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КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
УВОЛИТЬ ВСЕХ

Сергей Аксёнов подверг жёсткой 
критике работу муниципальных унитар-
ных предприятий в Симферополе.

Об этом шла речь на совещании по ито-
гам приёма граждан членами правительства 
Республики Крым.

«Проблема номер один — качество ра-
боты МУПов: тарифная политика, отно-
шения с гражданами. К большому сожале-
нию, 80 процентов обращений касаются ра-
боты управляющих компаний. В основном 
это наши МУПы. Нежелание руководителей 
слышать людей, вникать в проблемы. Граж-
дане не могут получить ответов на те во-
просы, которые их волнуют, сталкиваются 
с хамским отношением. Мои рекомендации 
– освободить от должностей всех начальни-
ков МУПов», — сказал глава Крыма.

ЭПИДЕМИИ — НЕТ
В Крыму подтвердили ещё два слу-

чая заболевания корью. Однако эпиде-
мии этой болезни в регионе нет, сообщи-
ла главный внештатный детский инфек-
ционист Министерства здравоохранения 
РК Людмила Прокудина.

«У нас появились случаи кори, которую 
в Крыму не регистрировали в течение пяти 
лет. Случаи были выявлены в Симферополе 
и Евпатории. Позже подтвердили ещё два 
случая. Все больные не были привиты. Это 
говорит о том, что циркуляция вируса осу-
ществляется на территории республики. 
Сказать, что у нас вспышка или эпидемия 
болезни — нельзя. Это единичные случаи», 
— констатировала она.

Появление кори в Крыму медик объ-
яснила нарушением календарного пла-
на вакцинации и нежеланием родителей 
прививать детей. В настоящее время, по 
её данным, вакцинированы порядка 70-80 
процентов крымчан, минимум же должно 
быть 90 процентов. Защитить от кори мо-
жет только прививка. Недостатка в вакци-
не в Крыму нет. 

ДАДИМ НАЗВАНИЕ ВМЕСТЕ
Жители России могут выбрать назва-

ние для строящегося моста в Крым по-
средством онлайн-голосования. 

Голосование открыто на специальном 
сайте http://назовимост.рф/. Желающим 
проголосовать необходимо пройти автори-
зацию через социальные сети и оставить 
свой голос за вариант, который понравился, 
или подтвердить свой голос через электрон-
ную почту. Выбрать название моста предла-
гается из пяти самых популярных вариан-
тов: Крымский, Керченский, Тузлинский, 
Мост Дружбы или Мост Воссоединения. Их 
определил организатор голосования — ми-
нистерство транспорта России — после из-
учения общественного мнения на крымском 
и таманском полуостровах. 

Голосование продлится месяц. Офици-
альное имя моста появится на топографиче-
ских картах и дорожных информационных 
указателях. 

По информации 
Крымской службы новостей

С ЗАБОТОЙ О ДЕТЯХ
К ребятам, посещающим 

отделение дневного пре-
бывания детей-инвалидов 
ЦСО, 14 ноября пришли с 
подарками руководитель 
арт-студии «Черноморское» 
Алёна Голикова с помощ-
никами — Татьяной Кай-
саровой и юным учеником 
арт-студии Артёмом Соко-
ловым. 

Гости принесли детям 
краски, кисти и большие ват-
маны для рисования. Вме-
сте с Анжелой Кобловой, 
заведующей социально-
реабилитационным отде-
лением детей-инвалидов, 
они провели благотвори-
тельный мастер-класс по 
акварельной живописи 
на осеннюю тематику.

Детки с огромной 
радостью принялись 
учиться живописи. Воо-
душевлённые ребята на 
чистых листах выводили 
кисточками причудли-
вые узоры разных цве-
тов. А когда фон был за-
кончен, юные художни-

ки стали рисовать веточки и 
украшать их радужными ка-
пельками. Казалось, ничто 
не может отвлечь их от этого 
увлекательного занятия. 

- Я очень люблю рисовать, 
— рассказала нам Вика Ликса-
нина, одна из подопечных отде-
ления. — Могу дома засидеть-
ся за альбомом до часу ночи.

Пока картины высыхали, 
детки играли в бассейне с ша-
риками, занимались на трена-
жёрах, бегали и резвились, от-
влекаясь на оздоровительный 

массаж, который прово-
дил им социальный ра-
ботник ЦСО Владимир 
Лунин.

Алёна Голикова при-
ходит к деткам уже не 
первый раз, и в каж-
дое своё посещение да-
рит ребятам уроки ис-
кусства, которые несо-
мненно пробуждают в 
них новые таланты. Да-
рить добро — это же так 
приятно!

Юлия ШКОДА
Фото автора

ДОЛГ КАЖДОГО...
Работники Новосельского 

Дома культуры 15 ноября про-
вели для учащихся 9-11 клас-
сов мероприятие «Долг каж-
дого — Родину защищать», 
приуроченное к Всероссийско-
му дню призывников.

Провела мероприятие Ма-
рина Храмова, директор Ново-
сельского ДК. Она рассказала 
ребятам о том, что служба в ар-
мии — это долг каждого граж-
данина Российской Федерации.

По традиции на встречу 
были приглашены и почётные 
гости, которые рассказали ре-
бятам о том, что для каждого из 
них значит воинский долг, что даёт служ-
ба в армии и пожелали будущим выпуск-
никам быть здоровыми, сильными и му-
жественными, чтобы иметь возможность 
достойно защищать своё Отечество и 
свои семьи.

Так, начальник учебного военного сто-
ла Новосельского сельского поселения 
Нина Щербина, рассказала присутствую-
щим о том, что при постановке на воин-
ский учёт ребята могут указать, в каких ро-
дах войск они хотят нести службу, а ещё 
могут выбрать для себя службу по кон-
тракту. Представители хуторского казачье-

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕКОЕ ВОСПИТАНИЕ

го общества «Черноморское»: атаман Алек-
сандр Андреев и председатель совета ста-
рейшин Владимир Шакалин поведали мо-
лодому поколению об истории, возрожде-
нии и традициях казачества, а также о том, 
какую роль имеет современное казачество 
в государственной службе. Владимир Див-
нич — старший матрос в запасе, служив-
ший в 810-й отдельной бригаде морской пе-
хоты Черноморского флота, который недав-
но вернулся из армии, рассказал юным од-
носельчанам об армейских буднях.

От гостей будущие призывники узна-
ли много интересного о службе, посмотре-

ли информативные слайды и ко-
роткие видеофильмы, а также по-
участвовали в викторине на воен-
ную тематику. Ведущая задавала 
ребятам разнообразные вопросы: 
«где военные носят эполеты?», 
«чем заряжается арбалет?», «ка-
кое оружие связано с именем До-
мокла?» и другие. Дети с боль-
шим энтузиазмом принялись от-
вечать, и что приятно, на боль-
шинство вопросов они знали пра-
вильные ответы. 

Под конец мероприятия ре-
бятам предоставили возмож-
ность лично пообщаться с каж-
дым из гостей и задать инте-

ресующие вопросы. Особенно привлек-
ла внимание школьников атрибутика ка-
зачьей жизни: ребята стали примерять 
на себя форму, тщательно разглядывать 
шашки, нагайкии и иконы, изучать запо-
веди и присягу казаков.

- Хотим, чтобы каждый из вас по-
нял, — в заключение обратилась к ребятам 
Марина Храмова, — не нужно обладать 
какими-то особенными способностями, 
нужно просто быть патриотом своей Ро-
дины и защищать её так, как вы можете.

Ирина ЕРШОВА
Фото автора

ДАРИТЬ ДОБРО
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Мы всегда рады, когда к нам об-
ращаются читатели. Порой звонят 
с просьбами разобраться в каком-

КТО ДОЛЖЕН 
НАВЕСТИ ПОРЯДОК?!

БЕЗОБРАЗИЕ

У ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

Как известно, цивилизованность 
общества определяется отношением 
к старикам, детям и животным. Жи-
вотные, к сожалению, пока самые 
незащищённые. 

На улице с каждым днём становит-
ся холоднее, 
а впереди — 
зима. Мы, 
люди, перео-
делись в тё-
плые паль-
то и пухови-
ки, с рабо-
ты и школы 
спешим до-
мой, там нас 
ждут горячий 
ужин, чай, тё-
плая постель. 
А вот бездо-
мным живот-
ным спешить 
некуда. Их дом — холодная улица. Их 
не ждёт мозговая косточка и тёплый ка-
мин, у которого можно прогреться…

Есть, однако, у нас добрые, мило-
сердные люди. Такие, например, про-

ДОБРЫЕ СЕРДЦА

живают в одном из домов по улице Ки-
рова. Из коробок, различных подруч-
ных материалов они соорудили доми-
ки для ничьих кошек и собак. Вну-
три домиков — мягкие подстилки, ко-
торые помогут животным согреться 

в непогоду. 
На домиках 
— красный 
крест. Он, 
как маячок, 
п р и т я г и в а -
ет внимание, 
будто кри-
чит: «Люди, 
будьте мило-
сердны!»

П о к а 
есть в нашем 
о б щ е с т в е 
люди, кото-
рые думают 
не только о 

себе, которые способны проявить за-
боту к несчастным животным, у чело-
вечества есть будущее.

Юлия ЗАВЬЯЛОВА
Фото Надежды ЩЕРБАК

С УЛЫБКОЙ НА ЛИЦЕ — 
С УЛЫБКОЙ ПО ЖИЗНИ

Когда мы заходим в магазин, 
нас, как правило, встречает про-
давец. И как приятно, когда на его 
лице мы видим не угрюмое выра-
жение, свойственное уставшим 
людям, а сияющую улыбку. 

Именно так встречает посе-
тителей магазина электротоваров 
в ТЦ «Домовёнок» продавец Юлия 
Турова. На лице этой молодой жен-
щины всегда сияет ослепитель-
ная улыбка, а в больших компаниях 
именно она становится центром 
внимания, ведь по характеру Юля — 
неисправимый оптимист.

Юлия достаточно рано 
встретила свою любовь и реши-
ла посвятить всю себя двум глав-
ным мужчинам в своей жизни: люби-
мому мужу и сыну.

Если же вам повезло попасть к 
Юлии на чай, вы знаете, что она ещё 
и очень «домашняя». Свободное время 
она проводит со своей семьёй или на 
кухне. Юля любит готовить, поэто-
му часто её дом наполняется чарую-
щим ароматом кофе и выпечки, а так-
же лёгкими нотками ванили и корицы.

В магазине Юлия трудится давно, 

РОДНЫЕ ЛИЦА

начинала продавцом, сейчас работает 
кассиром. Как она сама признаётся, в 
детстве мечтала торговать, но счита-
ла это просто фантазиями. Даже не по-
дозревала, что они воплотятся в жизнь. 

Юлия считает, что нашла своё 
место в жизни. Профессия ей очень 
нравится, а покупателям нравит-
ся, что их обслуживает такой пози-
тивный человек.

Алина ЕРЁМИНА, фото автора

ОГРОМНОЕ 
ВАМ СПАСИБО

В номере газеты от 21 октября 
этого года мы опубликовали крик о 
помощи — материал «Чтобы Эвели-
на видела мир». Мы рассказали о ма-
ленькой жительнице нашего района 
Эвелине Калмукашевой, которая во-
лею судьбы родилась с целым буке-
том заболеваний. 

Семья Калмукашевых многодет-
ная, и денег порой не хватало даже на 
обязательные лекарства, а девочке не-
обходимо лететь в Москву на серию 
операций. 

Со страниц газеты мы обратились к 
жителям района с просьбой помочь ма-
лышке, кто чем может.

С радостью сообщаем, что жители 
района массово отозвались на просьбу 
о помощи. В редакцию шли вереницы 
простых людей, которые несли деньги, 
необходимые девочке лекарства. Сейчас 
решается вопрос о приобретении биле-
тов на перелёт в столицу. 

Родители Эвелины выражают 
огромную благодарность жителям Чер-
номорского района, низко кланяемся и 
мы, сотрудники редакции. 

Огромное вам спасибо, неравно-
душные люди! 

Юлия ЗАВЬЯЛОВА
Фото Илоны МАРТЫНЧИК

ТВОРИТЕ ДОБРО

ЯРМАРКА 
УЧЕБНЫХ 

МЕСТ

На прошлой неделе в Черномор-
ской средней школе № 3 состоялась яр-
марка учебных мест для учащихся 9-х 
и 11-х классов.

Открыли ярмарку Пётр Морозов — 
заместитель главы администрации Чер-
номорского района и Алла Лагутина — 
директор Территориального отделения 
Государственного учреждения Республи-
ки Крым «Центр занятости населения» в 
Черноморском районе.  

Мероприятие посетили 345 школь-
ников района. Доцент кафедры экономи-
ки института экономики и управления 
Крымского федерального университета 
Евгения Смерницкая и другие представи-
тели КФУ оказали ребятам консультатив-
ную помощь и предоставили полную ин-
формацию о востребованных професси-
ях на рынке труда, учебных заведениях, 
условиях приёма и порядке поступления.

Елена ПРОКОФЬЕВА,
заместитель начальника

отдела образования, молодёжи и спорта                         
Администрации 

Черноморского района

АБИТУРИЕНТАМ

либо вопросе, часто просят побла-
годарить медиков или чиновников 
за оказанную помощь, а нередко и с 
возмущениями.  

А возмущает наших земляков мно-
гое. Жалуются на тарифы, на невнима-
тельное отношение со стороны разноо-
бразных структур, но, пожалуй, самые 
частые жалобы — на мусор. Журнали-
сты, когда это в их силах и возможно-
стях, стараются помочь, ответить на ин-
тересующие граждан вопросы. Удаётся 

это, к сожалению, не всегда. 
На днях к нам обратились жители 

сразу с двух адресов — улицы Киро-
ва и улицы Кооперативной. Они тре-
бовали ответа: когда будут убраны му-
сорные горы, лежащие рядом с кон-
тейнерами. Полюбуйтесь на фото: как 
вам такая картина? Жители, по их сло-
вам, неоднократно обращались в орга-
низации, занимающиеся сбором мусо-
ра, однако так и не нашли концов. Кто 

должен убирать ветки, так и не выяс-
нилось. А кучи растут…

Юлия ЗАВЬЯЛОВА
Фото Юлии ЗАВЬЯЛОВОЙ, 

Андрея МАРТЫНЧИКА

Дворы по улице Кирова

Вдоль улицы Чапаева

У лимана (вид слева)

У лимана (вид справа)
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Ни для кого не секрет, что большая 
часть домовладений имеет несколько 
долевых собственников. Бывает и так, 
что хозяева дома или квартиры не ла-
дят, и между собственниками возника-
ет ряд разногласий и недопониманий. 

К нам в редакцию обратилась одна из 
таких совладельцев, жительница наше-
го посёлка, и попросила помочь ей доко-
паться до истины. А именно её интересо-
вало, на что собственники имеют права, а 
что им делать категорически нельзя. Есть 
ли в законе чётко прописанные обязатель-
ства собственников друг перед другом?

Конечно, с юридической точки зре-
ния, каждый случай индивидуален, и за 
помощью нужно обращаться к специали-
стам, но какие-то общие вопросы мы по-
просили разъяснить для наших читате-
лей, которым близка эта проблема, юри-
ста Дарью Лыдзарь.

- Дарья Анатольевна, каков поря-
док распоряжения долевой собствен-
ностью?

- В силу ч. 1 ст. 246 ГК РФ распоряже-
ние имуществом, находящимся в долевой 
собственности, осуществляется по согла-
шению всех её участников. Участник до-
левой собственности вправе по своему 
усмотрению продать, подарить, завещать, 
отдать в залог свою долю либо распоря-
диться ею иным образом с соблюдением 
при её возмездном отчуждении правил, 
предусмотренных статьёй 250 настояще-
го Кодекса.

- А что насчёт общего имущества?
- Участник долевой собственности 

имеет право на предоставление в его 
владение и пользование части обще-
го имущества, соразмерной его доле, а 
при невозможности этого, вправе тре-
бовать от других участников, владею-
щих и пользующихся имуществом, при-
ходящимся на его долю, соответствую-
щей компенсации.

- Дарья Анатольевна, скажи-
те, если дом поделён на части и име-
ет разные входы, может ли один соб-
ственник без разрешения врываться 
на территорию другого?

- Если раздел произведён в установ-

КОГДА ХОЗЯЕВ 
СЛИШКОМ МНОГО…

СПЕЦИАЛИСТ РАЗЪЯСНЯЕТ

ленном Законом порядке, а не фактиче-
ски, долевая собственность прекращена и 
за вами признано право собственности на 
принадлежащее вам недвижимое имуще-
ство, то врываться на вашу территорию 
никто не имеет права.  

- Что делать, если всё-таки врыва-
ются, и как защищаться?

- В этом случае вы можете вызывать 
сотрудников полиции, которые в свою 
очередь примут соответствующие меры 
реагирования. 

- А если раздел произведён факти-
чески, тогда как быть?

- Если существует только фактиче-
ский раздел или его вообще нет, а посто-
янные споры и конфликты имеют место, 
то вам следует обратиться к сособствен-
нику с предложением выделить доли вне-
судебном порядке. Если ваше предложе-
ние проигнорируют, то обратиться с ис-
ковым заявлением в суд.

- Бывает, что в квартире есть долги 
по коммунальным услугам, и один хо-
зяин платит исправно, а другой просто 
не платит. Как быть в такой ситуации 
добросовестному собственнику?

- Касательно вопроса уплаты нало-
гов, сборов и иных платежей по обще-
му имуществу, а также участия в издерж-
ках по его содержанию и сохранению, то 
в силу статьи 249 Гражданского кодекса 
РФ, каждый участник долевой собствен-
ности обязан соразмерно со своей долей 
участвовать в их уплате. При возможно-
сти можно произвести раздел и сделать 
отдельные счета.

В то же время закон не содержит 
запрета на внесение платы за жилое 
помещение, находящееся в собствен-
ности нескольких лиц, несколькими 
собственниками на основании одно-
го платёжного документа. Данный вы-
вод следует из ст. 247 ГК РФ, в соот-
ветствии с которой владение и пользо-
вание имуществом, находящимся в до-
левой собственности, осуществляют-
ся по соглашению всех её участников, 
а при недостижении согласия — в по-
рядке, устанавливаемом судом.

Юлия ШКОДА

ЗЕРНО НА ДОРОГАХ
Я, простой тракторист совхоза «Ка-

ракуль», не могу молчать, когда вижу, 
как обходятся с таким трудным, долго-
жданным урожаем кукурузы. Однажды 
проезжал я по дороге от деревни Медве-
девка до центральной усадьбы совхоза и 
насчитал на земле 167 початков куку-
рузы. И причина потерь, кажется, каж-
дому видна. Просто машины до того за-
гружают, что початки не могут не просы-
паться. А вот, поди ж ты, никому в голо-

Дорогие читатели, мы продолжаем путешествие по старым подшивкам на-
шего предшественника — газеты «Черноморская заря». О многом рассказыва-
ли страницы газеты тех лет — об урожаях, о трудовиках-передовиках, о пересе-
ленцах из других регионов. Не боялась писать газета и о «язвах» на теле обще-
ства: безответственности, бесхозяйственности, равнодушии. Причём, темы эти 
зачастую поднимали сами читатели, что говорит о верной, правильной граж-
данской позиции большинства людей того времени. Они действительно считали 
своё село — домом. Работали — на совесть. И были уверены, что справедливость 
на свете есть, и она должна торжествовать! Нам бы у них поучиться!

ЛИСТАЯ СТАРЫЕ ПОДШИВКИ

ву не придёт обратить внимание на такой 
«пустяк». Недаром говорят, что по отно-
шению к хлебу человека ценят. А посмо-
тришь, как обращаются с ним на первом 
отделении нашего совхоза, и диву даёшь-
ся: неужели здесь не понимают, что так 
безответственно относиться к нему могут 
только бесхозяйственные люди?

В. СИМУТКИН, 
комсорг первого отделения 

совхоза «Каракуль».

ВИНОВНИК – РАВНОДУШИЕ
Это случилось 28 августа. За день 

перед этим мы, 12 жителей деревни Ар-
тёмовка, решили съездить в Евпаторию, 
чтобы купить для своих детей школьную 
форму. Взяли предварительно билеты в 
Черноморской автокассе.

На следующий день с билетами 
мы вышли к месту остановки автобу-

са. Но... автобус проехал мимо, толь-
ко номер его — 01—65 — мы и успе-
ли заметить. Итак, 14 рублей 70 копе-
ек пропали даром — в кассе стоимость 
билетов не оплатили. Автобус вел шо-
фёр Евпаторийского автобусного пар-
ка т. Пузик.

И. КОЧЕТКОВ и др.
От редакции. Мы обратились в Черноморскую автокассу с просьбой разъяснить, 

как могло случиться то, о чём пишут в своём письме жители деревни Артёмовка. 
Кассир т. Шептал ответила: «Билеты мы выдаем только от Черноморска. Значит, 
жалующиеся должны были приехать в Черноморск, чтобы сесть в автобус».

— А в Артёмовке автобус должен останавливаться?
— Да, должен... если есть места.
Места в автобусе были, в крайнем случае те 12, билеты на которые имели жи-

тели Артёмовки. Таким образом, это случилось потому, что шофёр не побеспокоил-
ся узнать, все ли пассажиры сели в автобус на автостанции. А работники кассы, и 
особенно старший кассир т. Белоцерковская, не известили водителя, сколько биле-
тов продано предварительно.

Виновник случившегося найден — это равнодушие к человеку.
Листала старые подшивки 

Юлия ЗАВЬЯЛОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Идёт подписка на газету «Черноморские известия» 

на первое полугодие 2018 года! 
Стоимость обычной подписки (с доставкой):
- на 1 месяц — 78,92 рубля;
- на 3 месяца — 236,76 рубля;
- на 6 месяцев — 473,52 рубля.
Стоимость льготной подписки (с доставкой):
- на 1 месяц — 73,92 рубля;
- на 3 месяца — 221,76 рубля;
- на 6 месяцев — 443,52 рубля.

НА РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ
Работники культуры дарят лю-

дям тепло, любовь и радость, без их 
участия не обходится ни одно торже-
ство. Черноморский районный Дом 
культуры является центром культур-
ной жизни района и оказывает боль-
шое количество услуг населению.

Небольшой праздник состоялся 
14 ноября в нашем ДК, он был посвя-
щён реализации проекта партии «Еди-
ная Россия» «Местный дом культуры», 
под которую попали 39 Домов культуры 
Крыма, среди которых Владимировский 
сельский клуб и наш Черноморский ДК.

- Сумма по Крыму в этом году 
около 29 миллионов. И, конечно же, 
когда мы рассматриваем, кому помо-
гать, мы учитываем, что есть кол-
лектив, есть желание работать, и 
значит, будет хороший результат, 
— рассказала координатор проекта 
Нина Пермякова, председатель коми-
тета по вопросам культуры и культур-
ного наследия Государственного Со-

ПАРТИЙНЫЕ ПРОЕКТЫ

вета Республики Крым.
Нина Пермякова вручила сертифи-

каты на приобретение необходимого 
оборудования и аппаратуры, костюмов 
для творческих коллективов и мебели в 
Черноморский районный Дом культуры 
и Владимировский сельский клуб.

У партии много проектов, но 
именно этот направлен на развитие и 
обновление материально-технической 
базы сельских клубов и домов куль-
туры в городах с населением менее 
50 тысяч человек. Он появился как 
механизм исполнения наказов изби-
рателей, полученных в ходе избира-
тельной кампании 2016 года. Поэтому 
«Единая Россия» инициировала выде-
ление средств из бюджета на модер-
низацию этих объектов и предложила 
общественности механизм совмест-
ной работы над проектом, что делает 
его прозрачным, целевым и учитыва-
ющим мнение жителей.

Зинаида БРЫЛЬ

С ЛЮБОВЬЮ, С ДУШОЙ

Посмотрите, как красиво выгля-
дит территория перед домом № 25 
по улице Чапаева. Какое разноцве-
тье, глаз радуется! Сразу видно — в 
доме живут настоящие хозяева. А 
ведь это не частная территория, она 
не огорожена забором. Цветы растут 

ФОТОФАКТ

просто на улице. 
Если бы каждый житель Черно-

морского так же ратовал о красоте 
уголка, где он живёт, представьте, 
как преобразился бы наш посёлок!

Ирина ЕРШОВА
Фото автора
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Н.И.  ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Желаем вам в который раз
Здоровья, счастья, радости.
Желаем вместо всех наград
Побольше юбилейных дат.

УВАЖАЕМАЯ
Раиса Степановна КАРПЕНКО,

Пусть светлых дней не рвется нить
Ни грустью, ни бедою.

Желаем бодрость сохранить
И сердце молодое!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 

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

У С Л У Г И :
♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

П Р О Д А М :
♦ ЖИВЫХ ИНДЮКОВ и ИНДОУТОК. Телефон: +7-978-854-74-68.

24 ноября,   с  15:00  до  17:00
в общественной приёмной Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
   (ул. Кирова, 17, районный Дом культуры,  1-й этаж, холл)

состоится приём граждан заместителем председателя Комитета 
Государственного Совета Республики Крым

по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу
Сергеем Владимировичем ВЛАСОВЫМ

ПОГОДА

18 ноября — небольшие геомагнитные возмущения

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 НОЯБРЯ

+8°     +4°

СУББОТА
18 НОЯБРЯ

 +12°    +5°

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 НОЯБРЯ

+12°    +7°

ВТОРНИК
21 НОЯБРЯ

+7°     +3°

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЁННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 
1 декабря 2017 года

ПРОВОДИТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ,
 В ПРЕДДВЕРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ ИНВАЛИДОВ.

 Время проведения мероприятия: с 8:00 до 13:00.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ 

ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ.  
Адрес: п. Черноморское, ул. Щорса, 4.

БОРЬБА С ЛЕНЬЮ, 
ИЛИ ПРИНЦИП 1 МИНУТЫ

Наверняка каждый из вас 
хоть раз в жизни говорил себе: 
«С завтрашнего дня начну новую 
жизнь: буду бегать, запишусь в 
тренажёрный зал...» Все мы ста-
вим перед собой цели, но по раз-
ным причинам руки всё «не до-
ходят», чтобы даже сделать пер-
вый шаг...

А бывает и наоборот — с 
усердием принимаемся осущест-
влять задуманное. Несёмся на за-
нятия йогой и начинаем усиленно 
заниматься, чуть ли не каждый день по не-
сколько часов. Но быстро устаём и бросаем 
свою затею на полпути. Так происходит из-
за того, что наш организм не в силах спра-
виться с новой и неожиданной для него на-
грузкой. Он просто не успевает выработать 
привычку…

УДЕЛИ МИНУТКУ
Для тех, кто всё же настроен на успех, 

но достичь его всё никак не может, была 
придумана методика «кайдзен», в которую 
заложен принцип «одной минуты». Её суть 
состоит в том, что нужно заниматься опре-
делённым делом всего одну минуту, но каж-
дый день в одно и то же время. Согласитесь, 
у каждого найдётся лишняя минутка на бла-
го себе. Заниматься ведь одну минуту про-
ще, чем час, а значит это выполнимо для 
любого человека. Лень больше не будет вам 
помехой. 

Вы с лёгкостью выполните любые дей-
ствия за минуту: займётесь дыхательной 
гимнастикой, сделаете зарядку, почитаете 
книгу на иностранном языке. Занятия пере-
станут казаться трудновыполнимыми, а на-
оборот — начнут приносить радость и удо-
влетворение.

БОЛЬШОЕ
 НАЧИНАЕТСЯ С МАЛОГО

По мере того, как вы будете занимать-
ся, неуверенность в своих силах и чувство 
вины перед собой будут отступать, вы ощу-

ЭТО ИНТЕРЕСНО

тите успех и веру в победу. Постепенно, 
вдохновляясь чувством успеха, вы можете 
увеличивать время до пяти минут, десяти и 
так далее. Незаметно для себя вы дойдёте и 
до получасовых занятий. Главное — не то-
ропиться. 

Методика «кайдзен» пришла к нам 
из Японии. Приставка «кай» означает пе-
ремену, а «дзен» — мудрость. Масааки 
Имаи — автор этой концепции считает, что  
«кайдзен» — это настоящая философия, 
которая может быть одинаково успешно 
применима и в бизнесе, и в личной жизни.

Методика может показаться неэффек-
тивной, ведь мы привыкли к тому, что «без 
труда не выловишь и рыбку из пруда», но 
вместе с тем, большие нагрузки, которые 
отнимают много сил, могут сломить чело-
века и не принести результата. А принцип  
«кайдзэн» подходит всем, его можно при-
менить для многих сфер жизни. Японцы, 
например, используют стратегию посте-
пенного и постоянного улучшения в сфере 
менеджмента.

Если вы хотите добиться результата — 
поставьте перед собой цель, и медленно, но 
уверенно идите к ней, а методика «кайдзен» 
вам в этом поможет. 

По материалам интернет-изданий
подготовила Ирина ЕРШОВА

Иллюстрация из 
открытых источников

О ВОПРОСАХ ЛЬГОТЫ ДЛЯ ГРАЖДАН, 
ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 70 И 80 ЛЕТ

ОФИЦИАЛЬНО

На ряде рабочих поездок в муници-
пальных образованиях специалистами 
Государственного унитарного предприя-
тия «Крымский республиканский единый 
информационно-расчётный центр» (ГУП РК 
«КР ЕИРЦ») были проанализированы наи-
более часто задаваемые вопросы, связан-
ные с капитальным ремонтом многоквар-
тирных домов (МКД).  Зачастую, эти вопро-
сы связанны с  предоставлением льготы 
на капитальный ремонт МКД.

В основном подобные вопросы зада-
ют люди, которые относятся к льготной кате-
гории граждан 70 и 80 лет. Данная проблема 
связанна с тем, что  оформленная льготни-
ком в управлении труда и социальной защи-
ты населения (УТиСЗН) льгота на оплату взно-
са на капитальный ремонт в Едином платёж-
ном документе (ЕПД) ГУП РК «КР ЕИРЦ» не 
указывается и не высчитывается. Счета при-
ходят с полной начисленной суммой без удер-
жания (учёта предоставления) льготы (70-лет-
ним полагается льгота в размере 50 процен-
тов, 80-летним — 100 процентов). 

Как объясняет генеральный директор ГУП 
РК «КР ЕИРЦ» Денис Галахов, до конца 2017 
года, всем гражданам имеющим право на пре-
доставление данной льготы, необходимо об-
ратиться в департамент труда и социальной 
защиты населения по месту жительства и под-
твердить своё право на получение мер соци-
альной поддержки. 

«До конца 2017 года УТиСЗН будет пе-
редан реестр граждан, подавших заявление 
о необходимости назначения (имеющих пра-
во на предоставление) данной меры. После 
этого с января 2018 года Информационно-
расчётным центром будет произведён пере-
расчёт по льготным категориям граждан», 
— отмечает Генеральный директор ГУП РК 
«КР ЕИРЦ» Денис Галахов. 

Также он объяснил, какой применяется 
стандарт для расчёта льготы по оплате капре-
монта МКД. 

«Установлены соответствующие Ре-
гиональные стандарты нормативной пло-
щади жилого помещения, используемые 
для расчёта субсидий, в следующих раз-
мерах: для одиноко проживающих граж-
дан — 33 квадратных метра общей площа-
ди жилого помещения; для одного члена се-
мьи, состоящей из двух человек, — 21; для 
одного члена семьи, состоящей из трёх и 
более человек, — 18. 

Допустим, что в квартире проживают 
неработающие пенсионеры, один из которых 
старше 70 лет, а второй старше 80 лет и 
оба являются собственниками. В данном 

случае каждому рассчитают льготу на по-
ложенный по закону 21 метр. Только 70-лет-
нему рассчитают 50 процентов льготы, а 
80-летнему — 100 процентов. Граждане, ко-
торые ещё не оформили льготу, должны об-
ратиться в УТиСЗН и желательно это сде-
лать до конца декабря 2017 года», — отме-
тил Денис Галахов.

Также, обращаем ваше внимание, что 
гражданам первой льготной категории льгота 
назначается с месяца обращения. Гражданам 
категории 70 лет и старше, меры социальной 
поддержки по взносу на капитальный ремонт 
предоставляются с 1 января 2017 года, но не 
ранее даты возникновения права, независимо 
от даты обращения, но не позднее 31 декабря 
2017 года. 

Дополнительно пресс-служба ГУП РК 
«КР ЕИРЦ» информирует, что льгота пре-
кращается в случае: зачисления граждани-
на в государственное стационарное учреж-
дение социального обслуживания; лише-
ния свободы гражданина по приговору суда; 
смерти, а также объявления гражданина в 
установленном законодательством поряд-
ке умершим или безвестно отсутствующим; 
прекращения права собственности на жи-
лое помещение, за оплату которого назна-
чается взнос; возобновления гражданином 
и членами семьи, совместно проживающи-
ми, трудовой деятельности; изменения со-
става семьи (если это влечёт прекращение 
права на компенсацию); выезда гражданина 
на постоянное место жительства за преде-
лы территории Крыма; предоставления до-
кументов, с заведомо недостоверными све-
дениями, сокрытие данных, влияющих на 
право назначения компенсации. 

Об изменении обстоятельств граждане 
обязаны сообщить в течение 14 календарных 
дней в орган социальной защиты, назначив-
ший данную льготу. 

Справка: Необходимые документы, кото-
рые нужны для оформления льготы на капи-
тальный ремонт в многоквартирных домах: па-
спорт, СНИЛС, удостоверение льготной кате-
гории, справка МСЭ (для инвалидов 1-2 груп-
пы и детей-инвалидов), копия свидетельства 
о праве собственности на квартиру, справка 
ЖЭО о составе семьи, номер лицевого счёта, 
гражданам, достигшим возраста 70-80 лет — 
копия трудовой книжки. 

Копии документов представляются с ори-
гиналами для обозрения. Все имеющиеся до-
кументы необходимо предоставлять в Управ-
ление труда и социальной защиты населения. 

Валерия МОРОЗОВА,
пресс-служба ГУП РК «КР ЕИРЦ»
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
  ___ заседание 1 созыва

    ПРОЕКТ  РЕШЕНИЯ
__________  2017 года            пгт Черноморское   № ____

О бюджете муниципального образования
Черноморский  район  Республики Крым  на 2018 год

 и на плановый период 2019 и 2020 годов
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением о бюджетном процессе в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, 
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым,

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

спублики Крым (далее – районный бюджет) на 2018 год:
     1.1. общий объем доходов в сумме 835 015 926,0 рублей, в том числе налоговые и неналоговые дохо-

ды в сумме 173 129 818,0 рублей, безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из бюджета Ре-
спублики Крым в сумме 660 985 799,0 рублей, из бюджетов сельских поселений, входящих в состав муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым  в сумме 900 309,0 рублей;

1.2.  общий объем расходов в сумме 835 015 926,0 рублей; 
1.3.  дефицит районного бюджета в сумме 0,0 рублей;
1.4. верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01 января 2019 года в сумме 0,0 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей.
2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2019 год и 2020 год:
2.1. общий объем доходов на 2019 год в сумме 843 386 468,0 рублей, в том числе налоговые и неналого-

вые доходы в сумме 185 260 138,0 рублей, безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из бюд-
жета Республики Крым в сумме 657 226 021,0 рубль, из бюджетов сельских поселений, входящих в состав му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым в сумме       900 309,0 рублей; общий объем 
доходов на 2020 год в сумме 959 432 961,5 рубль, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 196 
397 930,0 рублей, безвозмездные поступления (межбюджетные трансферты) из бюджета Республики Крым в 
сумме 762 134 722,5 рубля, из бюджетов сельских поселений, входящих в состав муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым в сумме 900 309,0 рублей;

2.2.  общий объем расходов на 2019 год в сумме 843 386 468,0 рублей и на 2020 год в сумме 959 432 
961,5 рубль; 

2.3.  дефицит районного бюджета на 2019 год в сумме 0,0 рублей и на 2020 год в сумме 0,0 рублей;
2.4. верхний предел муниципального внутреннего долга по состоянию на 01 января 2020 года в сумме 

0,0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сумме 0,0 рублей, и на 01 ян-
варя 2021 года в сумме 0,0 рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям в сум-
ме 0,0 рублей.

3. Утвердить объем поступлений доходов в районный бюджет по кодам видов (подвидов) доходов бюд-
жета:

3.1.  на 2018 год согласно приложению 1 к настоящему решению;
3.2. на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 1.1 к настоящему решению.
 4. Утвердить перечень и коды главных администраторов доходов районного бюджета, закрепляемые за 

ними виды (подвиды) доходов  бюджета на  2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, согласно при-
ложению 2 к настоящему решению.

Установить, что в соответствии с частью 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в слу-
чаях изменения состава и (или) функций главных администраторов доходов районного бюджета на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов, а также изменения принципов назначения и присвоения структуры ко-
дов классификации доходов бюджетов,  изменения в перечень главных администраторов доходов районного 
бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, а также в состав закрепленных за ними кодов 
классификации  доходов бюджетов вносятся на основании правовых актов финансового управления админи-
страции Черноморского района Республики Крым без внесения изменений в настоящее решение.

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита районного бюд-
жета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 3 к настоящему решению.

6. Утвердить источники финансирования дефицита районного бюджета:
6.1.  на 2018 год согласно приложению 4 к настоящему решению;
6.2.  на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 4.1 к настоящему решению.
7. Утвердить распределение расходов районного бюджета:
7.1. по ведомственной структуре расходов на 2018 год согласно приложению 5 к настоящему решению; 
7.2. по ведомственной структуре расходов на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 

5.1 к настоящему решению; 
7.3. по разделам, подразделам расходов бюджета на 2018 год согласно приложению 6 к настоящему решению;
7.4. по разделам, подразделам расходов бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов согласно при-

ложению 6.1 к настоящему решению;
7.5. по целевым статьям, группам видов расходов, разделам, подразделам на 2018 год согласно прило-

жению 7 к настоящему решению;
7.6. по целевым статьям, группам  видов расходов, разделам, подразделам на плановый период 2019 и 

2020 годов согласно приложению 7.1 к настоящему решению.
8. Утвердить объем и распределение бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 

муниципальных программ на 2018 год согласно приложению 8 к настоящему решению, на плановый период 
2019 и 2020 годов согласно приложению 8.1 к настоящему решению.

9.  Утвердить в составе расходов районного бюджета:
9.1. общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обя-

зательств на 2018 год в сумме 171 744 930,0 рублей, на 2019 год в сумме 173 246 649,0 рублей, на 2020 год в 
сумме 178 452 024,0 рубля;

9.2.  резервный фонд администрации Черноморского района Республики Крым на 2018 год в сумме 200 
000,0 рублей, на 2019 год в сумме 200 000,0 рублей, на 2020 год в сумме 200 000,0 рублей;

9.3. объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Черноморский рай-
он Республики Крым на 2018 год в объеме 8 156 220,0 рублей, на 2019 год в объеме 8 286 700,0 рублей, на 
2020 год в объеме 8 452 500,0 рублей. 

10. Утвердить объем районного Фонда финансовой поддержки сельских поселений Черноморского райо-
на Республики Крым на 2018 год в размере 8 787 600,0 рублей, на 2019 год в размере 8 939 000,0 рублей, на 
2020 год в размере   9 090 600,0 рублей.

11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации на 2018 год в общей сумме 9 908 520,0 рублей, в том числе:

11.1. распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений 
Черноморского района Республики Крым в объеме 8 787 600,0 рублей согласно приложению 9 к насто-
ящему решению; 

11.2. распределение субвенций бюджетам сельских поселений Черноморского района Республики Крым 
на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в объ-
еме 1 105 766,0 рублей согласно приложению 10 к настоящему решению; 

11.3. распределение субвенций бюджетам сельских поселений Черноморского района Республики Крым 
на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных государ-
ственных полномочий Республики Крым в сфере административной ответственности в объеме 15154,00 ру-
блей согласно приложению 11 к настоящему решению; 

12. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из районного бюджета другим бюд-
жетам бюджетной системы Российской Федерации на плановый период 2019 и 2020 годов в общей сумме 10 
071 676,0 рублей и 10 263 526,0 рублей соответственно, в том числе:

12.1. распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений Черно-
морского района Республики Крым на 2019 год в объеме 8 939 000,0 рублей и на 2020 год в объеме 9 090 600,0 
рублей согласно приложению 9.1 к настоящему решению; 

12.2. распределение субвенций бюджетам сельских поселений Черноморского района Республики Крым  
на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты  в объ-
еме на 2019 год 1 117 522,0 рубля и на 2020 год в объеме 1 157 772,0 рубля согласно приложению 10.1 к на-
стоящему решению; 

12.3. распределение субвенций бюджетам сельских поселений Черноморского района Республики Крым 
на осуществление переданных органам местного самоуправления в Республике Крым отдельных государ-
ственных полномочий Республики Крым в сфере административной ответственности на 2019 год в объеме 15 
154,00 рублей и на 2020 год в объеме 15 154,00 согласно приложению 11.1 к настоящему решению.

13. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации районному бюджету на 2018 год в общей сумме 661 886 108,0 рублей, в том числе:

13.1. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Республики Крым в сумме 15 466 
100,0 рублей;

13.2. субвенции из бюджета Республики Крым в общей сумме 607 995 453,0 рубля;
13.3. субсидии из бюджета Республики Крым в общей сумме 37 524 246,0 рублей;
13.4. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов сельских поселений Черномор-

ского района Республики Крым на  осуществление части полномочий по решению вопросов местного значе-
ния в соответствии с заключенными соглашениями, по созданию условий для организации досуга и обеспече-
ния жителей поселения услугами организаций культуры и полномочий по организации библиотечного обслужи-
вания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек в сумме 223 
324,0 рублей, согласно приложению 12 к настоящему решению;

13.5. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов сельских поселений Черномор-
ского района Республики Крым на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями, по внешнему муниципальному контролю в сумме 429 987,0 ру-

блей, согласно приложению 13 к настоящему решению;
13.6. иные межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджетов сельских поселений Черномор-

ского района Республики Крым на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения 
в соответствии с заключенными соглашениями по владению, пользованию и распоряжению имуществом, на-
ходящимся в муниципальной собственности  поселений в сумме 246 998,0 рублей, согласно приложению 14 
к настоящему решению.

14. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, передаваемых из других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации районному бюджету плановый период 2019 и 2020 годов в общей сумме 658 126 
330,0 рублей и 763 035 031,5 рублей соответственно, в том числе:

14.1. дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Республики Крым на 2019 год в 
сумме 12 831 360,0 рублей и на 2020 год в сумме 12 997 840,0 рублей;

14.2. субвенции из бюджета Республики Крым на 2019 год в общей сумме 623 203 036,0 рублей и на 2020 
год в общей сумме 630 478 517,0 рублей;

14.3. субсидии из бюджета Республики Крым на 2019 год в общей сумме 21 191 625,0 рублей и на 2020 
год в общей сумме 118 658 365,50 рублей;

14.4. иные межбюджетные трансферты из бюджетов сельских поселений Черноморского района Респу-
блики Крым на  осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями, по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселе-
ния услугами организаций культуры и полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, 
комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек на 2019  год в сумме 223 324,0 
рублей и на 2020 год в общей сумме 223 324,0 рублей, согласно приложению 12.1 к настоящему решению;

14.5. иные межбюджетные трансферты из бюджетов сельских поселений Черноморского района Респу-
блики Крым  на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями, по внешнему муниципальному контролю на 2019 год в сумме 429 987,0 рублей 
и на 2020 год  в общей сумме 429 987,0 рублей, согласно приложению 13.1 к настоящему решению;

14.6. иные межбюджетные трансферты из бюджетов сельских поселений Черноморского района Респу-
блики Крым на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями по владению, пользованию и распоряжению имуществом, находящимся в муни-
ципальной собственности сельских поселений на 2019 год  в сумме 246 998,0 рублей и на 2020 год  в общей 
сумме 246 998,0 рублей, согласно приложению 14.1 к настоящему решению.

15. Утвердить бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление му-
ниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым, софинансирование капитальных вложений в кото-
рые осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета и бюджета Республики Крым:

15.1. на 2018 год в объеме 19 000 000,0 рублей согласно приложению 15 к настоящему решению;
15.2. на 2019 год в объеме 7 800 000,0 рублей, на 2020 год в объеме 76 960 000,0 рублей,  согласно при-

ложению 15.1 к настоящему решению.
16. Утвердить значение критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности сельских поселе-

ний Черноморского района Республики Крым на 2018 год – 1,0154, на 2019 год – 0,9994, на 2020 год – 1,0002.
17. Установить, что муниципальные унитарные предприятия муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов перечисляют в районный бюджет 
часть прибыли, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей, в по-
рядке и размерах.

18. Установить, что остатки субсидий, предоставленных в  2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 
годов муниципальным бюджетным учреждениям муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым (далее – бюджетные учреждения) на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального 
задания, образовавшиеся в связи с недостижением бюджетными учреждениями в соответствующем финансо-
вом периоде установленных муниципальным заданием показателей, подлежат возврату в районный бюджет в 
объемах, соответствующих не достигнутым показателям муниципального задания.

19. Установить, что в 2018 году и в плановом периоде 2019 и 2020 годов предоставление субсидий юри-
дическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам-производителям товаров, работ, услуг осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных настоящим решением, в порядке, установленными нормативными правовы-
ми актами администрации Черноморского района Республики Крым, в случаях:

19.1. финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидаций последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций, за счет средств резервного фонда администрации Черноморского района Ре-
спублики Крым;

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

19.3. предоставления субсидий муниципальным унитарным предприятия на финансовое обеспечение за-
трат и недополученных доходов (компенсацию убытков);

19.4. предоставления субсидий некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений); 

19.5. предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
19.6. оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по льготному проезду (рас-

ходы на обеспечение компенсационных выплат по льготному поезду отдельных категорий граждан на авто-, 
электро- и железнодорожном транспорте;

19.7. оплаты жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан;
19.8. организации похорон отдельной категории граждан;
19.9. приобретения технических средств и других средств реабилитации инвалидам и отдельным кате-

гориям граждан.
20. Установить, что в 2018 году и в  плановом периоде 2019 и 2020 годов:
20.1. привлечение муниципальных заимствований в районный бюджет не планируется;
20.2. предоставление муниципальных гарантий из районного бюджета не предусмотрено.
21. Установить, что остатки средств районного бюджета на начало текущего финансового года:
в объеме средств, необходимых для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих в ходе ис-

полнения районного бюджета в текущем году, направляются на их покрытие, но не более общего объема 
остатков средств районного бюджета на начало текущего финансового года;

в объеме, не превышающем сумму остатка собственных средств районного бюджета, направляются на 
оплату заключенных муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, под-
лежащих в соответствии с условиями этих муниципальных контрактов оплате в отчетном финансовом году.

22. Установить, что руководители органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым не вправе принимать в 2018 году и в плано-
вом периоде 2019 и 2020 годов решения, приводящие к увеличению штатной численности работников органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений, за исключением случаев принятия решений о наделе-
нии органов местного самоуправления и муниципальных учреждений муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым дополнительными полномочиями, требующими увеличения штатной численности. 

23. Увеличить (индексировать) с 01 января 2018 года должностные оклады работников муниципальных 
учреждений муниципального образования Черноморский район Республики Крым, на которых не распростра-
няются Указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации  
государственной  социальной  политики»,  от  1  июня  2012 года №  761  «О  Национальной  стратегии  дей-
ствий  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 ро-
дителей», в 1.04 раза.

24. Установить, что добровольные взносы и пожертвования, поступившие в районный бюджет, направ-
ляются в установленном порядке на увеличение расходов районного бюджета соответственно целям их пре-
доставления.

25. Правовые акты органов местного самоуправления муниципального образования Черноморский рай-
он Республики Крым подлежат приведению в соответствие с настоящим решением  в двухмесячный срок со 
дня вступления в силу настоящего решения, за исключением случаев, установленных бюджетным законода-
тельством Российской Федерации.

26. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать на официаль-
ной странице муниципального образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru в разделе «Нормативные правовые и иные документы» и информационном стенде Черно-
морского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул.Кирова, 16.

27. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2018 года.
28. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, 

бюджетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной дея-
тельности, торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                     А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ

ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПОЛНЫМ  ПРОЕКТОМ РЕШЕНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ «О БЮДЖЕТЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2018 ГОД И 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ» С ПРИЛОЖЕ-
НИЯМИ 1, 1.1, 2, 3, 4, 4.1, 5, 5.1, 6, 6.1, 7, 7.1, 8, 8.1, 9, 9.1, 10, 
10.1, 11, 11.1, 12, 12.1, 13, 13.1, 14, 14.1, 15, 15.1 МОЖНО НА 
САЙТЕ НА ОФИЦИАЛЬНОЙ СТРАНИЦЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН НА ПОРТАЛЕ ПРА-
ВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ HTTP://CHERO.RK.GOV.RU  
ВО ВКЛАДКЕ «БЮДЖЕТ ДЛЯ ГРАЖДАН», ПОДРАЗДЕЛ «ПУ-
БЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ»
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Согласно действующему законода-
тельству, если в результате дорожно-
транспортного происшествия нет по-
страдавших, его участники не имеют 
разногласий относительно виновни-
ка, а причинённый ущерб не превы-
шает 50 тысяч рублей, оформить ДТП 
разрешается без участия сотрудников 
ГИБДД — по «европротоколу».

Для этого необходимо соблю-
сти следующие условия. Участниками 
дорожно-транспортного происшествия 
являются два транспортных средства 
(автомобиль с прицепом расценивается 
как два транспортных средства). Вред 
причинён только этим транспортным 
средствам и обстоятельства его причи-
нения не взывают разногласий у участ-
ников ДТП. У обоих водителей есть по-
лис ОСАГО. При наличии хотя бы у 
одного из них полиса КАСКО, правила 
оформления ДТП необходимо уточнить 
в страховой компании.

Если все условия соблюдены и во-
дители приняли решение оформить 
ДТП с помощью «европротокола», в 
первую очередь им необходимо сооб-
щить о данном факте в свои страховые 

ОФОРМЛЕНИЕ ДТП 
БЕЗ УЧАСТИЯ ИНСПЕКТОРОВ ДПС

компании. Затем нужно составить под-
робную схему ДТП, сфотографировать 
(снять на видео) место столкновения и 
транспортные средства со всех ракур-
сов, а также указать точный адрес и за-
писать данные 2-3 свидетелей.

Далее заполняется извещение о 
дорожно-транспортном происшествии, 
приложенное к страховому полису (изве-
щение заполняется с двух сторон и не раз-
деляется). В нём водители должны под-
робно описать все механические повреж-
дения (царапины, сколы, вмятины и т.д.), 
полученные в результате ДТП.

После чего водители должны пись-
менно подтвердить виновность и невино-
вность участников ДТП, а в примечании 
указать, с помощью каких средств прово-
дилась фото-, видеосъёмка.

Ознакомиться с порядком заполнения 
«европротокола» можно на официальном 
сайте Госавтоинспекции МВД России по 
адресу: http://www.gibdd.ru/assistant/dtp/

Владимир ХРЫЧЁВ, 
инспектор по ПБДД 

ОГИБДД ОМВД России 
по Черноморскому району,

старший лейтенант полиции

Согласно Постановлению Прави-
тельства Российской Федерации от 27 
апреля 2015 № 399 «О некоторых во-
просах государственной регистрации 
автомототранспортных средств и при-
цепов к ним в Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения 
МВД Российской Федерации на терри-
тории Республики Крым и г. Севастопо-
ля» до 1 января 2018 года действует по-
рядок регистрации автомототранспорт-
ных средств и прицепов к ним, находя-
щихся во владении граждан РФ, про-
живающих на территории Республики 
Крым и г. Севастополя, которые приоб-
рели гражданство РФ в соответствии с 
Федеральным конституционным зако-
ном «О принятии в Российскую Феде-
рацию Республики Крым и образования 
в составе Российской Федерации новых 
субъектов — Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя», и 
граждан Российской Федерации, кото-
рые на день вступления в силу указан-
ного Федерального конституционного 
закона проживали на территории Респу-

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ
ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

блики Крым и г. Севастополя, а также 
юридических лиц, зарегистрированных 
на указанных территориях в соответ-
ствии с законодательством Украины до 
18 марта 2014 года, не имеющих доку-
ментов, подтверждающих их право соб-
ственности на транспортные средства.

Указанное постановление позволя-
ет осуществить регистрацию транспорт-
ных средств на ограниченный срок при 
наличии доверенности, договора лизинга 
либо иных договоров, оформленных в со-
ответствии с законодательством Украины 
и действовавших на 18 марта 2014 года.

В связи с приближающимся окон-
чанием срока действия данного поряд-
ка ОГИБДД ОМВД России по Черно-
морскому району рекомендует гражда-
нам, имеющим в пользовании транс-
портные средства описанной выше ка-
тегории, оформить документы соглас-
но действующего законодательства, 
обратится в ближайшее подразделение 
регистрационно-экзаменационной ра-
боты для получения подробной инфор-
мации.

Извещение о предоставлении земельных участков 
для крестьянского (фермерского)

хозяйства на территории Черноморского района Республики Крым
1.Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерско-

го) хозяйства с кадастровым номером 90:14:100701:495 площадью 1288353 кв.м, (вид разрешен-
ного использования - сельскохозяйственное использование) в аренду, расположенного на терри-
тории Окуневского сельского поселения Черноморского района Республики Крым.

2. Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермер-
ского) хозяйства с кадастровым номером 90:14:100701:497 площадью 169376 кв.м, (вид разре-
шенного использования - сельскохозяйственное использование) в аренду, расположенного на тер-
ритории Окуневского сельского поселения

Черноморского района Республики Крым.
3. Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермер-

ского) хозяйства с кадастровым номером 90:14:100701:503 площадью 29551 кв.м. (вид разрешен-
ного использования - сельскохозяйственное использование) в аренду, расположенного на терри-
тории Окуневского сельского поселения Черноморского района Республики Крым.

4. Сообщается  о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермер-
ского) хозяйства с кадастровым номером 90:14:100601:443 площадью 333325 кв.м, (вид разре-
шенного использования - сельскохозяйственное использование) в аренду, расположенного на тер-
ритории Окуневского сельского поселения Черноморского района Республики Крым. Крестьян-
ские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанных земельных участ-
ков, в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право пода-
вать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды тако-
го земельного участка.

Подача заявлений, осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Ленина, 6, 2 
этаж, каб. 13 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 вторник, четверг. Способ подачи заявления - в 
письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявления - по истечении 30 дней 
со дня опубликования извещения. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 
(36563) 2-56-85, +79787030602.

Извещение о предоставлении земельных участков 
для крестьянского (фермерского) хозяйства 

на территории Черноморского района Республики Крым
1. Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хо-

зяйства с кадастровым номером 90:14:100701:276 площадью 30816 кв.м. (вид разрешенного использова-
ния - сельскохозяйственное использование) в аренду, расположенного на территории Окуневского сель-
ского поселения Черноморского района Республики Крым.

2. Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хо-
зяйства с кадастровым номером 90:14:100701:509 площадью 304115 кв.м, (вид разрешенного использова-
ния - сельскохозяйственное использование) в аренду, расположенного на территории Окуневского сель-
ского поселения Черноморского района Республики Крым.

3. Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хо-
зяйства с кадастровым номером 90:14:100701:508 площадью 524157 кв.м, (вид разрешенного использо-
вания - сельскохозяйственное использование) в аренду, расположенного на территории Окуневского сель-
ского поселения Черноморского района Республики Крым.

4. Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хо-
зяйства с кадастровым номером 90:14:100701:515 площадью 157069 кв.м, (вид разрешенного использо-
вания - сельскохозяйственное использование) в аренду, расположенного на территории Окуневского сель-
ского поселения Черноморского района Республики Крым.

5. Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хо-
зяйства с кадастровым номером 90:14:100701:270 площадью 31499 кв.м. (вид разрешенного использова-
ния - сельскохозяйственное использование) в аренду, расположенного на территории Окуневского сель-
ского поселения Черноморского района Республики Крым.

6. Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хо-
зяйства с кадастровым номером 90:14:100701:519 площадью 159622 кв.м, (вид разрешенного использо-
вания - сельскохозяйственное использование) в аренду, расположенного на территории Окуневского сель-
ского поселения Черноморского района Республики Крым.

7. Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хо-
зяйства с кадастровым номером 90:14:100701:513 площадью 88387 кв.м. (вид разрешенного использова-
ния - сельскохозяйственное использование) в аренду, расположенного на территории Окуневского сель-
ского поселения Черноморского района Республики Крым.

8. Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хо-
зяйства с кадастровым номером 90:14:100701:514 площадью 56333 кв.м. (вид разрешенного использова-
ния - сельскохозяйственное использование) в аренду, расположенного на территории Окуневского сель-
ского поселения Черноморского района Республики Крым.

9. Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хо-
зяйства с кадастровым номером 90:14:100701:523 площадью 117446 кв.м, (вид разрешенного использова-
ния - сельскохозяйственное использование) в аренду, расположенного на территории Окуневского сель-
ского поселения Черноморского района Республики Крым.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанных земельных 
участков, в течении тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельно-
го участка.

Подача заявлений, осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Саки, ул. Ленина, 6, 2 этаж, каб. 
13 с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 вторник, четверг. .Способ подачи заявления - в письменной форме 
на бумажном носителе. Окончание приема заявления - по истечении 30 дней со дня опубликования из-
вещения. Дополнительную информацию можно получить по телефонам (36563) 2-56-85, +79787030602.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧЕРНОМОРСКИЙ  РАЙОН  РЕСПУБЛИКИ  КРЫМ –
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  ЧЕРНОМОРСКОГО  РАЙОННОГО СОВЕТА 

15 ноября 2017 года                       пгт Черноморское                           № 17
О назначении публичных слушаний по проекту бюджета 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

С целью обсуждения и выявления мнения жителей по проекту бюджета муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Черноморский район Респу-
блики Крым, утвержденным решением 7 (внеочередной) сессии Черноморского районного сове-
та Республики Крым 1 созыва от 20 ноября 2014 года № 48

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по обсуждению проекта бюджета муниципального обра-

зования Черноморский район Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов.

2. Назначить дату проведения публичных слушаний – 28 ноября 2017 года в 12.00.
3. Определить место проведения публичных слушаний – Республика Крым, пгт Черномор-

ское, ул. Кирова, 16, административное здание, 2-й этаж, зал заседаний (кабинет 23).
4. Создать Рабочую группу по организации подготовки и проведения публичных слушаний 

по обсуждению проекта бюджета муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (далее –Рабочая группа) в составе:

Председатель Рабочей группы:
ФИЛАТОВ Роман Иванович – заместитель председателя комиссии Черноморского районно-

го совета Республики Крым по вопросам экономики, бюджетно-финансовой, налоговой и инве-
стиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, торговли и иным ви-
дам услуг населению.

Секретарь Рабочей группы:
ТАРАНЕНКО  Тамара Геннадиевна – начальник управления по обеспечению деятельности 

районного совета аппарата Черноморского районного совета Республики Крым.
Члены Рабочей группы:
БЕСФАМИЛЬНАЯ Юлия Евгеньевна – руководитель аппарата администрации Черноморско-

го района Республики Крым;
МУСТАФАЕВА Эльнара Серверовна – начальник финансового управления администрации 

Черноморского района Республики Крым;
СПИРИНА Юлия Анатольевна – заместитель начальника - начальник бюджетного отдела 

финансового управления администрации Черноморского района Республики Крым;
ШИПИЦЫН Алексей Васильевич – председатель комиссии Черноморского районного сове-

та Республики Крым по вопросам нормотворческой деятельности, регламента, депутатской дея-
тельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, ин-
формационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противо-
действия коррупции.

5. Установить, что предложения и замечания по проекту бюджета муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов (в письменном и электронном виде) принимаются Рабочей группой в срок до 17:00 27 ноября 
2018 года по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Ки-
рова,16, третий этаж, кабинет № 44. Контактный телефон: (36558) 91798, 91982, в рабочие дни 
с 8.00 до 17.00, адрес электронной почты: raysovet@chero.rk.gov.ru. 

Рабочей группе по организации и проведению публичных слушаний провести обобщение 
всех замечаний и предложений по проекту бюджета муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым на 2018 и на плановый период 2019 и 2020 годов год в срок до 30 
ноября 2017 года.

6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия».
7. Обнародовать данное постановление, заключение по результатам публичных слушаний 

по проекту бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов на официальной странице муниципального об-
разования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.
ru (разделы: «Нормативные правовые и иные документы», «Общественные обсуждения», «Бюд-
жет для граждан»).

Глава муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым- 
председатель Черноморского
районного совета     А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ


