нам поступления 
новых интересных книг, а сотрудники отдела 
комплектования и обработки сделают всё воз-
можное, чтобы они поскорее появились на пол-
ках наших библиотек.

Г.Б. ЕВДОКИМЕНКО, 
библиотекарь 1 категории 

Медведевской библиотеки-филиала №5

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

ЗАЖГЛИСЬ ОГНИ НА НОВОГОДНИХ 
ЁЛКАХ В НОВОСЕЛЬСКОМ 

СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ
В поселениях Черноморского района полным ходом идёт 

подготовка к долгожданному празднику — Новому году.
Так, шестиметровую новогоднюю елку установили в центре села Ново-

сельское. Зеленая красавица украшена яркими гирляндами и цветными 
шарами. Верхушку елки по традиции украшает звезда. Теперь площадь 
выглядит празднично, современно и красиво.

23 декабря глава администрации Новосельского сельского поселения 
Владимир Красильник поздравил юных участников художественной само-
деятельности с предстоящими праздниками и вручил им сладкие подарки.

«Идея поддерживать юные дарования родилась не сегодня — это 
многолетняя традиция, которая появилась по инициативе директора 
Новосельского Дома культуры Марины Храмовой. Ежегодно в преддве-
рии новогодних праздников мы поощряем талантливых ребят, которые 
в течение года прославляли наше сельское поселение: пели, танцевали, 
принимали участие в театральных постановках. Хочется, чтобы дру-
гие ребята брали с них пример!

Участники акции — это ребята из сел Новосельское и Артемовка. 
Сегодня мы проводим мероприятие в Новосельском, в селе Артемовка 
мероприятие запланировано позже», — рассказал Владимир Красильник.

Нужно отметить, что готовятся к встрече долгожданного праздника и 
в селе Артемовка. В этом году елку в селе установили впервые. Это со-
бытие стало настоящим праздником для сельской детворы. Четырехме-
тровая зеленая красавица украшена шарами, а в тёмное время суток она 
сияет сотнями разноцветных огней гирлянд.

Многие жители Новосельского сельского поселения также украсили 
свои дома яркими огоньками, тем самым создавая праздничное настрое-
ние себе и прохожим. 

Ярослава ФИЛИППОВА 
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УВАЖАЕМЫЕ 
Ирина Владимировна КОЗАЧЕНКО, 

Андрей Иванович ПРИНЬ, 
Ольга Васильевна ЗАГАРИНА, 

Нина Маркияновна ПАВЛИК, 
Татьяна Николаевна ЛЕГАЛЕК, 

Валентина Семеновна ШАБЕЛЬНАЯ, 
Нина Борисовна ДЯЧОК, 

Закир Мансур Оглы РОМАНОВ, 
Галина Михайловна МАКАРОВА, 

Всеволод Янович СИКОРА, 
Галина Борисовна КОЧНОВА, 

Гулизар ЯКУБОВА, 
Раиса Георгиевна БАРАНЕЦ, 

Леонид Александрович ФИДИНА, 
Владимир Николаевич ДЯЧЕНКО,

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!

А.В. ШИПИЦЫН, председатель Черноморского районного совета
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, глава администрации Черноморского района
А.А. АЛЕШИН, председатель Черноморской районной организации ветеранов

.  Р Е К Л А М А  .  ОБЪЯВЛЕНИЯ  .

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

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!

ГОТОВИМСЯ К НОВОМУ ГОДУ

ПРИМЕТЫ НА ГОД КРОЛИКА
Новогодняя ночь — особенное волшебное время, к которому стоит от-

нестись серьезно. Существует великое множество примет о том, как надо 
встречать Новый год. Всех не соблюсти. Так что лучше пойти от ваших 
самых актуальных желаний. 

Перечень примет, 
которые следует учи-
тывать, встречая Но-
вый год:

- чтобы никогда не 
расставаться с теми 
кто вам дороги, нужно 
под бой курантов дер-
жаться за руки; 

- загадать завет-
ное желание может 
тот, кому в бокал с 
шампанским попали 
последние капельки из 
бутылки; 

- привлечь деньги 
можно, если поставить 
на стол тарелку с ку-
сочками свежей мор-
ковки, а под тарелку 
— монетку;

- чтобы встретить свою любовь, зажги-
те в новогоднюю ночь семь зеленых све-
чей.  

Чтобы стать одним из любимцев 
водяного черного Кролика, следуйте 
его жизненной философии: 

- будьте добры, радушны, уделяйте 
время близким, не конфликтуйте и уважай-
те чужое мнение. Новый год — грядущее 
время перемен для каждого из нас! Пора 
ему наступать и уносить печали с невзго-

дами, меняя их на ра-
дость и улыбки. 

Есть небольшой 
перечень того, что 
нельзя делать на Но-
вый год:

Нельзя праздно-
вать в неубранном 
доме — кролик очень 
любит уют, поэтому 
может рассердиться 
на такую неряшли-
вость.

Нельзя встречать 
праздник без пуши-
стой красавицы. Если 
у вас нет возможности 
установить елку, по-
ставьте хотя бы ело-
вую веточку в вазу.

31 декабря нельзя делать генераль-
ную уборку. Позаботьтесь об этом зара-
нее и выкиньте лишний хлам за несколько 
дней до праздника.

В Новой год нельзя заниматься руко-
делием и пришивать пуговицы.

Нельзя готовить праздничный стол в 
плохом настроении. Следует помнить по-
говорку о том, что как встретишь Новый 
год, так его и проведешь.

Использованы материалы 
интернет-изданий

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении инвентаризации членов СПК «Прометей»

В связи с подготовкой к очередному общему собранию членов кооператива и необходимостью 
создания Реестра членов СПК «Прометей», в период с 20.12.2022 по 15.01.2023 года в кооперати-
ве будет проводиться инвентаризация владельцев и пользователей садовых участков.

Владельцам и пользователям садовых участков, расположенных в границах СПК «Про-
метей», необходимо предоставить правоустанавливающие документы на земельный участок 
и документы, подтверждающие членство в кооперативе, по адресу: пгт. Черноморское, ул. 60 
лет Октября, 26 а, ТЦ «Мармелад», 2 этаж, офис № 39 (БЮРО ПЕРЕВОДОВ/ПРАВЛЕНИЕ СПК 
«ПРОМЕТЕЙ»), в рабочие дни с 14:00 до 17:00. 

(См. сайт кооператива: https://prometey18.jimdosite.com)
Материалы инвентаризации планируются к утверждению общим собранием членов СПК 

«Прометей» 21 января 2023 года.
Явка членов СПК «Прометей» обязательна. При себе иметь удостоверение личности.

Правление СПК «Прометей»

РАЗНОЕ:
№ 224 ♦ УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ о высшем образовании КР № 28680021, выдан-

ный Университетом экономики и управления 24.06.2006 г. на имя Владимира 
Юрьевича ВОЛОСОЖАР, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

СДАМ:
№ 225 ♦ В АРЕНДУ ПОЛУПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ площадью 147,4 м2 в жи-

лом доме № 83 по улице Кирова. Телефон: +7-978-915-65-19.

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА

САЛАТ «АНАНАС» 
Ингридиенты: картофель (сваренный в мундире) — 3-4 шт (350-400 г), ветчина — 

200 г, ананасы (консервированные) — 150-200 г, яйца (вареные) — 5 шт, 1 маленькая 
луковица, яблоко (кислое) — 1 шт, сок лимона — 1 чайная ложка, майонез, соль, свеже-
молотый перец, для украшения — грецкие орехи, зеленый лук.

Приготовление:
Картофель очистить и натереть на крупной терке.

Яйца очистить и порубить. Ветчину нарезать тонкой со-
ломкой (можно заменить копченой курицей). Лук очи-
стить и мелко нарезать. С ананасов слить жидкость и 
нарезать небольшими кубиками. Яблоко вымыть, сре-
зать кожицу, натереть на крупной терке и сбрызнуть со-
ком лимона.

Выкладывать подготовленные ингредиенты на 
овальное блюдо слоями.

Можно по отдельности перемешать ингредиенты 
салата с майонезом.

1-й слой: половина картофеля, соль, перец, май-
онез.

2-й слой: половина лука, соль, перец. 
3-й слой: половина ветчины, немного майонеза.
4-й слой: половина яблока.
5-й слой: половина яиц, соль, перец, майонез.
6-й слой: половина ананасов.
7-й слой: оставшийся картофель, соль, перец, майонез.
8-й слой: оставшийся лук, соль, перец.
9-й слой: оставшаяся ветчина, немного майонеза.
10-й слой: оставшееся яблоко.
11-й слой: оставшиеся ананасы.
12-й слой: оставшиеся яйца, соль, перец, майонез. 

Использованы материалы интернет-изданий 

В О Л Ш Е Б Н И К И  С Р Е Д И  Н А С

НЕСБЫТОЧНАЯ МЕЧТА 
ВОСЬМИЛЕТНЕГО САШИ

В предновогодние дни Черноморский Центр социальных служб для се-
мьи, детей и молодёжи проводит акцию «Волшебники среди нас». Эта акция 
проводится ежегодно, и благодаря людям доброй души многие дети из се-
мей, состоящих на учете в центре, получили подарки, которые их родители 
не имеют возможности им купить. 

На мероприятии «Открой музыке 
сердце», которое центр социальных служб 
для семьи, детей и молодёжи совместно 
с детской школой искусств 
проводили в День Святого 
Николая, присутствовал ма-
ленький мальчик. Он, как за-
ворожённый сидел на стуль-
чике и не отрываясь смотрел 
и слушал выступления его 
ровесников — юных музы-
кантов. Для него — мальчика, 
который в свои восемь лет не 
был нигде, кроме кошары, 
где проживает с мамой, всё, 
что происходило в одном из 
залов кафе «Аккорд», было 
настоящей сказкой! Судьба 
восьмилетнего Саши просто не может не 
тронуть… С момента рождения живет он, 
как уже было сказано, на кошаре, где ра-
ботает его мама. Так сложилось… До 3 лет 
мальчик не разговаривал, лишь повторял 
звуки животных, среди которых рос. Его се-
мья состоит на учете в Центре социальных 
служб для семьи, детей и молодёжи    

На вопрос социального работника, ка-
кой подарок Саша хотел бы получить на 
Новый год, он, не задумываясь, ответил — 
кубик Рубика. Учительница же сказала, что 
ей очень сложно связаться с мамой Саши, 
так как у них нет телефона. А мальчик, не 
сумев скрыть удивления и восторга, спро-
сил: «А разве можно?!» 

Директор центра социальных служб 
для семьи, детей и молодёжи Гульнар Ми-

нибаева рассказала, что часть денег на 
телефон для Саши уже собрана. Но этих 
средств хватит только на дешевый кно-

почный телефон. А, как известно, в школе 
связь учитель — родители — ученик под-
держивается через группы в вайбере или 
ватсапе. Поэтому сегодня смартфон — это 
не роскошь, а необходимость. При этом, 
совершенно не обязательно телефон дол-
жен быть новый. 

И, если кто-то из вас, уважаемые чер-
номорцы, готов стать волшебником для 
Саши, можно обратиться к работнику цен-
тра по телефону: +7-978-148-00-87. При 
желании, вы сможете передать приобре-
тённый телефон лично мальчику.

Мы же верим, 
что несбыточная мечта Саши 

в преддверии Нового года 
обязательно осуществится! 

Наталья ИВАНЮТА 
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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
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
64 (внеочередное) заседание 2 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
22 декабря 2022 года                      пгт Черноморское                                          № 910

О перераспределении численности работников органов 
местного самоуправления и норматива формирования расходов 

на содержание органов местного самоуправления  
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым 
от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 
постановлением Совета министров Республики Крым от 5 марта 2015 года № 86 «Об утверж-
дении нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления в 
Республики Крым», с целью регулирования отношений по вопросу формирования расходов на 
содержание органов местного самоуправления, в связи с перераспределением численности ра-
ботников органов местного самоуправления муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым между муниципальным районом и сельскими поселениями, входящими в состав 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации 
Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д. от 12.12.2022 № 3923/02-27,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Перераспределить предельный норматив штатной численности работников органов мест-

ного самоуправления, между муниципальным районом и сельскими поселениями и норматив 
формирования расходов на содержание органов местного самоуправления, утвержденные для 
муниципального района в целом, между муниципальным образованием Черноморский район 
Республики Крым и сельскими поселениями, входящими в состав муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым согласно приложению к настоящему решению.

2. Органам местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым и сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым учесть нормативы, утвержденные настоящим решением при форми-
ровании местных бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов.  

3. Считать утратившими силу с 1 января 2023 года:
– решение 42 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 

2 созыва от 15 декабря 2021 года № 640 «О перераспределении численности работников органов 
местного самоуправления и норматива формирования расходов на содержание органов местного 
самоуправления».

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

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародо-
вания), за исключением пункта 3 настоящего решения и применяется к правоотношениям, воз-
никающим при составлении и исполнении бюджета муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым и бюджетов сельских поселений, входящих в состав муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым, начиная с бюджетов на 2023 год и на плановый 
период 2024 и 2025 годов.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам эко-
номики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, ре-
креационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению. 

Председатель Черноморского  
районного совета                                                                                                А.В. Шипицын
С приложением к решению можно ознакомиться на официальной странице муници-

пального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правитель-
ства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения сессий 
ОМС», «Заседания 2 созыва» и информационном стенде Черноморского районного со-
вета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

64 (внеочередное) заседание 2 созыва
 Р Е Ш Е Н И Е 

22 декабря 2022 года                     пгт Черноморское                                      № 911
О бюджете муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Республики Крым от 15 декабря 2022 года № 355-ЗРК/2022 «О 
бюджете Республики Крым на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»,  Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, ут-
вержденным решением 123 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созы-
ва от 28 февраля 2019 года № 1205, Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики 
Крым Михайловского А.Д. от 15.12.2022 № 3990/02-27,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым (далее — районный бюджет) на 2023 год:
1.1. общий объем доходов в сумме 908 572 527,86 рублей, в том числе налоговые и ненало-

говые доходы в сумме 253 021 730,00 рублей, безвозмездные поступления (межбюджетные транс-
ферты) из бюджета Республики Крым в сумме 654 555 743,86 рубля, из бюджетов сельских посе-
лений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым в 
сумме  995 054,00 рубля;

1.2. общий объем расходов в сумме 908 572 527,86 рублей; 
1.3. дефицит районного бюджета в сумме 0,0 рублей;
1.4. верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 1 января 2024 года 

в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 
0,00 рублей.

2.   Утвердить основные характеристики районного бюджета на плановый период 2024 и 2025 
годов:

2.1. общий объем доходов на 2024 год в сумме 953 568 477,07 рублей, в том числе налоговые 
и неналоговые доходы в сумме 271 885 035,00 рублей, безвозмездные поступления (межбюд-
жетные трансферты) из бюджета Республики Крым в сумме 680 688 388,07 рублей, из бюджетов 
сельских поселений, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым в сумме 995 054,00 рубля;

2.2. общий объем расходов на 2024 год в сумме 953 568 477,07 рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 6 797 195,88 рублей; 

2.3. дефицит районного бюджета на 2024 год в сумме 0,00 рублей;
2.4. общий объем доходов на 2025 год в сумме 994 819 813,95 рублей, в том числе налого-

вые и неналоговые доходы в сумме 305 169 545,00 рублей, безвозмездные поступления (меж-
бюджетные трансферты) из бюджета Республики Крым в сумме 689 650 268,95 рублей;

2.5. общий объем расходов на 2025 год в сумме 994 819 813,95 рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 15 258 517,25 рублей; 

2.6. дефицит районного бюджета на 2025 год в сумме 0,00 рублей;
2.7. верхний предел муниципального внутреннего долга:
1) по состоянию на 1 января 2025 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей;
2) по состоянию на 1 января 2026 года в сумме 0,00 рублей, в том числе верхний предел долга 

по муниципальным гарантиям в сумме 0,00 рублей.
3. Утвердить объем поступлений доходов в районный бюджет по кодам видов (подвидов) до-

ходов бюджета:
1) на 2023 год согласно Приложению 1 к решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 1.1 к решению.
4.   Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета:
1) на 2023 год согласно Приложению 2 к решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 2.1 к решению.
5.   Утвердить распределение расходов районного бюджета:
5.1. по ведомственной структуре:
1) на 2023 год согласно Приложению 3 к решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 3.1 к решению; 
5.2. по разделам, подразделам:
1) на 2023 год согласно Приложению 4 к решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 4.1 к решению;
5.3. по целевым статьям, группам видов расходов, разделам, подразделам:
1) на 2023 год согласно Приложению 5 к решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 5.1 к решению.
6. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 

реализации муниципальных программ муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым:

1) на 2023 год согласно Приложению 6 к решению;
2) на плановый период 2024 и 2025 годов согласно Приложению 6.1 к решению.
7.  Утвердить в составе расходов районного бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 

и 2025 годов:
7.1. общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных норма-

тивных обязательств на 2023 год в сумме 51 710 241,04 рубль, на 2024 год в сумме 51 973 570,97 
рублей, на 2025 год в сумме 41 501 945,72 рублей;

7.2. резервный фонд администрации Черноморского района Республики Крым на 2023 год в 
сумме 100 000,00 рублей, на 2024 год в сумме 359 860,82 рублей, на 2025 год в сумме 965 301,58 
рубль;

7.3. объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым на 2023 год в сумме 14 803 690,00 рублей, на 2024 год в сумме 
15 543 875,00 рублей, на 2025 год в сумме 15 543 875,00 рублей. 

8. Утвердить объем и распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из рай-
онного бюджета другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2023 год в об-
щей сумме 24 872 106,00 рублей, в том числе:

8.1. распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселе-
ний Черноморского района Республики Крым в объеме 8 200 000,00 рублей, согласно Приложению 
7 к решению; 

8.2. распределение субвенций бюджетам сельских поселений Черноморского района Респу-
блики Крым на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления 
поселений и городских округов в объеме  1 868 416,00 рублей, согласно Приложению 8 к решению;

8.3. распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Черно-
морского района Республики Крым на осуществление полномочий по дорожной деятельности на 
автомобильных дорогах общего пользования местного значения в объеме 14 803 690,00 рублей, 
согласно Приложению 9 к решению.

9. Утвердить объем и распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из рай-
онного бюджета другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации на 2024 год в об-
щей сумме 25 295 153,00 рубля и на  2025 год в общей сумме 9 519 036,00 рублей, в том числе:

9.1. распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселе-
ний Черноморского района Республики Крым на 2024 год в объеме 7 800 000,00 рублей и на 2025 
год в объеме 7 500 000,00 рублей, согласно Приложению 7.1 к решению; 

9.2. распределение субвенций бюджетам сельских поселений Черноморского района Респу-
блики Крым на осуществление первичного воинского учета органами местного самоуправления 
поселений и городских округов на 2024 год в объеме 1 951 278,00 рублей и на 2025 год в объеме 2 
019 036,00 рублей, согласно Приложению 8.1 к решению; 

9.3. распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений Чер-
номорского района Республики Крым на осуществление полномочий по дорожной деятельности 
на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на 2024 год в объеме 15 543 
875,00 рублей и на 2025 год в объеме 0,00 рублей, согласно Приложению 9.1 к решению.

10. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации районному бюджету на 2023 год в общей сумме 655 550 
797,86 рублей, в том числе:

10.1. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Республики Крым в 
сумме 1 606 300,00 рублей;

10.2. субсидии из бюджета Республики Крым в общей сумме 28 786 395,03 рублей; 
10.3. субвенции из бюджета Республики Крым в общей сумме 624 163 048,83 рублей;
10.4. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов сельских поселений 

Черноморского района Республики Крым на осуществление части полномочий по решению вопро-
сов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями в общей сумме 995 054,00 
рубля, согласно Приложению 10 к решению;

11.  Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации районному бюджету на 2024 год в общей сумме 681 683 
442,07 рубля и на 2025 год в общей сумме 689 650 268,95 рублей, в том числе:

11.1. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Республики Крым на 
2024 год в сумме 2 800,00 рублей, на 2025 год в сумме 800,00 рублей;

11.2. субсидии из бюджета Республики Крым на 2024 год в общей сумме 28 819 747,33 рублей, 
на 2025 год в общей сумме 25 209 231,50 рубль;    

11.3. субвенции из бюджета Республики Крым на 2024 год в общей сумме 651 865 840,74 ру-
блей, на 2025 год в общей сумме 664 440 237,45 рублей;

11.4. иные межбюджетные трансферты из бюджетов сельских поселений Черноморского рай-
она Республики Крым на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями на 2024 год в общей сумме 995 054,00 рубля и 
на 2025 год в общей сумме 0,00 рублей, согласно Приложению 10.1 к решению;

12. Утвердить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сель-
ских поселений Черноморского района Республики Крым на 2023 год — 1,0173, на 2024 год — 
1,0138, на 2025 год — 1,0073.

13. Увеличить (индексировать) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 
платы работников муниципальных учреждений муниципального образования Черноморский рай-
он Республики Крым, на которых не распространяются Указы Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной  социальной  полити-
ки», от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-
2017 годы», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», с 1 октября  
2023 года в 1,055 раза.

14. Установить, что в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов: 
1) администрирование доходов районного бюджета от денежных взысканий (штрафов), по-

ступающих в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, осущест-
вляется администратором доходов бюджета бюджетной системы Российской Федерации, которым 
ведется учет указанной задолженности; 

2) уплата денежных взысканий (штрафов), поступающих в счет погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежит отражению по отдельному коду бюджетной 
классификации доходов бюджетов. 

15. Установить, что все муниципальные унитарные предприятия муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов 
уплачивают в районный бюджет 30 процентов части прибыли, остающейся в их распоряжении 
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после уплаты налогов и иных обязательных платежей.

16. Установить, что остатки субсидий, предоставленных в 2022 году муниципальным бюд-
жетным учреждениям муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания, образовавшиеся в связи 
с не достижением муниципальными бюджетными учреждениями муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым установленных муниципальным заданием показателей, 
подлежат возврату в районный бюджет в объемах, соответствующих недостигнутым показателям 
муниципального задания.

17. Установить, что в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индиви-
дуальным предпринимателям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных настоящим решением, в 
порядке, установленными нормативными правовыми актами администрации Черноморского рай-
она Республики Крым, в случаях:

17.1. финансового обеспечения (возмещения) непредвиденных расходов за счет средств ре-
зервного фонда администрации Черноморского района Республики Крым, в том числе на прове-
дение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидаций послед-
ствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций;

17.2. формирования и поддержания резервов материальных ресурсов муниципального обра-
зования Черноморский район Республики Крым для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;

17.3. предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятия на финансовое обе-
спечение затрат и недополученных доходов (компенсацию убытков);

17.4. предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений); 

17.5. возмещения недополученных доходов (затрат) при предоставлении мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан;

17.6. возмещения недополученных доходов (затрат) при оказании мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан по льготному проезду (расходы на обеспечение компенсационных 
выплат по льготному поезду отдельных категорий граждан на авто-, электро- и железнодорожном 
транспорте);

17.7. возмещения недополученных доходов (затрат) при оказании мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельными категориями 
граждан;

17.8. компенсации недополученных доходов по оплате взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме по отдельным категориям граждан;

17.9. реализации мероприятий по поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций.

17.10. возмещения затрат по созданию временных рабочих мест для трудоустройства несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

18. Установить, что в 2023 году и в плановом периоде 2024 и 2025 годов:
18.1. привлечение муниципальных заимствований в районный бюджет не планируется;
18.2. предоставление муниципальных гарантий за счет средств районного бюджета не пред-

усмотрено.
19. Установить, что добровольные взносы и пожертвования, поступившие в районный бюд-

жет, направляются в установленном порядке на увеличение расходов районного бюджета соот-
ветственно целям их предоставления.

20. Установить, что остатки средств районного бюджета на начало текущего финансового года 
могут направляться:

1) в объеме неполного использования бюджетных ассигнований дорожного фонда муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым отчетного финансового года на 
увеличение объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым;

2) в объеме, не превышающем остаток средств на счете по учету средств районного бюджета, 
за исключением остатка средств дорожного фонда муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на покрытие временных кассовых разрывов;

3) в объеме, не превышающем остаток средств на счете по учету средств районного бюдже-
та на увеличение бюджетных ассигнований на оплату заключенных муниципальных контрактов 
на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с услови-
ями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году;

4) в объеме, не превышающем разницу между остатками, образовавшимися в связи с непол-
ным использованием бюджетных ассигнований в ходе исполнения в отчетном финансовом году 
районного бюджета и суммой увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных подпун-
ктами первым и вторым настоящего пункта, на реализацию мероприятий по решению отдельных 
вопросов социально-экономического развития и муниципального управления в муниципальном 
образовании Черноморский район Республики Крым.

21. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, частью 9 статьи 32 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики Крым, утвержденного решением 123 заседания Черноморского 
районного совета  1 созыва от 28 февраля 2019 года № 1205, основаниями для внесения измене-
ний в сводную бюджетную роспись районного бюджета в соответствии с решениями руководителя 
финансового органа администрации Черноморского района Республики Крым без внесения изме-
нений в решение Черноморского районного совета Республики Крым о бюджете муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов являются:

1) перераспределение бюджетных ассигнований в пределах, предусмотренных главным рас-
порядителям бюджетных средств районного бюджета на предоставление бюджетным учреждени-
ям муниципального образования Черноморский район Республики Крым субсидий на финансовое 
обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и 
субсидий на иные цели, субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства муниципальной собственности и приобретение объектов недвижимого имуще-
ства, между разделами, подразделами, целевыми статьями, группами и подгруппами видов рас-
ходов классификации расходов бюджетов;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевы-
ми статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов в пределах общего 
объема бюджетных ассигнований районного бюджета, предусмотренных главному распорядителю 
бюджетных средств районного бюджета на реализацию непрограммных мероприятий;

3) перераспределение бюджетных ассигнований районного бюджета в пределах, предусмо-
тренных главному распорядителю бюджетных средств районного бюджета, между разделами, под-
разделами, целевыми статьями, группами видов расходов классификации расходов бюджетов, в 
том числе на вновь вводимые, для отражения софинансирования расходных обязательств в целях 
выполнения условий предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Крым;

4) перераспределение бюджетных ассигнований районного бюджета между группами видов 
расходов классификации расходов бюджетов в пределах, предусмотренных главному распоряди-
телю бюджетных средств районного бюджета по соответствующей целевой статье классификации 
расходов бюджетов;

5)  перераспределение бюджетных ассигнований районного бюджета, предусмотренных глав-
ному распорядителю бюджетных средств районного бюджета, в связи с изменениями объемов 
финансового обеспечения муниципальных программ муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым за счет бюджетных ассигнований районного бюджета на осуществление 
непрограммных направлений.

22. Установить, что руководители органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений муниципального образования Черноморский район Республики Крым не вправе принимать 
в 2023 году решения, приводящие к увеличению штатной численности работников органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений, за исключением случаев принятия решений о 
наделении органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым дополнительными полномочиями, требующими 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

64 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

22 декабря 2022 года                 пгт Черноморское                                        № 912
О внесении изменений в решение 7 заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва 
от 28 ноября 2019 года № 57 «Об утверждении 

Регламента Черноморского районного совета Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым 
от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 
Федеральным законом от 19 ноября 2021 № 376-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 7 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 со-

зыва от 28 ноября 2019 года № 57 «Об утверждении Регламента Черноморского районного совета 
Республики Крым», следующие изменения:

в приложении к решению:
часть 4 статьи 16 изложить в следующей редакции;
«Председатель Черноморского районного совета не может быть депутатом Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депу-
татом Государственного Совета Республики Крым, занимать иные государственные должности 
Российской Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации, а также 
должности государственной гражданской службы и должности муниципальной службы, если иное 
не предусмотрено федеральными законами.».

2. Внести в решения:
26 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 27 ноября 2020 

года № 360;
34 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 30 апреля 2021 

года № 479;
37 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 

3 августа 2021 года № 535;
55 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 11 августа 2022 

года № 777 следующие изменения:
в названии и пункте первом решений слова и цифры «28 ноября 2020 года» заменить словами 

и цифрами «28 ноября 2019 года».
3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на офици-

альной 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 (обнародо-
вания).

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нор-
мотворческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, 
взаимодействию с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональ-
ным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                               А.В. Шипицын

увеличения штатной численности. 
23. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной 

странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Пра-
вительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах 
Черноморского районного совета Республики Крым.  

24. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
25. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам эко-

номики, бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, ре-
креационной деятельности, торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                              А.В. Шипицын
С приложениями к решению можно ознакомиться на официальной странице муни-

ципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правитель-
ства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения сессий 
ОМС», «Заседания 2 созыва» и информационном стенде Черноморского районного со-
вета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2022                                         пгт Черноморское                                          № 1442 
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:2411, 
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, 

с. Оленевка, ул. Ленина, 115
Рассмотрев заявление гр (ФИО) от 03.11.2022,  в соответствии со статьей 39 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 16.10.200 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководству-
ясь Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Правилами 
землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение 
Черноморского района Республики Крым, утвержденными решением 133 заседания Черномор-
ского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29.08.2019 № 1375, учитывая заключение 
о результатах общественных обсуждений от 07.12.2022, рекомендации Комиссии по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований Черноморского 
района Республики Крым (далее — Комиссия), изложенные в протоколе заседания Комиссии от 
19.12.2022, администрация Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участ-

ка с кадастровым номером 90:14:110101:2411, площадью 1845 кв. м., расположенного по адресу: 
Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка,  ул. Ленина, 115 — «туристическое обслужи-
вание» (код 5.2.1) из перечня условно разрешенных видов использования, установленных градо-
строительным регламентом территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж1) в составе Правил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское 
сельское поселение Черноморского района Республики Крым.

2. Настоящее постановление 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 в разделе «Документы».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2022                                      пгт Черноморское                                         № 1443  
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 90:14:110501:939, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, м р-н Черноморский, 

с п Оленевское, с Оленевка, ул Курортная, з/у 11/1
Рассмотрев заявление гр.(ФИО). от 26.10.2022,  в соответствии со статьей 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым, Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Респу-
блики Крым, учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 28.11.2022, протокол 
комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований 
Черноморского района Республики Крым от 19.12.2022, администрация Черноморского района Респу-
блики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-

стровым номером 90:14:110501:939, площадью 864 кв м., расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Республика Крым, м р-н Черноморский, с п Оленевское, с Оленевка, ул Курортная, з/у 11/1  — «гости-
ничное обслуживание» (код 4.7) из перечня условно разрешенных видов использования, установленных 
градостроительным регламентом территориальной зоны застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж1) в составе Правил землепользования и застройки муниципального образования Оленевское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на офици-
альной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.12.2022                                      пгт Черноморское                                            № 1444  
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:382, расположенного 
по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, 

улица Карлеутская, земельный участок 12
Рассмотрев заявление гр. (ФИО) от 27.10.2022,  в соответствии со статье 39 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь Уставом му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым, Правилами землепользования и 
застройки муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского райо-
на Республики Крым, учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 28.11.2022, 
протокол комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных 
образований Черноморского района Республики Крым от 19.12.2022 администрация Черноморского 
района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с када-

стровым номером 90:14:070101:382, площадью 1067 кв м., расположенного по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н,  с Межводное, улица Карлеутская, земельный участок 12 — «туристическое обслужи-
вание» (код 5.2.1), «гостиничное обслуживание» (4.7) из перечня условно разрешенных видов использова-
ния, установленных градостроительным регламентом территориальной зоны застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж1) в составе Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым.

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на офици-
альной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Прави-
тельства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы».

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

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

Р О С П О Т Р Е Б Н А Д З О Р  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Традиция ставить дома новогоднее дерево и украшать его сияю-
щими шарами и гирляндами появилась в России менее 200 лет на-
зад, но так полюбилась детям и взрослым, что сейчас сложно пред-
ставить Новый год без наряженных мишурой еловых ветвей. Как 
выбрать лучшее новогоднее дерево?

КАК ВЫБРАТЬ 
НОВОГОДНЮЮ ЁЛКУ

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

13 ПРЕИМУЩЕСТВ ЕНС — РЕЗЮМЕ
ПЛАТИТЬ ПРОЩЕ
1. 1 платеж в месяц (сейчас 60 сроков уплаты в год, будет в 5 раз меньше) 
2. 2 реквизита в платежке — можно просто платить по ИНН (сейчас 15 полей, в т.ч. 1395 

КБК и 20 тыс. ОКТМО) — ошибка и нестыковка уплаты и начисленных сумм будет исключена.
ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ И ВРЕМЕНИ
3. 1 сальдо расчетов с бюджетом — не будут начисляться пени при наличии переплаты 

и недоимки.
4. 1 сальдо расчетов — не нужно будет подавать заявления об уточнениях и зачетах 

между КБК и ОКТМО (сейчас 80 млн. ошибок в год по стране).
5. 1 день на возврат — положительное сальдо ЕНС признается деньгами налогоплатель-

щика и возвращается по его ПОРУЧЕНИЮ (вместо 10 рабочих дней (2 недели) на РЕШЕНИЕ 
налогового органа о возврате).

6. 1 операция чтобы передать свою переплату (сейчас нужно сначала дождаться возвра-
та на свой счет, потом заплатить за другого).

7. До 30 дополнительных дней для уплаты — при переносе сроков уплаты для большей 
части платежей увеличивается срок, в том числе наиболее значительно по страховым взно-
сам, а НДФЛ будет уплачиваться не ежедневно, а 1 раз в месяц.

8. Нет срока давности для платежей старше 3-х лет.
9. Нет необходимости получения справок о долге — госорганы сами обменяются инфор-

мацией о состоянии расчетов с бюджетом.
ПРОЩЕ РАЗОБРАТЬСЯ С ДОЛГОМ
10. 1 день на снятие приостановки со счетов при уплате долга.
11. 1 документ взыскания (сейчас выставляются отдельные требования, инкассовые 

поручения и постановления приставу по каждой сумме обязательств). 
ПРОЗРАЧНОСТЬ И СЕРВИСНОСТЬ
12. Онлайн доступ для плательщиков детализации начислений и уплаты налогов — на-

логоплательщик и налоговый орган видят состояние расчетов «одними глазами».
13. Интеграция доступа как в ЛК, так и в IT-платформы плательщиков по открытому 

API.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

НАТУРАЛЬНАЯ ЕЛКА. 
Где покупать?
Приобрести живую ёлку можно на 

ёлочном базаре.
Самый простой и самый актуаль-

ный способ — купить елку на специ-
ализированном базаре. Стоимость 
новогоднего дерева будет колебаться 
в зависимости от размера и внешнего 
вида.

Новогодние ярмарки с середины 
декабря открываются на розничных 
рынках и на территориях, прилегаю-
щих к торговым центрам. Покупать 
ёлки «с рук», у так называемых «чёр-
ных лесорубов», незаконно. Чтобы из-
бежать покупки незаконно вырублен-
ной ёлки, приобретайте дерево только 
в официальных точках продаж, при 
наличии у продавца 
договора с питомни-
ком елей о покупке 
деревьев.

Когда поку-
пать?

Лучше все-
го идти за ёлкой в 
двадцатых числах 
декабря. Ёлка, ку-
пленная раньше, 
осыплется задолго 
до окончания че-
реды новогодних 
праздников.

Какое дерево 
выбрать?

Выбирайте ёлку 
с ровным, достаточ-
но толстым стволом 
без трещин. Дерево 
с тонким стволом не 
простоит долго.

Ветви должны быть гибкими. Если 
ветки сухие и ломаются при минималь-
ном усилии — ёлку брать не стоит.

Иголки должны быть насыщенно-
го изумрудного цвета, эластичными и 
крепко держаться на ветках. Ударьте 
стволом дерева о землю, или слегка 
потрясите ёлку — если иголки сильно 
осыпаются, это плохой признак. Разо-
трите несколько хвоинок в ладонях — 
должен ощущаться характерный запах 
хвои. Сухая, пожелтевшая, крошащая-
ся хвоя и отсутствие аромата — при-
знаки давно срубленного дерева.

Выбирайте ёлку с одной макуш-
кой. Если макушек две, три, или она 
обрезана, покупать такое дерево не 
нужно.

Другой, не менее важный критерий 
отбора ёлки — это её габариты. Нуж-
но ещё до покупки определиться, где 
она будет стоять и сколько места для 
неё можно выделить в квартире. Если 
новогоднее деревце будет помещено в 
центре комнаты, нужно выбирать мак-
симально симметричную ёлку; если 
расположится ель возле стены, можно 
покупать и однобокую.

На срезе и на самом стволе долж-
ны быть капли свежей смолы, и чем 
больше — тем лучше.

Важно! На стволе и ветках не 
должно быть следов грызунов и насе-
комых, а также не стоит брать домой 
ёлку с плесенью, серыми пятнами и 
повреждениями. Никто не хочет вме-
сте с ёлкой принести в дом клещей и 
пауков.

Как правильно донести ёлку до 
дома?

Попросите продавца упаковать 
дерево в пластиковую сетку — рукав. 
Дома обязательно дайте дереву по-
степенно адаптироваться к теплу, по-

местив на 2-3 часа в прохладное ме-
сто, например, на балкон.

Может быть стоит подумать 
над приобретением искусственной 
ёлки?

На что ориентироваться при выбо-
ре искусственной ёлки?

Качество
Ветки должны быть надёжно за-

креплены, хвоя на ветках также долж-
на крепко держаться. Слегка потяните 
за хвоинки, они не должны отрываться. 
Проведите по ветке ладонью против 
роста хвоинок, сожмите веточку в ла-
дони, при этом качественные хвоинки 
быстро примут первоначальную фор-
му и не будут осыпаться. На концах 
ветвей не должно быть острых краёв, 
оголённой проволоки, зазубрин.

Запах
Допустимо кратковременное при-

сутствие слабовыраженного характер-
ного запаха пластика. Едкий химиче-
ский запах говорит об использовании 
материалов, не соответствующих нор-
мативам.

Пожарная безопасность
Качественная и безопасная ёлка 

должна быть изготовлена из огнеу-
стойчивых материалов или обработа-
на специальными составами, исключа-
ющими возгорание. На упаковке ёлки 
обязательно должна присутствовать 
информация о пожарной безопасно-
сти. Электрические гирлянды — ча-
стый элемент украшения ёлки, и если 
материал, из которого сделано ново-
годнее дерево, легко воспламеняет-
ся, то последствия могут быть весьма 
плачевными.

Экологическая безопасность
Экологическая безопасность — 

одно из важнейших условий правиль-
ного выбора искусственных ёлок. Ёлка 
не должна источать неприятный хими-
ческий запах и не должна иметь в со-
ставе опасные для здоровья человека 
вещества. Чтобы убедиться в этом, по-
просите продавца показать вам серти-
фикат качества.

Маркировка
Убедитесь в наличии следующей 

информации: дата изготовления, пра-
вила и условия эксплуатации, указа-
ние на материал, из которого сделана 
ёлка, данные о производителе и пред-
приятии, принимающем претензии. 
Вся информация должна быть пред-
ставлена на русском языке.

Территориальный отдел 
по Черноморскому и Раздольненскому 

районам Межрегионального управления 
Роспотребнадзора по Республике Крым 

и городу Севастополю
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ТРУД ЭНЕРГЕТИКОВ — ЭТО УДЕЛ 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ МУЖЕСТВЕННЫХ, 
ПРЕДАННЫХ СВОЕМУ ДЕЛУ ЛЮДЕЙ
22 декабря состоялось торжественное мероприятие, посвя-

щенное Дню энергетика. 
Профессиональному празд-

нику работников энергетической 
промышленности уже больше 
полувека, его утвердили в 1966 
году. Дату 22 декабря выбрали 
потому, что именно в этот день 
в 1920-м был принят Государ-
ственный план электрификации 
России (план ГОЭЛРО). С этого 
дня берет свое начало история 
энергетики нашей страны.

В этот день работников энер-
гетического комплекса с про-
фессиональным праздником по-
здравил глава администрации 
Черноморского района Алексей 
Михайловский. Он отметил, 
что в наше время трудно 
представить развитие эко-
номики, нормальное функ-
ционирование организаций 
и предприятий, обеспечение 
комфорта и уюта жителей без 
ставших уже необходимыми 
и привычными тепла и света:

«Именно вашим трудом 
создаются и обеспечивают-
ся эти столь нужные блага! 
В день вашего профессио-
нального праздника хочется 
с особой теплотой побла-
годарить вас за добросо-
вестный труд и ответственность. Счастья вам, здоровья, благополучия! 
Пусть в вашей работе не будет непредвиденных ситуаций, а вверенные 
вам объекты функционируют надежно и безаварийно».

В День энергетика лучшим представителям профессии были вручены 
благодарственные письма и грамоты администрации Черноморского района.

Поздравления прозвучали и от начальника Черноморского района элек-
трических сетей ГУП РК «Крымэнерго» Алексея Панфилова. Он поблагода-
рил коллег за самоотверженный труд и пожелал безаварийной работы, а так-
же здоровья, счастья и благополучия.

Ярослава ФИЛИППОВА

25 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ВВОДА ВОЙСК В АФГАНИСТАН
На рубеже 70-80 годов в условиях существовавшего тогда в мире глобального противостояния двух социально-политических систем наша страна ввела в Афганистан огра-

ниченный контингент воинских подразделений. С этим соседним государством действовали договорные отношения, предусматривавшие подобную помощь афганскому народу.
Решение о вводе войск было принято постановлением №176/125 Политбюро ЦК КПСС 12 декабря. 25 декабря 1979 года в 15:00 начался ввод 40-й армии в Афганистан.
Эта памятная дата стала роковой для более 620 тысяч советских военных, принявших участие в боевых действиях, их родственников и друзей. 
Почти десять лет наши относительно небольшие по численности войска успешно воевали с собравшимися со всего мира, хорошо обученными и снабженными оружием ново-

го поколения отрядами террористов. Были одержаны блестящие победы, вошедшие в историю воинского искусства. 
Вечная слава и память защитникам Отчизны, не вернувшимся с войны! 

Их имена и подвиги мы никогда не забудем. 
В их честь воздвигнуты памятники, ежегодно проходят митинги-реквиемы.

Здоровья, счастья, благополучия и семейного уюта тем, кто сегодня в строю! 
Дорогие воины, выполнявшие интернациональный долг в Республике Афганистан! 

Огромное спасибо вам за то, что ваша отвага, храбрость и мужество стали чьей-то надеждой и спасением! 
Желаем вам крепкого здоровья, душевного спокойствия, мира и добра!

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

25 декабря в поселке Черноморское у памятника воинам-интернационалистам прошло памятное мероприятие, посвященное 43-й годовщине вво-
да ограниченного контингента советских войск в Афганистан.

25 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ ВВОДА ВОЙСК В АФГАНИСТАН
Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

Напомним, что безвозвратные потери 
Советского Союза в ходе этой военной 
операции составили порядка 15 тысяч че-
ловек.

В мероприятии приняли участие гла-
ва администрации Черноморского района 
Алексей Михайловский, глава админи-

страции Черноморского сельского посе-
ления Андрей Шатыренко, Герой России 
Владимир Недобежкин, военный комис-
сар Черноморского и Раздольненского 
районов Республики Крым Артур Саруха-
нян, ветераны боевых действий, предста-
вители ветеранских организаций, жители 

поселка.
Присутствующие почтили па-

мять погибших воинов минутой 
молчания, к подножию памятника 
были возложены цветы.

Справка: Афганская война 
продолжалась с 25 декабря 1979 
до 15 февраля 1989 года, то есть 
2238 дней. Эта война стала са-
мым крупным по продолжитель-
ности локальным конфликтом 
после Великой Отечественной 
войны.

Более 620 тысяч военнослу-
жащих прошли через ее горнила. 

50 тысяч из них получили ранения и уве-
чья. 92 человека были удостоены звания 
Героя Советского Союза и Героя Россий-
ской Федерации. Более 15 тысяч военнос-
лужащих не вернулись с полей сражений, 

среди них были и наши земляки: Вален-
тина Мельникова, Константин Куликов, 
Юрий Кочура.

Ярослава ФИЛИППОВА

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ
ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

25 декабря в Черноморском районном Доме культуры прошел праздничный кон-
церт для военнослужащих.

Собравшихся в зале поприветствовали 
глава администрации Черноморского райо-
на Алексей Михайловский, военный комиссар 
Черноморского и Раздольненского районов Ре-
спублики Крым Артур Саруханян, воин-интер-
националист Сергей Олизарович. 

Ведущая мероприятия Анастасия Цицура 
рассказала, что концерт посвящен защитникам 
Родины, ведь именно на них у нашей страны 
главная надежда, и в каждой станице, и в каж-
дом городе и взрослые, и дети верят и знают, 

что с Российской Армией можно чувствовать 
себя в безопасности.

«Среди российских военных и сегодня, как 
много веков назад, немало героев, ведь каж-
дый российский солдат всегда равняется на 
легендарные примеры великих полководцев 
своей Родины. Испокон веков Россия слави-
лась сильными и мужественными людьми, го-
товыми оберегать и защищать свою Родину. 
Быть Защитником — опасная профессия, на-
верное, самая опасная и сложная из всех. По-
тому что помимо тягот военного ремесла, 
на каждом военном, офицере и солдате ле-
жит груз ответственности за тех, кого он 
защищает. Сегодня Родина выбрала вас! За 
вами надежный тыл и вера в добро и справед-
ливость! Победа будет за нами!»

Открылась концертная программа песней 
«Россия своих не бросает», которую исполнил 
Александр Цицура. Всего зрители увидели 14 
ярких хореографических и вокальных номеров, 
наполненных ожиданием новогодних праздни-
ков и чудес. Концерт прошел под знаком хоро-
шего настроения. Каждое выступление зрите-
ли встречали бурными аплодисментами. 

Завершилось мероприятие просмотром 
фильма «Батя». 

Ярослава ФИЛИППОВА


