
ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

черноморские
известия
Выходит с 8 декабря 1997 года Среда, 5 февраля 2020 года, № 9 (№ 2185)

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ОТЧИТАЛАСЬ О РАБОТЕ в 2019 году

27 января в зале администрации Черноморского района состоялось аппаратное совещание — своего рода отчет администрации Черноморского сель-
ского совета о проделанной в 2019 году работе и запланированных на текущий год мероприятиях. В работе совещания приняли участие заместитель 
главы администрации Черноморского района Владимир Кульнев, глава муниципального образования Черноморский район Алексей Михайловский. 
Возможность услышать информацию о проделанной работе, а также обозначить и проговорить проблемные вопросы, дать оценку и совместно опреде-
лить пути их решения является главной целью мероприятий данного формата. 

С докладом об общественно-поли-
тической ситуации в муниципальном 
образовании Черноморское сельское по-
селение и перспективах его развития 
выступил председатель Черноморского 
сельского совета — глава администра-
ции Черноморского сельского поселения 
Андрей Шатыренко. Главным тезисом 
доклада по данному вопросу стало слово 
«Управляем!». 

Также Андрей Викторович рассказал 
о работе депутатского корпуса Черномор-
ского сельского поселения, об исполни-
тельской дисциплине и об итогах работы 
по рассмотрению обращений граждан, 
поступающих в администрацию Черно-
морского сельского поселения.

В рамках освещения вопроса о реали-
зации муниципальных программ в 2020 
году Андрей Шатыренко проинформиро-
вал, что администрация Черноморского 
сельского поселения принимает участие 
в двух программах: 

- первая — «Республиканская адрес-
ная инвестиционная программа» по ли-
нии МинЖКХ с бюджетом 40 миллионов 
рублей, причем 36 миллионов из них — 
средства Республики Крым, а 4 милли-
она — софинансирование из бюджета 
поселения. Уже подписано соглашение с 
Министерством ЖКХ на капитальный ре-
монт 2-х территорий общего пользования 
— тротуара по улице Революции от пере-
крестка улицы Южной и улицы Револю-
ции по нечетной стороне и торговой пло-
щади перед крытым рынком, а также 2-х 
придомовых территорий по ул. Южная — 
Адмирала Лазарева, ул. Кооперативная, в 
районе домов № № 49-55. Начало работ 
запланировано на апрель-май; 

- вторая программа — Министер-

ства сельского хозяйства «Устойчивое 
развитие сельских территорий» — три 
проекта:

1. Обустройство скейт-парка «Черная 
жемчужина».

2. Организация пешеходных комму-
никаций, в том числе тротуаров в пгт.
Черноморское.

3. Обустройство площадок накопле-
ния твердых коммунальных отходов в пгт 
Черноморское.

«Конкурс в Министерстве ЖКХ со-
стоится 1 февраля текущего года, вся 
конкурсная документация в Министер-
ство направлена, очень рассчитываем на 
ПОБЕДУ», — прокомментировал Андрей 
Викторович. 

Бюджет этих программ составит 10 
миллионов 120 тысяч рублей, 6 милли-
онов из которых — средства республи-
канского бюджета, 4 миллиона 120 тысяч 
рублей — софинансирование из бюджета 
поселения.

Поделился Андрей Викторович и 
плановыми мероприятиями в рамках под-
готовки к празднованию 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне  
и 76-й годовщины освобождения Черно-
морского района, одним из которых явля-
ется текущий ремонт памятника в Сквере 
Героев в центре посёлка.  

В докладе об исполнении бюджета 
Черноморского сельского поселения за 
2019 год и о перспективах исполнения 
бюджета на 2020 год заместитель пред-
седателя Черноморского сельского совета 
Ирина Бейтуллаева отметила, что при 
плане 51,7 миллиона рублей бюджет по-
селения составил 52,8 миллиона рублей, 
то есть, исполнен на 102,12 %. Расходная 
часть бюджета составила 99,29 %, что яв-

О НАГРАЖДЕНИИ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОЙ И МЕЦЕНАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА за 2019 год

ляется высоким показателем. Неисполне-
ние менее 1 % допущено за счет экономии 
денежных средств при проведении конку-
рентных закупок. В связи с участием в ре-
спубликанских программах, обязательным 
условием которых является софинансиро-
вание, Ирина Владимировна обратилась к 
руководству района с просьбой оказать со-
действие во внесении изменений в части 
увеличения доходов поселения на 5 мил-
лионов рублей плюс 1,1 миллиона рублей 
свободных остатков для своевременного 
освоения денежных средств и исполнения 
наказов избирателей. 

О работе регионального оператора в 
2020 году рассказал начальник абонотде-
ла ГУП РК «Крымэкоресурсы» Дмитрий 
Панасевич. Вопрос вывоза мусора на 
территории как посёлка, так и района в 
целом, является приоритетным сегодня, 
поэтому к докладчику было много вопро-
сов, среди которых — об уборке контей-
нерных площадок, о незнании маршрутов 
водителями спецтехники, о заключении 
договоров с юридическими лицами. 

Не на все вопросы, к сожалению, 
Дмитрий Панасевич смог дать исчер-
пывающие ответы. В связи с этим руко-
водством района было принято решение 
пригласить на следующее заседание 
представителей республиканского ГУП 
РК «Крымэкоресурсы».

На совещании были также заслуша-
ны доклады руководителей ресурсос-
набжающих организаций, осуществля-
ющих свою деятельность на территории 
Черноморского сельского поселения, о 
планах на 2020 год по модернизации, ка-
питальному и текущему ремонтам сетей, 
наличию инвестиционных программ для 
их реализации — начальника Черномор-

ского района электрических сетей ГУП 
РК «Крымэнерго» Алексея Панфилова, 
начальника Черноморского участка ООО 
«Крымская водная компания» Алексея 
Ветрова, начальника Черноморского 
участка Раздольненского управления 
эксплуатации газового хозяйства ГУП 
РК «Крымгазсети» Константина Ше-
велева, мастера участка № 12 филиала 
ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» Ок-
саны Горнюк, начальника муниципаль-
ного казенного учреждения «Черномор-
ское ЖКХ» Артема Скворцова.  

Об обеспечении жителей Черномор-
ского сельского поселения услугами уч-
реждений культуры и укреплении их ма-
териально-технической базы рассказала 
заведующий сектором по вопросам куль-
туры и межнациональных отношений 
администрации Черноморского района 
Анна Цицура. 

Начальник отдела образования, мо-
лодежи и спорта администрации Черно-
морского района Сусана Завадская про-
информировала о функционировании на 
территории Черноморского сельского 
поселения общеобразовательных учреж-
дений и мероприятиях по укреплению их 
материально-технической базы. 

Начальник отдела по организацион-
ной работе, вопросам делопроизводства, 
контроля, информатизации, обращений 
граждан, связям с общественностью и 
средствами массовой информации На-
талья Медяникова дала оценку ис-
полнительской дисциплине и работе по 
рассмотрению обращений граждан в ад-
министрацию Черноморского сельского 
поселения. 

Подготовила 
Наталья ИВАНЮТА 

29 января в Крымском парламенте прошла торжественная церемония награждения лучших попечительских советов, попечителей и меценатов в сфере обра-
зования и спорта по итогам 2019 года.

Обращаясь к собравшимся, глава 
Крымского парламента Владимир Кон-
стантинов подчеркнул, что попечитель-
ство в Крыму имеет многолетнюю исто-
рию, но именно возвращение Крыма в 
Россию придало новое дыхание движе-
нию, появились новые возможности и 
импульсы к развитию.

В ходе мероприятия были отмечены 
крымчане, для которых благотворитель-
ность является неотъемлемой частью,  
важным ориентиром и установкой самой 
жизни, определены лучшие попечитель-

ские советы и попечители в сфере обра-
зования и спорта, которым были вручены 
Благодарственные письма Председате-
ля Государственного Совета Владимира 
Константинова, среди них и представите-

ли Черноморского района — Александр 
Глушко, член Попечительского совета 
детского сада № 2 «Солнышко», — в но-
минации «Лучший попечительский совет 
дошкольного образовательного учрежде-

ния» и индивидуальный предпринима-
тель Светлана Плаховская — в номина-
ции «Лучший попечитель года».

По материалам пресс-службы 
Государственного Совета РК
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СОВЕТ ТЕРРИТОРИЙ

РАЗВИТИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
(ИЗ ДОКЛАДА НАЧА ЛЬНИКА ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ, МОЛОДЕЖИ И СПОРТА 

АДМИНИС ТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА СУСАНЫ ЗАВАДСКОЙ)
Система образовательных учреждений Черноморского района включает в себя 7 действующих муниципальных бюджетных дошкольных образова-

тельных учреждений (МБДОУ), в которых воспитываются 986 детей и 486 детей — в дошкольных отделениях при школах; 14 муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений, в которых обучаются 3686 детей; 2 учреждения дополнительного образования: ЦДЮТ и ДЮСШ (Центр детско-юноше-
ского творчества и Детско-юношеская спортивная школа), воспитанниками которых являются 859 человек. Общий охват детей в возрасте от 5 до 18 лет 
дополнительным образованием в учреждениях всех форм собственности составляет 5881 ребенок.

В Модуле «Электронная очередь в до-
школьные образовательные учреждения 
Республики Крым» зарегистрирован (со-
стоит на учете) 531 ребенок, из них от 0 до 
3 лет — 476, от 3 до 7 лет — 55.

В 2019/2020 учебном году на базе 7 
образовательных учреждений района от-
крыты классы/группы, в которых занима-
ются 20 детей с особыми образователь-
ными потребностями. 

В текущем учебном году 14 учащих-
ся 10-11 классов Черноморского района 
получают ежемесячную стипендию Госу-
дарственного Совета Республики Крым в 
размере 950 рублей, 14 учащихся 10-11 
классов — стипендию главы администра-
ции Черноморского района Республики 
Крым в размере 600 рублей. 

Лицензию на осуществление обра-
зовательной деятельности получили 14 
МБОУ, 7 МБДОУ и 2 ДО, что составляет 
100 % от общего количества образова-
тельных учреждений. Аккредитацию об-
разовательной деятельности по всем 
уровням образования прошли все обще-
образовательные учреждения района.

Организован подвоз 836 обучающих-
ся (92 % от потребности) из 27 населен-
ных пунктов к 16 образовательным учреж-
дениям. Во всех общеобразовательных 
учреждениях обеспечены бесплатным го-
рячим питанием учащиеся 1-4 классов — 
1619 учащихся (100 %) из расчета 36 ру-
блей в день на одного ребенка (завтрак); 
дети льготных категорий (дети-инвалиды 
— 29 человек, дети-сироты — 39 человек, 
дети из многодетных/малоимущих семей 
— 502 человека) — из расчета 60 рублей 
в день на одного ребенка. Организовано 
питание за счет родительских средств для 
630 детей (из расчета 60 рублей в день на 
одного ребенка). Всего охвачено горячим 
питанием 2791 ребенок (76 % от общего 
количества учащихся). Возможность полу-
чать горячее питание предоставлена для 
всех обучающихся.

В 2019/2020 учебном году в МБОУ ДО 
«Центр детского и юношеского творче-
ства» в 36 группах (кружки, художествен-
ные коллективы, театр, студии) воспиты-
ваются 554 воспитанника. 

На территории Черноморского района 
функционирует муниципальное бюджет-
ное учреждение дополнительного обра-
зования — Детско-юношеская спортивная 
школа (329 воспитанников), в оператив-
ном управлении которого находятся ста-
дион «Строитель» пгт. Черноморское и 

спортивный зал в селе Кировское. 
В рамках Государственной програм-

мы «Развитие образования в Республи-
ке Крым на 2016-2025 годы» в 2019 году 
проведена установка системы АСПС в 
МБДОУ «Детский сад «Аленушка» и «Дет-
ский сад «Парус» на сумму 743,8 тысячи 
рублей. Введен в эксплуатацию модуль-
ный детский сад в селе Кировское на 100 
мест.

За счет средств муниципального бюд-
жета за отчетный период заменены пол-
ностью оконные блоки в 1 корпусе «Яс-
лей-сада «Витоша», МБДОУ «Детский сад 
«Солнышко» и «Детский сад «Аленушка» 
пгт Черноморское на сумму 1 миллион 
951,4 тысячи рублей.

Также проведена установка огражде-
ния в МБОУ «Черноморская средняя шко-
ла № 1 имени Н. Кудри и «Черноморская 
средняя школа № 2».

Проведен текущий косметический 
ремонт в МБОУ «Черноморская средняя 
школа № 2» на сумму 2 миллиона 700 ты-
сяч рублей и «Красноярская средняя шко-
ла» — на сумму 400 тысяч рублей.

Проведены проектно-изыскательские 
работы для строительства блочно-мо-
дульной котельной МБОУ «Красноярская 
средняя школа» на сумму 1 миллион 390 
тысяч рублей.

Проведена установка видеонаблюде-
ния в 10 образовательных организациях 
на сумму 1 миллион 820 тысяч рублей.

В рамках Государственной програм-
мы «Развитие образования на 2016-2025  
годы», с целью создания в общеобразо-
вательных организациях, расположенных 
в сельской местности, условий для за-
нятий  физической культурой и спортом 
в 2018 году осуществлено строительство 
открытого плоскостного спортивного со-
оружения в МБОУ «Черноморская сред-
няя школа № 2» на сумму 2 миллиона 576 
тысяч рублей и в 2019 году в МБОУ «Но-
восельская средняя школа» — на сумму 3 
миллиона 333 тысячи рублей. 

В 2019 учебном году в рамках Госу-
дарственной программы развития Ре-
спублики Крым на 2016-2025 годы за-
вершены капитальные ремонты в МБОУ 
«Черноморская средняя школа № 2» на 
сумму 26 миллионов 210 тысяч рублей, 
в МБОУ «Красноярская средняя школа» 
— на сумму 31 миллион 412,7 тысячи ру-
блей. Завершена замена оконных блоков 
в МБОУ «Черноморская средняя школа 
№ 2», «Красноярская средняя школа»,  

«Оленевская средняя школа», «Далеков-
ская средняя школа», «Краснополянская 
средняя школа». 

Проведен капитальный ремонт кров-
ли в МБОУ «Окуневская средняя школа», 
сумма контракта составляет 3 миллиона 
519 тысяч рублей, МБОУ «Оленевская 
средняя школа», сумма контракта — 5 
миллионов 555 тысяч рублей.

Проведена установка газовой модуль-
ной котельной в МБОУ «Оленевская сред-
няя школа», продолжаются работы по тех-
нологическому присоединению школы к 
сети газораспределения.

В рамках реализации Федеральной 
целевой программы «Социально-эконо-
мическое развитие Республики Крым и 
города Севастополя до 2025 года» начато 
строительство 2 детских садов, каждый 
на 200 мест — в пгт. Черноморское и селе 
Новосельское. Срок окончания работ —
конец 2020 года, ввода в эксплуатацию — 
2021 год.

Развитие 
физической культуры 

и спорта 
В целях развития физической культу-

ры и спорта на территории Черноморско-
го района утверждена программа «Раз-
витие физической культуры и спорта в 
Черноморском районе Республики Крым 
на 2018-2025 годы». На реализацию про-
граммы за счет средств из местного бюд-
жета в 2018 году выделено 500 тысяч ру-
блей. Определен перечень приоритетных 
видов спорта: футбол, дзюдо, самбо, ки-
окусинкай каратэ, вольная борьба, бокс, 
волейбол.

В 2018-2019 году на территории му-
ниципального образования Черноморский 
район проведены муниципальные этапы 
зимнего и летнего фестивалей Всероссий-
ского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди 
обучающихся образовательных организа-
ций. 

В 2018 году выполнили нормативы 
ГТО 113 человек, из них 8 — золотых, 66 
— серебряных, 39 — бронзовых знаков от-
личия.

На территории муниципального обра-
зования Черноморский район Республики 
Крым имеется 41 спортивное сооружение. 
В 2018 году за счет средств субсидии из 
бюджета Республики Крым обустроены 4 
спортивные площадки для выполнения 
нормативов комплекса ГТО в селах Крас-
ная Поляна, Новоивановка, Окуневка, Во-

допойное. 
В 2019 году в Черноморском районе 

установлена универсальная спортивная 
площадка в селе Красноярское, закупле-
но спортивно-технологическое оборудова-
ние для Межводного, установлены 4 пло-
щадки для выполнения норм ГТО в сёлах 
Громово, Медведево, Оленевка, Далекое, 
а также открытое плоскостное спортивное 
сооружение в МБОУ «Новосельская сред-
няя школа».

Планируемые 
мероприятия 

в 2020-2021 годах 
в сфере образования:

- капитальный ремонт пищеблока в 
Новосельской средней школе — 2020 год;

- приобретение блочно-модульной 
котельной для теплоснабжения зданий 
Красноярской средней школы — 2020 год;

- реконструкция детского сада в селе 
Межводное, проектно-изыскательские ра-
боты запланированы на 2020 год, строи-
тельно-монтажные — на 2021, ввод в экс-
плуатацию — на 2022 год;

- капитальный ремонт детского сада 
«Золотой Петушок» в селе Красноярское 
— 2021 год.

На 2021 год включены в план капи-
тального ремонта Республики Крым в 
рамках мероприятий Государственной 
программы Республики Крым следующие 
объекты:

- МБОУ «Окуневская средняя школа»  
— на сумму 11 миллионов 575 тысяч ру-
блей;

- МБОУ «Оленевская средняя школа» 
— на сумму 10 миллионов 307,6 тысячи 
рублей;

- МБОУ «Далековская средняя шко-
ла» — на сумму 24 миллиона 345,1 тыся-
чи рублей.

Планируемые мероприятия 
в 2020 году 

в сфере физкультуры и спорта:
- реконструкция стадиона «Строи-

тель»;
- строительство ФОК в посёлке Черно-

морское;
- установка 2 площадок ГТО в сёлах 

Красносельское и Калиновка;
- размещение спортивных универ-

сальных площадок для игры в волейбол, 
баскетбол, мини-футбол, теннис, бад-
минтон размером 20х40 метров в сёлах 
Новоивановка, Медведево, Красная По-
ляна, Кировское, Северное, Оленевка, 
Окуневка. 

ПОМНИТЬ СТРАШНО, НО ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ…
Год памяти и славы, объявленный в России Указом Президента В.В. Путина, для 

районной детской библиотеки начался с часа исторической памяти «Непокорённые», 
проведенного в Новосельской средней школе для учащихся 8-го класса. 

Мероприятие было посвящено страшным для всего народа Советского Союза долгим 
почти 900 дням блокады фашистами города Ленинграда. Современному человеку, а осо-
бенно детям очень трудно понять, как вообще такое можно было пережить, выдержать. 
Как можно было жить в 40-градусный мороз в неотапливаемых домах, имея из пропитания 
только 125 граммов черного, горького на вкус хлеба? И при этом работать на заводах, обо-
роняться и верить в Победу! Писать стихи, книги, сочинять симфонии, рисовать картины! 

Это было показано и объяснено ребятам на примерах из жизни художника Дмитрия 
Бучкина, которому на момент начала блокады исполнилось 14 лет; из жизни поэтессы Оль-
ги Берггольц, потерявшей в первую блокадную зиму своего мужа, но продолжавшей само-
отверженно ежедневно выходить в радиоэфир осажденного города и поддерживать людей 
своими произведениями. Дмитрий Шостакович сочинил свою симфонию № 7 в эти же дни, 
и назвали ее Ленинградской. А сколько таких имен, людей! И люди выстояли, смогли, по-
тому что стояли за правое дело, за дом, семью, за Родину! 

В конце встречи минутой молчания почтили память тех, кто не дожили до Победы, но 
знали, что она обязательно будет.

Гульнара ТИТОВА, 
заведующая РДБ имени С.В. Ягуповой

ЖИЗНЬ РАЙОНА 
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ЮБИЛЕИ

САГА ОБ ОДНОЙ 
КРЫМСКО-ТАТАРСКОЙ СЕМЬЕ,

ВЕРНУВШЕЙСЯ НА РОДИНУ РОДИТЕЛЕЙ
Сегодня село Межводное славится далеко за пределами Крыма своим те-

плым морем, бескрайним пляжем, чистым воздухом и лечебными грязями. 
А ещё здесь живут очень доброжелательные и трудолюбивые люди разных 
национальностей, которые сообща превратили бывшее совхозное село в бла-
гоустроенный курортный поселок с ухоженными улочками, современными 
домами и красивой центральной набережной.

 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

МНОГОДЕТНЫМ МАТЕРЯМ — О ДОСРОЧНОМ ВЫХОДЕ НА ПЕНСИЮФедеральным законом «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам назна-
чения и выплаты пенсий» предусматривает-
ся закрепить общеустановленный пенсион-
ный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 
60 лет для женщин. Изменение пенсионного 
возраста проходит постепенно: переходный 
период, который начался 1 января 2019 года, 
завершится в 2028 году.

В рамках нового законодательства много-
детные матери с тремя и четырьмя детьми (вос-
питавшие их до 8-летнего возраста) впервые полу-
чили право досрочного выхода на пенсию. Если у 
женщины трое детей, она может выйти на пенсию 
на три года раньше нового пенсионного возраста, 
но не ранее достижения возраста 57 лет; если у 
женщины четверо детей — на четыре года рань-
ше нового пенсионного возраста, но не ранее до-

стижения возраста 56 лет. Матери пяти и более 
детей (воспитавшие их до 8-летнего возраста) по-
прежнему смогут выходить на пенсию в 50 лет.

В связи с этим обращаем особое внима-
ние многодетных матерей, которым предстоит 
в ближайшие 1,5-2 года выйти на пенсию: 

для того, чтобы упростить процедуру оформ-
ления пенсии, необходимо заранее обратиться 
в клиентские службы территориальных органов 
ПФР по месту жительства в целях проведения за-
благовременной работы с документами для назна-
чения пенсии.

Специалисты Пенсионного фонда проверят 
правильность оформления документов, при не-
обходимости окажут содействие в направлении 
запросов в архивы и организации, в том числе на-
ходящиеся за пределами Республики Крым.

Для проведения заблаговременной рабо-
ты с документами для назначения пенсии не-
обходимо представить:

- документ, удостоверяющий личность (па-
спорт);

- трудовую книжку или другие документы, под-
тверждающие трудовой стаж;

- свидетельства о рождении детей;
- дополнительные документы (при наличии):
- справка о зарплате за любые 60 месяцев 

подряд до 2002 года (выдается работодателем, 
организацией-правопреемником, архивной орга-
низацией);

- документы об изменении ФИО (свидетель-
ство о браке / о расторжении брака) и пр.

Неработающие многодетные матери могут 
обратиться в клиентскую службу УПФР в Черно-

морском районе Республики Крым (межрайонное). 
Прием осуществляется по предваритель-

ной записи по телефону + 7-978-067-71-70, по 
адресу: пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 6, 2-й 
этаж, каб. № 7.

Спланировать свой визит в ПФР и избежать 
ожидания в очереди также поможет сервис пред-
варительной записи на прием, который есть в Лич-
ном кабинете на сайте Пенсионного фонда России 
es.pfrf.ru. Сделать это можно и без регистрации на 
портале госуслуг. 

Работающие многодетные матери для прове-
дения заблаговременной работы могут обращать-
ся непосредственно через работодателя. 

Александра ПЕТЛЯК,
заместитель начальника 

управления ПФР

Крымско-татарскую семью Ибраги-
ма Асмановича и Мерием Халиловны 
МУСТАФА межводненцы хорошо знают 
как дружную, крепкую, гостеприимную, 
и при случае всегда ставят в пример бу-
дущим молодоженам. Вот уже более по-
лувека золотые юбиляры идут по жизни 
вместе — несмотря ни на какие трудно-
сти, они сумели сохранить свою любовь 
и уважение друг к другу. По словам Ибра-
гима Асмановича и Мерием Халиловны, 
секрет их долгого супружеского счастья 
кроется в прочном фундаменте семейного 
очага, в основу которого заложены вера, 
надежда, любовь.

В один из солнечных январских дней 
мне посчастливилось побывать в гостях 
у золотых юбиляров, которые радушно 
встретили меня на пороге своего дома, 
после чего пригласили пройти в уютную 
кухню-гостиную — место, где по выход-
ным и праздникам любит собираться за 
одним столом вся большая семья Муста-
фа, состоящая из нескольких поколений.

Следуя семейной традиции, к приходу 
гостей Мерием Халиловна испекла свой 
фирменный мандариновый пирог, и наше 
знакомство началось с непринужденной 
беседы за чашечкой ароматного кофе, 
сваренного в турке по особому рецепту. 
Узнав, что в августе 2017 года супруги 
Мустафа отметили золотую свадьбу, я 
прошу гостеприимных хозяев рассказать 
историю их знакомства, вспомнить счаст-
ливые моменты семейной жизни и поде-
литься секретами крепкого брака.

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ ИБРАГИМА 
- Вы думаете, легко прожить вместе 

целых 52 года и при этом ни разу не по-
ругаться? — с шутки начинает свой рас-
сказ Ибрагим Асманович. — Сейчас нам 
с женой уже за семьдесят — серебряный 
возраст, а когда-то мы тоже были мо-
лодыми…

Родился я в предвоенном 40-м на Ура-
ле, в Свердловской области. Туда в 1929 
году были высланы из Крыма мои родите-
ли (а с ними и мой старший братишка), 
попавшие в списки массового раскулачи-
вания зажиточных крестьян. Так наша 
семья оказалась на спецпоселении: её раз-
местили в холодном неприспособленном 
для жилья бараке, возведенном практиче-
ски в лесу.  Мать с отцом, как и другие ре-
прессированные, работали на лесоповале. 
Знаете, это были самые трудные годы 
моего детства. 

После долгожданной амнистии, объ-
явленной в 1947 году, наша большая семья 
Мустафа (родители и пятеро сыновей) 
переехала к родственникам в Узбекистан. 
Там я окончил Кибрайскую школу-деся-
тилетку, затем отучился на водителя 
и вскоре был призван в армию. Военную 
службу проходил на Сахалине — водите-
лем пожарной машины. Через три года 
демобилизовался и вернулся домой.

Шел 1962 год. Благодаря организо-
ванным в нашем поселке специальным 
подготовительным курсам для поступле-
ния в высшие учебные заведения я сдал эк-
замены в Ташкентский сельхозинститут 
и пять лет отучился на факультете эко-

номики. Как и многие иногородние сту-
денты, во время каникул я всегда ездил 
домой, где однажды судьба свела меня с 
моей будущей женой. А ведь мы с моей 
Мерием могли и не встретиться: она при-
ехала погостить у своих родственников 
всего-то на несколько дней!

ДОМ, СЕМЬЯ, РАБОТА
- Нас у родителей было двое — я и 

мой старший брат, который родился 
в Ялте еще задолго до начала войны, — 
вспоминает Мерием Халиловна. — Как 
известно, в мае 44-го крымские татары 
были депортированы из Крыма, насиль-
ственному выселению в Узбекистан под-
верглась и наша семья…

До замужества я жила в большом 
промышленном городе Чирчике — там я 
родилась, там прошло всё моё детство 
и юность. После школы я окончила курсы 
фармацевтов и работала в аптеке. Когда 
я выходила замуж, мне было всего двад-
цать, а впереди — целая жизнь, полная 
больших перемен, планов и надежд!

Поженились мы с Ибрагимом в ав-
густе 1967 года, и почти сразу после 
свадьбы наша молодая семья поехала 
осваивать целинные земли, работать в 
хлопковом совхозе «Целинный», куда мой 
муж получил направление от института. 
Если помните, в советское время суще-
ствовала практика обязательной отра-
ботки по распределению, которое каса-
лось всех студентов, получивших диплом 
о высшем образовании, — так в нашей 
стране решалась кадровая проблема. 

После двух с половиной лет отработ-
ки на хлопковых полях наша семья с ма-
леньким сынишкой переехала в мой род-
ной город Чирчик. Там мой муж получил 
приглашение на работу в строительную 
организацию на должность заместителя 
начальника управления, которое занима-
лось возведением в городе крупных про-
изводственных объектов. А вскоре у нас 

родился второй ребенок, и нам от пред-
приятия предоставили 3-комнатную бла-
гоустроенную квартиру. Дети, дом, ра-
бота — в нашей дружной семье всё шло 
своим чередом.

И, как сказал Ибрагим Асманович, 
мы, действительно, никогда не ругались 
и не выясняли на повышенных тонах свои 
отношения! Ведь, чтобы построить 
крепкий и счастливый брак, молодым су-
пругам нужно всегда проявлять уваже-
ние друг к другу, а при решении семейных 
вопросов — уметь уступать и никогда не 
держать в себе обиды. 

КРЫМ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
- В конце восьмидесятых началась 

первая волна массового возвращения 
крымских татар на историческую роди-
ну своих родителей, бабушек и дедушек, 
многие из которых просто не дожили до 
этого судьбоносного события, — про-
должают свой рассказ супруги Мустафа. 
— Все эти долгие годы наши родители 
бережно хранили в своих сердцах любовь 
к крымской природе, передавали нам, сво-
им детям и внукам, родной язык, песни и 
ремесла, рассказывали о народных тради-
циях и праздниках, а также раскрывали 
секреты приготовления национальных 
блюд — пахлавы, чебуреков, пельменей 
(татараш и юфах-аш). Находясь в мно-
голетней ссылке, они не переставали ве-
рить и мечтать, что когда-нибудь всё 
же смогут вернуться на родину. И толь-
ко спустя почти полвека эту мечту осу-
ществили их дети и внуки…

Так, в 1988 году, незадолго до распада 
Союза, семья Мустафа с уже взрослыми 
сыновьями переехала из Узбекистана в 
Крым. Хорошие дома на южном берегу 
продавались очень дорого, поэтому пере-
селенцы выбрали наше маленькое ку-
рортное село Межводное, где в отличие 
от Ялты пляж и море — в шаговой до-
ступности, а в райцентр можно добраться 

всего за десять минут. Здесь же, в своем 
селе, супруги и работу нашли: Мерием 
Халиловна устроилась на базу отдыха, где 
проработала 15 лет — до самого выхода 
на пенсию, а Ибрагим Асманович сно-
ва пошел в сферу строительства. Через 
несколько лет его пригласили на долж-
ность главного инженера в Черномор-
ское ПЖКХ — предприятию нужен был 
человек с опытом и желанием работать. 
Кстати, на этой должности Ибрагим Ас-
манович проработал целых 14 лет, из них  
шесть он трудился уже будучи на пенсии. 
На заслуженный отдых его провожали 
всем дружным коллективом ПЖКХ, а 
прозвучавшие на юбилее добрые слова он 
и сегодня вспоминает с огромной благо-
дарностью. Общий трудовой стаж супру-
гов Мустафа, действительно, впечатляет 
— у моей собеседницы за плечами — 37 
лет трудовых будней, а у главы семейства 
— без малого пятьдесят!

На мой вопрос: «Чем вы занимае-
тесь на заслуженном отдыхе?» супруги 
с улыбкой отвечают, что им скучать неког-
да: «Мы вырастили двоих замечательных 
и очень заботливых сыновей, а теперь мы 
с радостью помогаем им растить и вос-
питывать наших внуков, которых у нас 
сейчас шестеро. Самый старший из них 
пошел по стопам деда — недавно окончил 
Строительную академию, причем, на от-
лично!»

- На пенсии тоже есть свои плюсы: 
вот мы с мужем любим в хорошую по-
году прогуляться по берегу моря, чтобы 
подышать свежим морским воздухом, — 
признается Мерием Халиловна. — Сама 
я уже несколько лет с удовольствием по-
сещаю группу здоровья, открытую при 
местном отделении соцзащиты, а по 
праздникам люблю удивить гостей слад-
кой выпечкой и нашими национальными 
блюдами.

По словам Ибрагима Асмановича, он 
ни дня не может прожить без кроссвор-
дов и прессы, причем, районную газету 
«Черноморские известия» их семья вы-
писывает с 1988 года! Ему, как читате-
лю с многолетним стажем, наша газета 
очень нравится: в ней освещаются самые 
разные сферы жизни района, но особен-
но интересны статьи о простых людях. 
Поэтому Ибрагим Асманович попросил 
редакцию газеты побольше рассказывать 
об интересных судьбах жителей поселка 
и района, об их подвигах и трудовых до-
стижениях, а также о нашей талантливой 
молодежи.

Пока готовился наш материал к пе-
чати, 22 января вся большая дружная се-
мья Мустафа опять собиралась за одним 
праздничным столом, на этот раз — чтобы 
поздравить своего дорогого супруга, отца 
и дедушку с 80-летием. 

Уважаемый Ибрагим Асманович, 
примите и от Вашей любимой 
районной газеты «Черноморки» 

самые добрые пожелания! 
Крепкого здоровья Вам, долголетия, 

семейного тепла и благополучия!
Лариса ЛАРИНА 

Фото автора



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

Заказ 0179 Тираж 747

 Учредитель: 
Администрация 
Черноморского 

района Республики 
КрымГлавный редактор Н.Р. ИВАНЮТА

Свидетельство о регистрации СМИ выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Республике Крым и городу Севастополь

ПИ № ТУ91-00108, от 16.02.2015 г.

Редакция и издатель:«Черноморские известия»
296400, Республика Крым, Черноморский район, 

п. Черноморское, ул.Чапаева,9.
Телефон 99-607.

E-mail: gazeta-izvestiya@list.ru

Подписной индекс 
41393.

Индекс льготной 
подписки 09512

 Ч Е Р Н О М О Р С К И Е 
  ИЗВЕСТИЯ

Верстка редакции газеты
“ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ”.
Отпечатано: ГУПРК “ТАВРИДА”,

ул. Генерала Васильева, 44
 г. Симферополь, Республика Крым, 295051

6                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                      5.02.2020  

№ 349 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
У С Л У Г И :

К У П Л Ю :
№ 242 ♦ ПАЙ, ЗЕМЛЮ. Телефон: +7-906-242-88-84.

Газета выходит 
по средам и субботам.

Цена свободная.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета
В.Н. КУЛЬНЕВ, заместитель главы администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки! 

Галина Кузьминична АРБУЗОВА, 
Валентина Фёдоровна ОЛЬХОВСКАЯ, 

Елена Васильевна КОПЕИНА, 
Надежда Фёдоровна СЕЛИВЕРСТОВА, 

Рудольф Николаевич ПОДУЗОВ, 

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

П Р О Д А М :

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛЕЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Заброда Евгением Викторовичем, Республика Крым г.Симферополь, ул. Казан-
ская 19 офис 1, адрес электронной почты 79787909701@mail.ru, контактный телефон +79787909701, номер 
ГРКИ 35958, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером  
90:14:070101:9504 расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, Межводненский сельский 
совет, с Межводное, ул Приморская, 85. Заказчиком кадастровых работ является Лиходольский Сергей Николае-
вич, почтовый адрес: Республика Крым, г. Евпатория, ул. Тимирязева, д. 4. кв. 73, тел. +7(988)967-72-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Казанская, 19, офис 1, - 06.03.2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, г. Сим-
ферополь, ул. Казанская, 19, офис 1. 

Требования о проведении согласования  местоположения границ  земельного  участка  на местности при-
нимаются с 05.02.2020г. по 06.03.2020г., обоснованные возражения относительно местоположения границ зе-
мельных  участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 05.02.2020г. по 06.03.2020г. 
по адресу: Республика Крым, г.Симферополь, ул.Казанская, 19, офис 1. 

Смежные  земельные  участки,   с   правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: Республика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, ул Приморская, 87, с кадастровым номером 
90:14:000000:708; Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, улица Приморская, земельный участок 80, 
с кадастровым номером 90:14:070101:3553.

При проведении  согласования  местоположения границ при себе необходимо  иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ 
Извещение о предоставлении земельного участка для крестьянского (фермерского) хозяйства 

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

площадью 664621 кв. м в аренду (цель использования земельного участка — выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур), расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, Межводнен-
ский сельский совет. Земельный участок предстоит образовать.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образо-
вать земельный участок, возможно каждый четверг с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, каб. 50.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17. 
Способ подачи заявлений — в письменной форме, на бумажном носителе. Окончание приема заявлений — 30 
дней со дня опубликования извещения.

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

РАСШИРЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ СВЕДЕНИЙ, 
ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЕГРЮЛ

Федеральным законом от 12 ноября 2019 года № 377-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» расширился 
список сведений, включенных в реестр (ЕГРЮЛ). 

Теперь в нем отражается информация о том, что в отношении организации возбуждено 
дело о банкротстве, о введении наблюдения, финансового оздоровления, внешнего управ-
ления, о дате начала соответствующей процедуры, прекращении производства по делу о 
банкротстве, сведения об утвержденном внешнем управляющем. 

Все вышеуказанные сведения автоматически вносятся в ЕГРЮЛ на основании информа-
ции, представленной в ФНС России в электронной форме оператором Единого федерально-
го реестра сведений о банкротстве.

Кроме того, дополнительно будет размещаться информация о том, что в отношении ор-
ганизации возбуждено дело о банкротстве, о введении наблюдения, финансового оздоровле-
ния, внешнего управления, о дате начала соответствующей процедуры, прекращении произ-
водства по делу о банкротстве, сведения об утвержденном внешнем управляющем.

Новые сведения будут размещаться автоматически на основе Единого федерального 
реестра сведений о банкротстве.

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА ВЫЯВЛЕНО 
БЕЗДЕЙСТВИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ЧЕРНОМОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Прокуратурой района проведена проверка по обращению жителей улиц Ким-

мерийская, Караимская и Горького пгт. Черноморское, по результатам которой 
установлены нарушения требований федерального законодательства о порядке 
содержания автомобильных дорог общего пользования.

Так, проведенной проверкой установле-
но, что в соответствии с положениями За-
кона Республики Крым от 30.06.2017 № 394-
ЗРК/2017 «О внесении изменения в статью 
2 Закона Республики Крым «О закреплении 
за сельскими поселениями Республики Крым 
вопросов местного значения» дорожная дея-
тельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения отнесена к полномочиям 
муниципальных районов.

Между администрацией Черноморского 
района и администрацией Черноморского 
сельского поселения заключено действую-
щее соглашение о передаче осуществления 
части полномочий по дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог местного 
значения в границах населенных пунктов по-
селения и обеспечения безопасности на них. 

В соответствии с указанным соглаше-
нием обеспечение безопасности дорожного 
движения отнесено к полномочиям админи-
страции Черноморского сельского поселе-
ния.

Статьей 6 Федерального закона от 
8.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных до-
рогах и о дорожной деятельности в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» установлено, что вклю-
чение автомобильной дороги в перечень 
автомобильных дорог общего пользования 
является основанием для закрепления такой 
автомобильной дороги за владельцем авто-
мобильной дороги на соответствующем вещ-
ном праве.

Уставом муниципального образования 
Черноморское сельское поселение Черно-
морского района Республики Крым к полно-
мочиям поселения отнесено присвоение 
адресов объектам адресации, изменение, 
аннулирование адресов, присвоение наиме-

нований элементам улично-дорожной сети, 
наименований элементам планировочной 
структуры в границах поселения, изменение, 
аннулирование таких наименований, раз-
мещение информации в Государственном 
адресном реестре.

Таким образом, осуществление админи-
страцией Черноморского района Республики 
Крым полномочий по содержанию, проведе-
нию ремонтных работ и реконструкции объ-
ектов улично-дорожной сети требует наличия 
права собственности на вышеуказанные объ-
екты.

В нарушение вышеуказанных требо-
ваний законодательства администрацией 
Черноморского сельского поселения Черно-
морского района Республики Крым участки 
улично-дорожной сети по ул. Киммерийская 
и ул. Караимская пгт. Черноморское на го-
сударственный кадастровый учет не постав-
лены, государственная регистрация права 
муниципальной собственности на них не 
проведена, что явилось препятствием к пере-
даче в собственность Черноморского района 
Республики Крым и дальнейшему прове-
дению работ по составлению и разработке 
проектно-сметной документации по ремон-
ту вышеуказанных автомобильных дорог, а 
также включению их в план мероприятий по 
проведению капитального ремонта объектов 
улично-дорожной сети на 2020 год.

С учетом вышеизложенного прокурату-
рой Черноморского района к администрации 
Черноморского сельского поселения приняты 
меры прокурорского реагирования, внесено 
представление.

Устранение вышеуказанных нарушений 
находится на контроле прокуратуры района.

Д. КУЛЕБЯНОВ, 
прокурор 

Черноморского района

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

РЕМЕНЬ СПАСАЕТ ЖИЗНЬ!
Безопасность на дороге начинается с малого, а именно — с пристегивания ремнем без-

опасности. К сожалению, немало водителей, отправляясь в дорогу, забывают об элементар-
ных правилах безопасности. 

Госавтоинспекция призывает всех жителей и гостей Черноморского района использовать 
ремни безопасности и детские удерживающие устройства. Ремень — одно из основных средств 

пассивной безопасности водителя и пассажиров в автомобиле. При 
правильном использовании ремень безопасности снижает риск гибели 
в 2-3 раза при фронтальном столкновении, в 1,8 раза — при боковом и 
в 5 раз — при опрокидывании. 

Дети — самые беззащитные участники дорожного движения, и в 
ДТП они страдают значительно больше, чем взрослые пассажиры, по-
этому дети должны перевозиться с использованием детского удержи-
вающего устройства. 

Водитель, пристегнись сам и пристегни пассажира! 
Сохрани свою жизнь и жизнь дорогих и близких людей! 

Вас ждут дома!
Т. УДИЛОВА,

инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД 
ОМВД России по Черноморскому району,

капитан полиции

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

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 908520 кв. м в аренду (цель использования земельного участка — скотоводство (сенокошение, выпас 
сельскохозяйственных животных), расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, Ново-
сельское сельское поселение, за границами населенных пунктов. Земельный участок предстоит образовать.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образо-
вать земельный участок, возможно каждый четверг с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, каб. 50.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17. 
Способ подачи заявлений — в письменной форме, на бумажном носителе. Окончание приема заявлений — 30 
дней со дня опубликования извещения.

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

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 288098 кв. м в аренду (цель использования — выращивание зерновых и иных сельскохозяйственных 
культур), расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, за границами населенных пунктов, на террито-
рии Межводненского сельского поселения. Земельный участок предстоит образовать.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит образо-
вать земельный участок, возможно каждый четверг с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, каб. 47.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17. 
Способ подачи заявлений — в письменной форме, на бумажном носителе. Окончание приема заявлений — 30 
день со дня опубликования извещения.

ФНС ИНФОРМИРУЕТ

ОРГАНИЗАЦИИ и ИП, РАБОТАЮЩИЕ по СИСТЕМЕ ЕСХН, 
МОГУТ БЫТЬ ОСВОБОЖДЕНЫ от УПЛАТЫ НДС

Если за предшествующий налоговый период по единому сельскохозяйственному налогу 
(ЕСХН) сумма дохода от предпринимательской деятельности не превысила 90 миллионов рублей 
за 2019 год, то организации и индивидуальные предприниматели имеют право на освобождение 
от исполнения обязанностей налогоплательщика по налогу на добавленную стоимость. Для срав-
нения — в 2018 году этот лимит составлял 100 миллионов рублей.

Лица, имеющие право на освобождение и использующие его впервые, должны представить соответ-
ствующее письменное уведомление в налоговый орган по месту своего учета не позднее 20-го числа меся-
ца, начиная с которого будет использоваться данное право. Если налогоплательщик планирует продолжать 
использование права на освобождение, то повторно направлять документы в налоговый орган не нужно. 

Напомним, что Федеральным законом от 27 ноября 2017 года № 335-ФЗ предусмотрено, что пла-
тельщики ЕСХН признаются плательщиками НДС с 1 января 2019 года. В то же время с этой же даты пла-
тельщики ЕСХН имеют право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, если за 
предшествующий налоговый период сумма дохода без учета НДС не превышает определенного размера.
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
12 (внеочередное) заседание 2 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
3 февраля 2020 года                        пгт Черноморское                                                    № 130

О составе конкурсной комиссии по проведению конкурса 
на замещение должности главы администрации 

Черноморского района Республики Крым и утверждении порядка ее работы
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», статьей 31 Закона 
Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 
Крым», Законом Республики Крым от 16 сентября 2014 года № 76-ЗРК «О муниципальной службе в Ре-
спублике Крым», Указом Главы Республики Крым от 5 сентября 2014 года № 252-У «Об утверждении ти-
пового Положения о конкурсе на замещение должности главы местной администрации городского округа, 
муниципального района», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
Порядком проведения конкурса на замещение должности главы администрации Черноморского района 
Республики Крым, утвержденным решением 2 (внеочередного) заседания Черноморского районного со-
вета Республики Крым 2 созыва от 4 октября 2019 года № 13, распоряжением Главы Республики Крым 
от 31 января 2020 года № 45-рг «О назначении членов конкурсной комиссии для проведения конкурса на 
замещение должности главы администрации Черноморского района Республики Крым»,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Образовать конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение должности главы адми-

нистрации Черноморского района Республики Крым в составе:
ЖУКОВА Юлия Михайловна, заместитель Председателя Совета министров Республики Крым;
КОВАЛИНСКАЯ Любовь Михайловна, заведующий отделом по межведомственному взаимодей-

ствию и совершенствованию правовой системы Главного правового управления Аппарата Совета мини-
стров Республики Крым;

ФИЛИППОВА Ольга Павловна, консультант отдела нормативного регулирования вопросов государ-
ственной гражданской службы Республики Крым Главного управления кадровой политики и государствен-
ной службы Аппарата Совета министров Республики Крым;

ЧЕРНАВИН Сергей Викторович, заведующий отделом по взаимодействию с органами местного са-
моуправления муниципальных образований в Республике Крым Главного управления по организацион-
ным вопросам Аппарата Совета министров Республики Крым;

ШАТЫРЕНКО Андрей Викторович, депутат Черноморского районного совета Республики Крым 
2 созыва;

ШКОНДА Александр Александрович, депутат Черноморского районного совета Республики Крым 
2 созыва;

ЧАЩИНА Олеся Алексеевна, начальник управления по обеспечению деятельности районного со-
вета аппарата Черноморского районного совета Республики Крым;

КАЛИНИНА Инна Викторовна, начальник отдела организационно-правового обеспечения управле-
ния по обеспечению деятельности районного совета аппарата Черноморского районного совета Респу-
блики Крым.

2. Утвердить прилагаемый Порядок работы конкурсной комиссии по проведению конкурса на замеще-
ние должности главы администрации Черноморского района Республики Крым.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационном стенде Черноморского районно-
го совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворче-

ской деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию 
с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному 
самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                   А.Д. Михайловский

Приложение
к решению 12 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета
Республики Крым 2 созыва

от 3 февраля 2020 года № 130
Порядок работы конкурсной комиссии по проведению 

конкурса на замещение должности главы администрации
 Черноморского района Республики Крым

1. Открывает заседание конкурсной комиссии старший по возрасту из присутствующих членов кон-
курсной комиссии.

После вступительных слов старший по возрасту из присутствующих членов конкурсной комиссии 
предлагает избрать в соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение должности главы ад-
министрации Черноморского района Республики Крым, утвержденным решением 2 (внеочередного) за-
седания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 4 октября 2019 года № 13 (далее 
– Порядок) председателя конкурсной комиссии.

В соответствии с Порядком, председатель конкурсной комиссии избирается из числа членов конкурс-
ной комиссии, назначенных Главой Республики Крым.

Предлагает кандидатуру.
Голосование.
2. После избрания председателя конкурсной комиссии старейший из присутствующих членов кон-

курсной комиссии передает слово для ведения заседания председателю конкурсной комиссии.
Далее заседание ведет председатель конкурсной комиссии.
Председатель конкурсной комиссии предлагает избрать заместителя и секретаря конкурсной комис-

сии.
Кандидатуры заместителя и секретаря конкурсной комиссии предлагается избрать из членов конкурс-

ной комиссии, назначенных Черноморским районным советом Республики Крым.
Председатель конкурсной комиссии просит выдвигать кандидатуры.
Голосование (отдельно по избранию заместителя и отдельно по избранию секретаря конкурсной 

комиссии).
3. После избрания заместителя и секретаря конкурсной комиссии председательствующий предлагает 

утвердить следующую повестку дня первого заседания конкурсной комиссии:
1) О рассмотрении документов, представленных в конкурсную комиссию претендентами на замеще-

ние должности главы администрации Черноморского района Республики Крым (документы на рассмо-
трение комиссии представляет начальник   управления по обеспечению деятельности районного совета 
аппарата Черноморского районного совета Республики Крым).

2) О допуске кандидатов ко второму этапу конкурса – индивидуальному собеседованию.
3) О проведении собеседований с претендентами на замещение должности главы администрации 

Черноморского района Республики Крым, допущенными к участию в собеседовании.
4) Об определении победителей конкурса (принимается итоговое решение).
Голосование за предложенный порядок работы конкурсной комиссии.
4. После принятия порядка работы конкурсной комиссии представитель Черноморского районного 

совета Республики Крым докладывает членам конкурсной комиссии о результатах рассмотрения докумен-
тов, представленных в конкурсную комиссию претендентами на замещение должности главы администра-
ции Черноморского района Республики Крым, информирует о правильности и достоверности их заполне-
ния, представляет членам конкурсной комиссии биографические справки на претендентов, ведомости для 
подсчета баллов, по требованию членов конкурсной комиссии предоставляет документы претендентов.

5. Работа конкурсной комиссии:
Принятие решения путем голосования о допуске кандидатов к собеседованию.
Секретарь комиссии оглашает порядок очередности претендентов для участия в собеседовании и 

приглашает претендентов по одному.
Члены конкурсной комиссии задают претенденту вопросы. Выставляют оценки в ведомости после 

окончания собеседования.
После проведения собеседований члены конкурсной комиссии подводят итоги путем общего под-

счета баллов для внесения в общую ведомость. В режиме голосования принимают решение: кого из 
претендентов на замещение должности главы администрации Черноморского района Республики Крым 
конкурсная комиссия будет представлять Черноморскому районному совету Республики Крым для назна-
чения на должность главы администрации Черноморского района Республики Крым.

Оформляется протокол заседания конкурсной комиссии, готовится соответствующее решение для 
передачи в Черноморский районный совет Республики Крым.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

3 февраля 2020 года                     пгт Черноморское                                                  № 131
Об утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым 
бюджетам сельских поселений, входящих в состав муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым, субвенции на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты
Руководствуясь статьей 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 11 Закона Респу-

блики Крым от 28 ноября 2014 года № 16-ЗРК «О межбюджетных отношениях в Республике Крым», За-
коном Республики Крым от 27 марта 2015 года № 85-ЗРК/2015 «Об утверждении методики распределения 
субвенций местным бюджетам Республики Крым, предоставляемых за счет субвенции бюджету Респу-
блики Крым из федерального бюджета на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты», постановлением Совета министров Республики 
Крым от 10 декабря 2019 года № 708 «Об утверждении Порядка предоставления субвенции из бюджета 
Республики Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на осуществление полномо-
чий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Совета министров Республики Крым», Уставом муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо заместителя главы админи-
страции Черноморского района Республики Крым Кульнева В.Н. от  23.12.2019 № 797/02-15,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления из бюджета муниципального образования Чер-

номорский район Республики Крым бюджетам сельских поселений, входящих в состав муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, субвенции на осуществление полномочий по пер-
вичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, согласно приложению  
к настоящему решению.

2. Органам местного самоуправления муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым и сельским поселениям, входящим в состав муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым, руководствоваться настоящим решением при исполнении местных бюджетов, начиная с 
бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.  

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, 

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

Председатель Черноморского  
районного совета                                                                                                   А.Д. Михайловский

С Порядком можно ознакомиться на официальной странице муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://
chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационном стенде 
Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

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

3 февраля 2020 года                      пгт Черноморское                                                    № 132
О внесении изменений в решение 131 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 26 июля 2019 года № 1345 «Об утверждении проекта 

планировки и проекта межевания территории Садоводческого 
некоммерческого товарищества «Волна» площадью 47,9 га по адресу: 

Республика Крым, Черноморский район, Новосельское сельское 
поселение, за границами населенного пункта»

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градо-
строительной деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, рассмотрев письмо заместителя главы администрации Черноморского района 
Республики Крым Кульнева В.Н. от 15.01.2020 № 25/02-14,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 131 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики 

Крым 1 созыва от 26 июля 2019 года № 1345 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
территории Садоводческого некоммерческого товарищества «Волна» площадью 47,9 га по адресу: Респу-
блика Крым, Черноморский район, Новосельское сельское поселение, за границами населенного пункта» 
(далее — решение) следующие изменения:

1) наименование решения изложить в следующей редакции: 
«О внесении изменений и дополнений в проект планировки территории и проект межевания терри-

тории Садоводческого некоммерческого товарищества «Волна» площадью 47,9 га по адресу: Республика 
Крым, Черноморский район, Новосельское сельское поселение, за границами населенного пункта»;

2) мотивировочную часть решения изложить в следующей редакции: «В соответствии с Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ре-
спублики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной деятельно-
сти в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 
учитывая постановление администрации Черноморского района Республики Крым от 28.09.2018 № 971 
«Об утверждении проекта межевания территории СНТ «Волна», расположенного на территории Но-
восельского сельского поселения Черноморского района Республики Крым, за границами населенных 
пунктов», с целью актуализации проекта планировки территории и проекта межевания территории Са-
доводческого некоммерческого товарищества «Волна» площадью 47,9 га по адресу: Республика Крым, 
Черноморский район, Новосельское сельское поселение, за границами населенного пункта, с учетом 
Приказа Министерства экономического развития Российской Федерации от 9 августа 2018 года № 418 
«О внесении изменений в некоторые приказы Минэкономразвития России в части совершенствования 
правового регулирования в сфере ведения гражданами садоводства и огородничества для собственных 
нужд»;

3) пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Внести изменения и дополнения в прилагаемый проект планировки территории и проект меже-

вания территории Садоводческого некоммерческого товарищества «Волна» площадью 47,9 га по адресу: 
Республика Крым, Черноморский район, Новосельское сельское поселение, за границами населенного 
пункта, изложив его в новой редакции».

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского район-
ного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 26 июля 2019 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворче-
ской деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию 
с правоохранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному 
самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                     А.Д. Михайловский

С проектом планировки территории можно ознакомиться на официальной странице му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и 
информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Респу-
блика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 
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РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ 

Грипп, коронавирусная инфекция и другие острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) находятся на первом месте по числу ежегодно заболевающих людей.

ГРИПП, КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ 
И ДРУГИЕ ОСТРЫЕ РЕСПИРАТОРНЫЕ ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ (ОРВИ)

Что нужно делать в период активной циркуляции возбудителей гриппа, коро-
навирусной инфекции и других возбудителей острых респираторных вирусных 
инфекций (ОРВИ) для того, чтобы предотвратить собственное заражение и обе-
зопасить окружающих, если заболели вы?

Возбудители всех этих заболеваний высоко заразны и передаются преимуществен-
но воздушно-капельным путем.

При чихании и кашле в воздухе вокруг больного человека распространяются микро-
капли его слюны, мокроты и респираторных выделений, которые содержат вирусы. Бо-
лее крупные капли оседают на окружающих предметах и поверхностях, мелкие — долго 
находятся в воздухе и переносятся на расстояния до нескольких сот метров, при этом 
вирусы сохраняют способность к заражению от нескольких часов до нескольких 
дней. 

Основные меры гигиенической профилактики направлены на предотвращение кон-
такта здоровых людей с содержащими вирусы частицами выделений больного человека.

Соблюдение следующих гигиенических правил позволит существенно снизить риск 
заражения или дальнейшего распространения гриппа, коронавирусной инфекции и 
других ОРВИ.

Как не заразиться
- Мыть руки после посещения любых общественных мест, транспорта, прикоснове-

ний к дверным ручкам, деньгам, оргтехнике, общественного пользования на рабочем 
месте, перед едой и приготовлением пищи. Уделите особое внимание тщательному на-
мыливанию (не менее 20 секунд), и последующему полному осушению рук.

- После возвращения с улицы домой  вымыть руки и лицо с мылом, промыть нос 
изотоническим раствором соли.

- Прикасаться к лицу, глазам можно только недавно вымытыми руками. При отсут-
ствии доступа к воде и мылу для очистки рук использовать дезинфицирующие средства 
на спиртовой основе или воспользоваться одноразовой салфеткой  при необходимости 
прикосновения к глазам или носу.

- Надевать одноразовую медицинскую маску в людных местах и транспорте. Ме-
нять маску на новую надо каждые 2-3 часа, повторно использовать маску нельзя.

- Отдавать предпочтение гладким прическам, когда вы находитесь в местах ско-
пления людей. Распущенные волосы, часто контактируя с лицом, увеличивают риск 
инфицирования.

- Избегать близких контактов и пребывания в одном помещении с людьми, имеющи-
ми видимые признаки ОРВИ (кашель, чихание, выделения из носа).

- Не прикасаться голыми руками к дверным ручкам, перилам, другим предметам и 
поверхностям в общественных пространствах.

- Ограничить приветственные рукопожатия, поцелуи и объятия.
- Чаще проветривать помещения.
- Не пользоваться общими полотенцами.

Как не заразить окружающих
- Минимизировать контакты со здоровыми людьми (приветственные рукопожатия, 

поцелуи).
- Если вы испытываете недомогание, но вынуждены общаться с другими людьми 

или пользоваться общественным транспортом, — использовать одноразовую маску, 
обязательно меняя ее на новую каждый час.

- При кашле или чихании обязательно прикрывать рот по возможности одноразо-
вым платком, если его нет — ладонями или локтевым сгибом.

- Пользоваться только личной или одноразовой посудой.
- Изолировать от домочадцев свои предметы личной гигиены: зубную щетку, мочал-

ку, полотенца.
- Проводить влажную уборку дома ежедневно, включая обработку дверных ручек, 

выключателей, панелей управления оргтехникой.

ГИГИЕНА ПРИ ГРИППЕ, 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ И ДРУГИХ ОРВИ

ГРИПП, КОРОНАВИРУС, ДРУГИЕ ОРВИ — 
ПОМОЖЕТ МАСКА!

Несмотря на постоянные усилия, на-
правленные на борьбу с возбудителями 
гриппа, коронавирусной инфекции и дру-
гих ОРВИ, победить их до сих пор не уда-
ется.

Ежегодно от осложнений гриппа поги-
бают тысячи человек.

Это связано с тем, что вирусы, пре-
жде всего вирусы гриппа и коронавиру-
сы, обладают способностью менять свою 
структуру, и мутировавший вирус спосо-
бен поражать человека вновь. Так, пере-
болевший гриппом человек имеет хоро-
ший иммунный барьер, но, тем не менее, 
новый измененный вирус способен легко 
проникать через него, так как иммунитета 
против этого вида вируса организм пока 
не выработал.

Для кого 
наиболее опасна 

встреча с вирусом?
Особо тяжело переносят инфекцию 

дети и пожилые люди, для этих возраст-
ных групп очень опасны осложнения, ко-
торые могут развиться во время заболе-
вания. Дети болеют более тяжело в связи 
с тем, что их иммунная система еще не 
встречалась с данным вирусом, а для по-
жилых людей так же, как и для людей с 
хроническими заболеваниями, вирус опа-
сен по причине ослабленной иммунной 
системы.

Группы риска
- Дети.

- Люди старше 60 лет.
- Люди с хроническими заболевания-

ми легких (бронхиальная астма, хрониче-
ская обструктивная болезнь легких).

- Люди с хроническими заболевания-
ми сердечно-сосудистой системы (врож-
денные пороки сердца, ишемическая 
болезнь сердца, сердечная недостаточ-
ность).

- Беременные женщины.
- Медицинские работники.
- Работники общественного транспор-

та, предприятий общественного питания.
Каким образом 

происходит 
заражение

Инфекция передается от больного че-
ловека здоровому через мельчайшие ка-
пельки слюны или слизи, которые выделя-
ются во время чихания, кашля, разговора. 
Возможна и контактная передача.

Симптомы
В зависимости от конкретного вида 

возбудителя симптомы могут значительно 
различаться как по степени выраженно-
сти, так и по вариантам сочетания. 

- Повышение температуры. 
- Озноб, общее недомогание, сла-

бость, головная боль, боли в мышцах. 
- Снижение аппетита, возможны тош-

нота и рвота.
- Конъюнктивит (возможно).
- Понос (возможно).
В среднем, болезнь длится около 5 

дней. Если температура держится доль-
ше, возможно, возникли осложнения.

Осложнения
- Пневмония. 
- Энцефалит, менингит.
- Осложнения беременности, разви-

тие патологии плода.
- Обострение хронических заболева-

ний.
Лечение заболевания проводится 

под контролем врача, который только 
после осмотра пациента назначает схему 
лечения и дает другие рекомендации. За-
болевший должен соблюдать постельный 
режим, полноценно питаться и пить боль-
ше жидкости.

Антибиотики 
Принимать антибиотики в первые дни 

заболевания — большая ошибка. Анти-
биотики не способны справиться с ви-
русом, кроме того, они неблагоприятно 
влияют на нормальную микрофлору. Анти-
биотики назначает только врач и только в 
случае развития осложнений, вызванных 
присоединением бактериальной инфек-
ции. Принимать антибактериальные 
препараты в качестве профилактики 
развития осложнений опасно и беспо-
лезно.

Заболевший человек должен оста-
ваться дома и не создавать угрозу зара-
жения окружающих.

Профилактика
Самым эффективным способом про-

филактики гриппа является ежегодная 
вакцинация. Состав вакцины против грип-
па меняется ежегодно. Прежде всего, вак-
цинироваться рекомендуется тем, кто вхо-
дит в группу риска. Оптимальное время 
для вакцинации — октябрь-ноябрь. Вак-
цинация детей против гриппа возможна, 
начиная с 6-месячного возраста.

Вакцины против большинства возбу-
дителей острых респираторных вирусных 
инфекций не разработаны.

Универсальные 
меры 

профилактики
- Часто и тщательно мойте руки.
- Избегайте контактов с кашляющими 

людьми.
- Придерживайтесь здорового образа 

жизни (сон, здоровая пища, физическая 
активность).

- Пейте больше жидкости.
- Регулярно проветривайте и увлаж-

няйте воздух в помещении, в котором на-
ходитесь.

- Реже бывайте в людных местах.
- Используйте маску, когда находитесь 

в транспорте или в людных местах.
- Избегайте объятий, поцелуев и руко-

пожатий при встречах.
- Не трогайте лицо, глаза, нос немы-

тыми руками.
При первых признаках 

вирусной инфекции 
обратитесь к врачу!


