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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

В ЧЕРНОМОРСКОМ 
РАЙОНЕ 

СОСТОЯЛОСЬ 
ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

МОЛОДЕЖНОГО 
СОВЕТА

3 февраля состоялось первое заседание 
молодежного совета, которое провел заме-
ститель главы администрации Черномор-
ского района Владимир Кульнев.

В заседании приняли участие начальник от-
дела образования, молодежи и спорта админи-
страции Черноморского района Сусана Завад-
ская, представители молодежи района.

Открывая заседание, Владимир Кульнев по-
приветствовал ребят, поблагодарил их за актив-
ную гражданскую позицию и отметил, что наде-
ется на плодотворное сотрудничество.

Напомним, что молодежный совет является 
постоянно действующим коллегиальным, сове-
щательно-консультативным органом, создава-
емым на уровне муниципального образования 
Черноморский район для координации взаимо-
действия молодежи, проживающей на терри-
тории района, некоммерческих организаций с 
органами местного самоуправления муници-
пального образования Черноморский район в 
целях представления и реализации общественно 
значимых интересов молодежи, защиты ее за-
конных прав и свобод.

Основными целями и задачами молодеж-
ного совета являются привлечение научного и 
творческого потенциала молодежи к решению 
задач, стоящих перед органами местного самоу-
правления; повышение гражданской активности 
молодежи; участие молодежи в социально-эко-
номическом развитии Черноморского района; 
разработка и реализация социальных проектов 
с участием молодежи; приобщение социально 
активных молодых людей к управленческой дея-
тельности, повышение их правовой и политиче-
ской культуры.

В рамках заседания был рассмотрен вопрос 
об утверждении состава молодежного совета при 
главе администрации Черноморского района. 
Председателем молодежного совета был избран 
заведующий сектором по вопросам физической 
культуры и спорта, работе с молодежью отдела 
образования, молодежи и спорта администрации 
Черноморского района Павел Иванюта, замести-
телем председателя избрана Валерия Решетова, 
секретарем молодежного совета — Юлия Лева-
чева.

Также был утвержден регламент работы мо-
лодежного совета и распределены обязанности 
между членами совета.

Подводя итоги встречи, Владимир Кульнев 
отметил, что создание молодежного совета — от-
личная отправная точка для вовлечения активных 
ребят в реализацию различных проектов, про-
водимых на территории Черноморского района, 
пожелал новому составу молодежного совета 
плодотворной работы, реализации смелых и ам-
бициозных планов и программ.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района

СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА — 
ПЕРЕЛОМНЫЙ МОМЕНТ 

В ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 2020 год в Рос-
сийской Федерации объявлен Годом памяти и славы. 2 февраля отмечает-
ся один из Дней воинской славы — день разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 году.

5 февраля в Черноморской 
средней школе № 1 имени Ни-
колая Кудри черноморские во-
лонтеры Победы провели урок 
памяти, посвящённый этому 
событию. Восьмиклассникам 
рассказали, как фашисты меч-
тали взять реванш за разгром 
под Москвой, поэтому сосре-
доточили на Сталинградском 
направлении всю свою силу и 
мощь. Сдача Сталинграда оз-
начала вступление в войну про-
тив Советского Союза Японии 
и Турции. Так что выбора не 
было, вопрос стоял так: «За Волгой для нас земли нет!». 

77 лет назад 2 февраля 1943 года грандиозная Сталин-
градская битва завершилась победой советских войск. 200 
героических и страшных дней длилась оборона города, 58 
из которых удерживался Дом Павлова, но Сталинград вы-
стоял, не сдался, хоть и был разрушен почти до основания. 

Сталинградская битва стала крупнейшей сухопутной 
битвой Великой Отечественной войны и одним из пере-
ломных моментов в ходе военных действий. Именно после 
неё немецкие войска окончательно потеряли стратегиче-
скую инициативу.

ЧЕРНОМОРЦАМ РАССКАЗАЛИ 
ОБ ОСНОВАХ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
5 января в зале администрации Черноморского района состоялся семинар-практикум на тему «Соци-

альное проектирование и подача заявок на конкурсы субсидий и грантов для социально ориентированных 
некоммерческих организаций и волонтеров». Цели данного мероприятия — освоение методов социально-
го проектирования и обучение принципам формирования грантовых проектов.

Заместитель главы администрации Черноморского рай-
она Владимир Кульнев, представив организаторов данно-
го семинара — региональную общественную организацию 
«Центр стратегического развития и проектной деятель-
ности «Устойчивый Крым» в рамках реализации проекта 
«Ресурсный центр по поддержке добровольчества и со-
циально ориентированных некоммерческих организаций 
«Действие», осуществляющих свою деятельность при под-
держке Фонда президентских грантов, предоставил слово 
спикеру семинара — ведущему эксперту ресурсного центра 
по поддержке социально ориентированных некоммерче-
ских организаций «Действие» Инне Мирошниченко. 

В ходе семинара Инна Мирошниченко рассказала при-
сутствующим об основах социального проектирования, 
более подробно остановившись на наиболее часто допуска-
емых при подаче заявок на грант ошибках, и поделилась 
полезными советами по созданию социальных проектов 
с нуля, подчеркнув, что социальный проект является ор-
ганизованным усилием, направленным на социальные из-
менения, привнесение чего-то нового или нужного людям, 
решение социальных проблем или удовлетворение соци-

альных потребностей.
В ходе встречи участники семинара задали специали-

стам интересующие их вопросы, на которые получили гра-
мотные, профессиональные ответы.

Наталья ИВАНЮТА, фото автора

Урок о Сталинградской битве стал вторым памятным 
мероприятием, на котором учащиеся услышали о тех 
страшных событиях. Уроки памяти раскрывают доблест-
ные и героические страницы отечественной истории, 
воспитывают у учащихся чувство уважения к старшему 
поколению и формируют осознание сопричастности к 
прошлому. 

Волонтеры Победы провели такие же уроки памяти в 
Новосельской и Черноморских средних школах № 2 и № 3. 

Наталия ГЕНАЛЮК 
Фото автора 
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СОВЕТ ТЕРРИТОРИЙ

О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ (РАБОТЕ) ПРЕДПРИЯТИЙ, УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ЖКХ, 
ОРГАНИЗАЦИИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОРОЖНОЙ СЕТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
(ИЗ ДОКЛАДА НАЧАЛЬНИКА ОТДЕЛА ПО ВОПРОСАМ ТРАНСПОРТА, ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА, БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

И КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИРИНЫ ИВАНОВНЫ ВЫЛЕГЖАНИНОЙ)
Жилищно-коммунальный комплекс представляет собой многопрофильное хозяйство, призванное обеспечивать условия комфортного проживания 

населения и работы предприятий путем надежного и бесперебойного обслуживания и предоставления жилищно-коммунальных услуг. 
В состав ЖКК входят предприятия и 

организации вне зависимости от форм соб-
ственности, ведомственной принадлеж-
ности, любых организационно-правовых 
форм хозяйствования, осуществляющие 
различные виды производственно-хозяй-
ственной деятельности. Предприятия и 
организации жилищно-коммунального 
комплекса, отличающиеся как взаимоза-
висимостью, так и достаточной автоном-
ностью, традиционно подразделяются на 
две основные группы.

Первая группа включает ресурсос-
набжающие предприятия и организации, 
осуществляющие поставку коммуналь-
ных ресурсов. Ко второй группе относятся 
предприятия и организации, оказывающие 
услуги: управляющие жилищные орга-
низации, организации, обеспечивающие 
благоустройство населенных пунктов, озе-
ленение, санитарную очистку, утилизацию 
отходов, ритуальные услуги.

На территории муниципального обра-
зования Черноморский район Республики 
Крым предприятия сферы ЖКХ представ-
лены 4 ресурсоснабжающими предпри-
ятиями, 11 МКУ сельских поселений, 2 
МУПами, 2 организациями, предоставля-
ющими ритуальные услуги, 3 управляю-
щими компаниями.

Ресурсоснабжающие предприятия.
Теплоснабжение

На территории Черноморского райо-
на услуги по централизованному тепло-
снабжению предоставляет филиал ГУП РК 
«Крымтеплокоммунэнерго» (город Джан-
кой), в эксплуатации которого находятся 
2 котельные установленной мощностью 
32,884 Гкал/час, подключенная нагрузка 
составляет 3,33 Гкал/час.

Котельные филиала ГУП РК «Крымте-
плокоммунэнерго» отапливают 41 объект: 
2 школы, 1 детский сад, 33 многоквартир-
ных жилых дома, 5 прочих потребителей.

Водоснабжение 
и водоотведение

На территории муниципального обра-
зования Черноморский район Республики 
Крым обслуживание сетей водоснабжения 
и водоотведения осуществляет концессио-
нер — ООО «Крымская водная компания».

Водоснабжение
Уровень охвата населения услугами 

централизованного водоснабжения по 
Черноморскому району — 94,1%.

Система водоснабжения сельских по-
селений Черноморского района в основ-
ном характеризуется типовым решением: 
подача воды от насосной станции, распо-
ложенной на скважине, в накопительную 
емкость (водонапорные башни, резервуа-
ры) или непосредственно в сеть села.

Централизованное водоснабжение по 
состоянию на сегодня отсутствует в селах 
Северное, Оленевка, Маяк, Озеровка. 

Протяженность водоводов и водопро-
водных сетей составляет 371,9 киломе-
тра, в том числе нуждающихся в замене 
— 238,6 километра. Амортизационный 
уровень износа водопроводных сетей со-
ставляет 75-85 %, что приводит к высоко-
му уровню аварийности.

Водоотведение
В Черноморском районе на террито-

риях сельских поселений практически от-
сутствуют централизованные системы во-
доотведения: из 11-ти сельских поселений 
только в 2-х (в пгт Черноморское, в селе 
Новосельское) частично присутствует цен-
трализованная система водоотведения. 
В остальных сельских поселениях услуга 
водоотведения не предоставляется, для 
водоотведения сточных вод используются 
септики и выгребные ямы.

Протяженность эксплуатируемых се-
тей — 39 километров, в том числе — 32 
километра уличных сетей. 80 % канализа-
ционных сетей (31,2 километра) нуждается 
в замене.

Газоснабжение
Поставку и транспортировку природ-

ного газа потребителям (более 10400 або-
нентов), объекты которых присоединены к 
системе газоснабжения, производит ГУП 
РК «Крымгазсети», Раздольненское управ-
ление по эксплуатации газового хозяйства. 
Помимо транспортировки природного газа 
и оказания снабженческо-сбытовых услуг 
при его поставке, предприятие осущест-
вляет газификацию населенных пунктов, 
выполняет все виды работ, связанных с 
техническим обслуживанием, монтажом, 
ремонтом систем газоснабжения и газово-
го оборудования. Предприятие обслужи-
вает около 445 километров газопроводов 
высокого, среднего и низкого давления, 14 
— ГРП, 54 — ШРП.

Электроснабжение
Поставку электрической энергии 

15474 потребителям района осуществля-
ет ГУП РК «Крымэнерго». Полноценное 
обслуживание энергооборудования (341 
— ТП) и 1169,7 километра линий электро-
передачи, размещенных на территории 
Черноморского района, обеспечивает Чер-
номорский РЭС.

Предприятия и организации, 
оказывающие услуги.

Управляющие 
жилищные организации

Управление многоквартирным жилым 
фондом осуществляют 3 управляющие 
организации (частной формы собственно-
сти):

1. ООО «Новое поколение» — под 
управлением находятся 57 многоквартир-
ных домов.

2. ООО «Управляющая компания 
«КрымЖилСервис» — под управлением — 
13 МКД.

3. ООО «Строитель» — под управле-
нием — 1 МКД (пгт. Черноморское, ул. Ев-
паторийская, 7 Б).

В управлении ТСН находятся 3 много-
квартирных дома.

Организации, обеспечивающие 
благоустройство населенных пунктов, 

озеленение, санитарную очистку, 
утилизацию отходов, 
ритуальные услуги

На территориях сельских поселений 
оказание услуг в сфере ЖКХ осуществля-
ется также МКУ (муниципальными казен-
ными учреждениями сельских поселений), 

обеспечение деятельности которых осу-
ществляется за счет средств соответству-
ющего бюджета. Силами указанных учреж-
дений производится санитарная уборка 
территорий населенных пунктов, озелене-
ние, выполняются элементарные работы 
по содержанию уличного освещения.

На уровне муниципального района 
создан МУП «Черномор-Строй-Сервис», 
основными видами деятельности которого 
являются сбор и вывоз ТКО, удаление и 
обработка бытовых отходов на полигоне, 
производство электромонтажных работ на 
сетях освещения. 

Ритуальные услуги предоставляют 
ООО «Ритуал», ИП САЛИЕВ И.П. 

Гарантированный перечень услуг по 
погребению оказывается МУП «Черномор-
Строй-Сервис», МКУ «Черноморское ЖКХ».

Организация эксплуатации 
дорожной сети на территории 

Черноморского района 
Республики Крым

Протяженность автомобильных до-
рог регионального значения (километры) 
— 80,1.

Протяженность автомобильных дорог 
межмуниципального значения (киломе-
тры) — 212,8.

Протяженность муниципальных авто-
мобильных дорог (километры) — 343,2 (по 
данным статистики на конец 2018 года). 

В основе организации эксплуатации 
улично-дорожной сети на территории му-
ниципального образования Черноморский 
район Республики Крым лежит разграни-
чение собственности.

Организацию содержания в надле-
жащем техническом состоянии, создание 
условий беспрерывного и безопасного 
движения транспорта на автомобильных 
дорогах общего пользования межмуници-
пального значения, находящихся в госу-
дарственной собственности Республики 
Крым автомобильных дорог регионально-
го значения и дорог межмуниципального 
значения осуществляет Государственное 
казенное учреждение Республики Крым 
«Служба автомобильных дорог Респу-
блики Крым», Черноморское ДЭУ филиа-
ла «Сакского ДРСУ» ГУП РК «Крымавто-
дор» за счет средств бюджета Республики 
Крым.

Осуществление дорожной деятель-
ности на автодорогах местного значения 
муниципальной собственности с 2018 
года находится в полномочиях админи-
страции Черноморского района. Вместе 
с тем, осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения 
муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым по дорожной 
деятельности в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспе-
чения безопасности дорожного движения 
на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселений, а также 

осуществление иных полномочий в обла-
сти использования автомобильных дорог 
и осуществления дорожной деятельности 
в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации (за исключением до-
рожной деятельности по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту и 
ремонту автомобильных дорог) передано 
муниципальным образованиям сельских 
поселений.

Работы по содержанию улично-дорож-
ной сети выполняются администрациями  
сельских поселений в пределах распре-
деленных финансовых средств дорожного 
фонда.

Ремонт автомобильных дорог произ-
водится администрацией Черноморско-
го района Республики Крым в пределах 
средств субсидии бюджету муниципаль-
ного образования Черноморский район 
Республики Крым из бюджета Республики 
Крым на осуществление дорожной дея-
тельности в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значе-
ния в рамках реализации Государственной 
программы Республики Крым «Развитие 
дорожного хозяйства Республики Крым».

В 2018 году на дорожную деятель-
ность было направлено 13 миллионов 774 
тысячи рублей (в том числе 7 миллионов 
858 тысяч рублей — средства бюджета му-
ниципального образования, 5 миллионов 
916 тысяч рублей — бюджет Республики 
Крым).

За счет указанных средств сельскими 
поселениями выполнены мероприятия в 
рамках заключенных соглашений по пере-
даче части полномочий в сфере дорож-
ной деятельности, в том числе: закупка и 
установка дорожных знаков, нанесение и 
восстановление дорожной разметки, обо-
рудование пешеходных переходов в насе-
ленных пунктах, зимнее содержание дорог, 
приобретение/установка автопавильонов, 
восстановление поперечного профиля и 
ровности проезжей части гравийных и ще-
беночных покрытий с добавлением щебня, 
гравия или других материалов.

Из-за отсутствия финансовых средств 
в 2018 году не выполнен ремонт ни одной 
автомобильной дороги при имеющейся 
разработанной администрациями сель-
ских поселений сметной документации на 
ремонт автомобильных дорог (с получени-
ем заключений экспертизы) на сумму 104 
миллиона рублей.

В 2019 году в пределах средств суб-
сидии, распределенных бюджету муни-
ципального образования Черноморский 
район Республики Крым из бюджета Ре-
спублики Крым на осуществление до-
рожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках реализации 
Государственной программы Республики 
Крым «Развитие дорожного хозяйства Ре-
спублики Крым», выполнен ремонт на 6-ти 
автомобильных дорогах пяти сельских по-
селений.

В 2020 году за счет средств аналогич-
ной субсидии запланирован ремонт 4-х ав-
томобильных дорог.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 

ЛЮДИ. СУДЬБЫ. ПОДВИГИ 
УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОМОРЦЫ! 

В преддверии 75-летия Великой Победы редакция газеты «Черноморские известия» объявляет конкурс на лучшее произведение о людях, благо-
даря которым завоёвана Победа. 

Нет в России такой семьи, которую бы обошла стороной Великая Отечественная война. Обращаемся ко всем жителям Черноморского района: если вы гото-
вы рассказать историю о своих героях, то приносите, присылайте нам информацию, фотографии, письма военных лет, детские сочинения, интересные факты из 
биографий.

Помогите нам воссоздать память о Великой Отечественной войне, о героях, ковавших Победу на фронте, в партизанских отрядах, в тылу.
Наш адрес: 296400, улица Чапаева, 9, Черноморский район, пгт. Черноморское.
Телефоны: 99-607; +7-978-119-72-73.
Электронный адрес: gazeta-izvestiya@list.ru
Итоги конкурса будут подведены после 22 июня.

ЭТО НУЖНО — НЕ МЁРТВЫМ! ЭТО НАДО — ЖИВЫМ!
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ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ

ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ — 
ЦЕНТР ВОСПИТАНИЯ 

ПОДРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО ЧИТАЙТЕ в предыдущем номере 
газеты «Черноморские известия» (№ 10 за 8 февраля 2020 года) 

Самый большой интерес у посетителей этой комнаты вызывают 
артефакты времен войны: патроны, гильзы, патронташ, советская и 
немецкая каски, стволы винтовки Мосина, фляги и котелки, медали 
воинов. У ребят есть возможность подержать экспонаты, среди кото-
рых — кобура пистолета, и померять каски, пилотку. 

Такой материал вызывает интерес у подрастающего поколения 
и воспитывает 
чувство патри-
отизма. А еще 
здесь хранятся 
фото Бессмерт-
ного полка, 
платки памяти, 
сшитые в еди-
ное полотно.

По инициа-
тиве директора 
школы Е.В. Си-
моненко и учи-

теля русского языка Ш.Ю. Джелиловой пять лет назад — к 70-летию 
Великой Победы — были подготовлены выполненные в разной тех-
нике родителями и детьми солдатские платки с указанием фамилий, 
имен, отчеств и дат рождения своих родственников-ветеранов. По-
том Шейде Юсуповна сшила эти платки в единое полотно, которое 
мы ежегодно выносим вместе с представителями казачества к па-
мятнику погибшим в войну односельчанам. Храним мы и фронто-
вые письма ветерана войны Близких З.И., переданные в наш музей 
учителем математики Горб Л.З., фотографии, сделанные на передо-
вой в момент затишья между боями.

Благодаря такому материалу учащимися школы были написаны 
творческие работы «Дети войны» (Л. Сулейманова, 10 класс), «Судь-
ба семьи в судьбе страны» (А. Перевозчиков, 10 класс), а еще мы 
храним газеты «Правда», «Вперед за Родину!» (1943 года издания), 
подаренные жителем села Селяметовым Мансур-ага. 

В музейной комнате также представлены старые предметы оби-
хода: прялка — подарок жительницы села Путри Н.А., проигрыва-
тель и слайдоскоп — переданы учителем словесности Ш.Ю. Джели-
ловой, коллекция старых монет и денежных знаков, макеты школы 
двух видов, казацкого лагеря и штурма Сапун-горы в Севастополе  
(1944 год), макет пещеры первобытного человека — работы сделаны 
детскими руками на занятиях кружка «Искатель», который действо-
вал более 5 лет при музейной комнате. А начиналось все с обыкно-
венных лаптей, найденных на чердаке одного из домов учеником 8 
класса Д. Войтковым в далекие 80-е годы прошлого столетия.

Еще один интересный факт из жизни нашей музейной комнаты: 
при поддержке директора школы Е.В. Симоненко удалось открыть 
на третьем этаже школы — в малом актовом зале — выставку-экс-

позицию «Культурное наследие Крыма в миниатюре», которая была 
передана в дар школе жителем села Селяметовым Мансуром-ага в 
2016 году. Активисты школьной музейной комнаты собрали коллек-
цию автора, покрасили, проклеили и нашли всю необходимую ин-
формацию о представленных макетах знаменитых архитектурных 
зданий — все это позволило достойно представлять ее посетителям. 

Совсем недавно нам подарили костюм водолаза, противогаз и 
каску сотрудника группы «Альфа» по борьбе с терроризмом. Эти 
экспонаты вызывают восторг у школьников, гостей, а желание по-
трогать и померять их присутствует у всех детей, будь то мальчики 
или девочки.

Е. ГРЕБЕНЮК, 
учитель географии Медведевской средней школы 

Минимальный размер оплаты труда (далее — МРОТ) с 1 января 2020 года — 12 130 рублей. 
Коэффициент индексации с 1 февраля 2020 года — 1,03. 

Вид пособия С 1 января 2020 года      С 1 февраля 2020 года      

Пособие за постановку на учет в ранние сроки беременности 655,49 руб. 675,15 руб.

Единовременное пособие при рождении ребенка 17 479,73 руб. 18 004,12 руб.

Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за 
ребенком до 1,5 лет

уход за первым 
ребенком — 3 277,45 руб.

уход за вторым
 ребенком — 6 554,89 руб.

4 852 руб. из МРОТ

уход за первым
ребенком — 3 375,77 руб.

уход за вторым
ребенком — 6 751,54 руб.

4 852 руб. из МРОТ

Максимальное значение суммы одного дня 
для расчета пособий 2 301,37 руб.

Максимальный размер ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком до 1,5 лет 27 984,66 руб.

Минимальный среднедневной заработок для расчета 
пособий (исходя из МРОТ)

98,79 руб. 
(из МРОТ с 1.01.2020 г. — 12 130 руб.)

Максимальный размер пособия на погребение 5 946,47 руб. 6 124,86 руб.

РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ в 2020 году

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Стартовала декларационная кампания по налогу на доходы физических лиц за 2019 год. Кампания про-
водится по 30 апреля текущего года гражданам, у которых возникла обязанность относительно исчисления и 
уплаты налога от дохода, полученного в 2019 году:

- от сдачи имущества в аренду;
- от продажи недвижимого имущества, транспортных средств (находившихся в собственности менее 3-х и 5-ти лет, 

соответственно);
- в виде выигрыша;
- от операций с ценными бумагами;
- в порядке дарения (от лиц, не являющихся близкими родственниками);
- от предоставления услуг гражданско-правового характера.
За консультацией следует обращаться в Налоговую службу (г. Евпатория, ул. Кирова, 54) или в ТОРМ (пгт 

Черноморское, ул. Щорса, 4). 
Контактные телефоны: в г. Евпатория: (36569) 92-057 или в ТОРМ пгт Черноморское: 92-887.

ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ-2020

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Форма СЗВ-СТАЖ «Сведения о страховом стаже застрахованных лиц» сдается не позднее 1 марта 
года, следующего за расчетным. 

Подавать форму СЗВ-СТАЖ должны организации и их обособленные подразделения, индивидуальные предпри-
ниматели, частные адвокаты и нотариусы обо всех сотрудниках, работающих как по трудовому договору, так и по 
договорам ГПХ, на вознаграждения по которым начисляются страховые взносы, независимо от выплат работнику в 
отчетном периоде.

На физических лиц, официально признанных безработными, новая форма СЗВ-СТАЖ подается службой занятости.
Форма СЗВ-СТАЖ самозанятыми лицами на себя не подается.
Также в 2020 году форму СЗВ-СТАЖ сдают:
- ликвидирующиеся страхователи. Срок — в течение одного месяца, который начинают отсчитывать со дня, когда 

утвержден промежуточный ликвидационный баланс; 
- при реорганизации страхователя. Срок — в течение одного месяца с даты, когда утвердили передаточный акт. 

Крайний срок — день, когда в налоговую поданы документы для регистрации новой компании;
- страхователи, чьи работники в текущем году выходят на пенсию. Срок — в течение трех календарных дней 

с даты, когда сотрудник заявил о выходе на пенсию. На работающего, как и прекратившего трудовую деятельность 
пенсионера, потребуется сдать еще обычную форму СЗВ-СТАЖ с типом «Исходная» по итогам 2019 года. Срок — не 
позднее 1 марта 2020 года. Если сотрудник увольняется в течение года и увольнение не связано с выходом на пенсию, 
досрочно сдавать форму СЗВ-СТАЖ не нужно.

Работодателям, нарушившим сроки сдачи СЗВ-СТАЖ, грозит штраф в 500 рублей за каждого работника, 
на которого сведения не поданы вовремя. Такой же штраф установлен по каждому сотруднику, сведения по 
которому недостоверны. 

При численности работников 25 человек и более отчет следует сдавать только в электронном виде с использова-
нием электронно-цифровой подписи.

Еще раз напоминаем, что по всем вопросам, связанным с приемом отчетности, можно получить 
разъяснения по адресу: пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 6, каб. 5, или по телефонам: +7-365-583-00-05, 
+7-365-583-00-02.

Т. КОЛПАК,
заместитель начальника управления ПФР

1 МАРТА ЗАКАНЧИВАЕТСЯ 
ОТЧЁТНАЯ КАМПАНИЯ в ПФР по ОТЧЁТУ СЗВ-СТАЖ

Филиал № 12 Государственного учреждения — регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Республике Крым в связи с обращениями страхователей по вопросу предоставле-
ния одному из родителей (опекуну, попечителю) четырех дополнительных оплачиваемых выходных дней в 
месяц для ухода за ребенком-инвалидом в соответствии со статьей 262 Трудового кодекса РФ одновременно 
обоим родителям (опекунам, попечителям), приходящихся в месяце на одинаковые даты, сообщает.

Правила предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами (да-
лее — Правила) утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 года № 1048.

Возможность разделения четырех дополнительных оплачиваемых выходных дней между родителями (опекунами, 
попечителями) законодатель оставил на их усмотрение.

Правила не запрещают работающим родителям детей-инвалидов использовать дополнительные оплачиваемые 
дни совместно. Следовательно, родители (опекуны, попечители), осуществляющие уход за ребенком-инвалидом, име-
ют право на предоставление им дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц, приходящихся на одни и те 
же даты. При этом, в данном случае общее количество дополнительных оплачиваемых выходных дней в календарном 
месяце для обоих родителей суммарно не должно быть более четырех.

Таким образом, согласно пункту 6 Правил, если одним из родителей (опекуном, попечителем) дополнительные 
оплачиваемые выходные дни в календарном месяце использованы частично, другому родителю (опекуну, попечителю) 
в этом же календарном месяце могут быть предоставлены оставшиеся дополнительные оплачиваемые выходные дни.

Так, например, если один родитель (опекун, попечитель) использовал в календарном месяце три дополнительных 
оплачиваемых выходных дня, другой родитель имеет право только на один дополнительный выходной день, и, следо-
вательно, этот день не может быть взят двумя родителями в одну и ту же дату.

Также сообщаем, что периодичность подачи заявления (ежемесячно, один раз в квартал, один раз в год, по мере 
обращения или др.) определяется родителем (опекуном, попечителем) по согласованию с работодателем в зависи-
мости от необходимости использования дополнительных оплачиваемых выходных дней. Согласно п. 10 Правил, если 
работник не воспользовался предоставленным ему правом в течение текущего месяца и не написал заявление, пере-
нести дополнительные дни отдыха на другой календарный месяц он не сможет.

Также родитель (опекун, попечитель) обязан извещать работодателя о наступлении обстоятельств, влекущих 
утрату права на получение дополнительных оплачиваемых выходных дней.

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОПЛАЧИВАЕМЫХ ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ 

ДЛЯ УХОДА ЗА ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ
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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! 

Татьяна Фёдоровна ХАРЧЕНКО, 
Виталий Петрович ТЮЛЕНЕВ, 

Рустем Адживелиевич СЕЙТМЕМЕТОВ, 
Наталья Тимофеевна КОШМАН, 
Фаина Фотеевна СЕНИЧКИНА, 

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

ПРИЁМ ГРАЖДАН 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО ЦЕНАМ И ТАРИФАМ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

21 ФЕВРАЛЯ 2020 года с 11:00 до 13:00 в кабинете председателя Черномор-
ского районного совета по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, администра-
тивное здание, 3-й этаж, каб. № 46 СОСТОИТСЯ ПРИЁМ ГРАЖДАН председателем 
Комитета Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике и раз-
витию сельских территорий Юрием Григорьевичем МИГАЛЕМ.

ГОСКОМЦЕН КРЫМА УСТАНОВИЛ ТАРИФЫ 
НА ПРИРОДНЫЙ ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ на 2020 год
В Республике Крым установлены тарифы на 2020 год на природный газ, реализуемый на-

селению ГУП РК «Крымгазсети». В соответствии с приказом Госкомцен Крыма с 1 февраля 2020 
года стоимость одного кубического метра газа для приготовления пищи, нагрева воды и ото-
пления при потреблении до 3500 кубических метров газа в год составит 5,56 рубля, при потре-
блении свыше 3500 кубических метров газа в год — 8,65 рубля.

Стоимость газа для отопления и выработки 
электрической энергии с использованием котель-
ных всех типов и иного оборудования, находящихся 
в общей долевой собственности собственников по-
мещений в многоквартирных домах, составит 8,48 
рубля за 1 кубический метр.

С 1 июля 2020 года цена одного кубического 
метра газа для приготовления пищи, нагрева воды и 
отопления при потреблении до 3500 кубических ме-
тров газа в год составит 6,03 рубля, при потребле-
нии свыше 3500 кубических метров газа в год — 8,7 
рубля. Стоимость газа для отопления и выработки 

электрической энергии с использованием котель-
ных всех типов и иного оборудования, находящих-
ся в общей долевой собственности собственников 
помещений в многоквартирных домах, составит 8,7 
рубля за кубометр.

Рост тарифов на природный газ для населе-
ния обусловлен увеличением ФАС России оптовой 
цены на газ, добываемый ГУП РК «Черноморнеф-
тегаз», с 1 февраля 2020 года на 11,7 % и с 1 июля 
— на 11,7 % с целью доведения оптовой цены для 
населения до средней по Южному федеральному 
округу.ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ

ИНФОРМАЦИЯ О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНА

В редакцию газеты позвонила жительница района, представившись Галиной Сер-
геевной. Рассказав, что выписывает газету «Черноморские известия» более 10 лет, 
женщина поделилась, что информацию социальных служб — Пенсионного фонда, 
управления труда и социальной защиты, фонда социального страхования и налоговой 
инспекции всегда читает в первую очередь, а потом рассказывает о новшествах своей 
дочери и внучке, которая готовится стать мамой, а еще — обсуждает и делится с со-
седками-пенсионерками. «Но почему-то в последнее время в газете не печатается 
информация соцзащиты. А ведь Президент сказал о многих изменениях, связанных с 
социальными выплатами, и мы ждем, когда в «Черноморских известиях» будет на-
печатано об этих изменениях», — сказала Галина Сергеевна. 

Мы всегда отвечаем на вопросы наших читателей, поэтому и в этот раз решили 
обратиться в управление труда и социальной защиты населения, чтобы услышать от-
вет на вопрос нашей читательницы. Начальник УТиСЗН Черноморского района Гали-
на Сазонова прокомментировала данный вопрос: «В своем Послании к Федерально-
му Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года Президент Российской 
Федерации Владимир Путин дал поручение Правительству Российской Федерации о 
введении, начиная с 1 января 2020 года, дополнительной меры социальной поддержки 
семей с детьми, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточ-
ного минимума на человека, ежемесячной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 
лет включительно в размере 50 % величины прожиточного минимума на ребенка. 
После принятия регламентирующего нормативного правового акта, определяюще-
го механизм предоставления указанных выплат, Правительством Республики Крым 
будет проведено широкое информирование населения о мерах социальной поддержки 
семей с детьми и организована работа по ее предоставлению». 

Подготовила Наталья ИВАНЮТА

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Станислав Евгенией Сергеевной (номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой 
номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-
663-748-00), зарегистрирована по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 
4Б; stanislav.evgeniya@mail.ru, +79787523667 подготовлен проект межевания земельного участка, расположен-
ного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Окуневского сельского поселения, земли 
коллективной собственности бывшего коллективного агроторгового предприятия КАТП (колхоз) "Путь Ленина", 
земельный участок № 15 в лоте № 8, выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка с 
кадастровым номером 90:14:100701:493, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Оку-
невский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Муратгазиева Рефизе, зарегистрирована по адресу: Республика 
Крым, г. Евпатория, ул. Аксабай, д.8. Тел.: 89788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка состоит-
ся по адресу:  Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22  "14" марта 2020 г. в 09 
часов 00 минут.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22.

Обоснованные предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относитель-
но размера и местоположения границ, содержащихся в проекте межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адре-
су: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

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

№ 20 ♦ Начинающий мастер. СТРИЖКИ — 100 рублей. Телефон: +7-978-702-69-10.

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1) главного специалиста отдела планирования и исполнения бюджета финансового 

управления администрации Черноморского района Республики Крым;
2) главного специалиста сектора по вопросам доступной среды и обеспечения техниче-

скими средствами реабилитации управления труда и социальной защиты населения адми-
нистрации Черноморского района Республики Крым.

Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования. 
Требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению 

подготовки не предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание 

участвовать в конкурсе, осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, не-
рабочих праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Ки-
рова, 16, административное здание, 2 этаж, кабинет № 21. Телефон: (36558) 92-584.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявле-
ния в районной газете «Черноморские известия» и осуществляется по 5 марта 2020 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 6 марта 2020 года. 
Предполагаемое время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие до-

кументы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету 

по форме, установленной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по при-

бытии на конкурс);
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж 

работы и квалификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о 

дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 

осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

д) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежа-
щих призыву на военную службу;

е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу;

ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением 
случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

з) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации; 

и) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной 
службы;

к) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муни-
ципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его 
идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципаль-
ную службу;

л) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Россий-
ской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо ко-
пии должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы. 

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ ЧЕРНОМОРСКОГО ХРАМА 
СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИИ И ЕЛИСАВЕТЫ 

ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА НА БОГОСЛУЖЕНИЯ
14 февраля в 16:00 — Всенощное бдение в канун Праздника Сретения Господа Бога и Спаса 

нашего Иисуса Христа.
15 февраля в 8:00 — Праздник Сретения Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Боже-

ственная литургия, освящение воды и свечей;
                       в 16:00 — вечернее богослужение. 
16 февраля в 8:00 — Божественная литургия, молебен, панихида.

Вы сумели сохранить силу духа, любовь к жизни, 
умение радоваться солнышку, цветам, дождику! 

Добрая, умная, мудрая, светлая — Вы являетесь 
примером для нас! Желаем Вам крепкой памяти, 
острого зрения, великолепного самочувствия, вни-
мания и заботы дорогих Вашему сердцу людей! Сча-
стья Вам, здоровья и долгих лет жизни!

Живите, каждой минутой наслаждайтесь! 
Радостью жизнь украшайте! 

СЕМЬЯ АКАЗОВЫХ

прекрасную женщину 
Елену Павловну ДЕРЕВЯНКО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с 90-летним ЮБИЛЕЕМ 

Р А З Н О Е :
№ 25 ♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании № 08224000447738, вы-

данный 31 мая 2014 года Черноморским учебно-воспитательным комплексом 
«Школа-гимназия № 3» Черноморского районного совета Республики Крым на 
имя Татьяны Сергеевны ИЛЬИНОЙ, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.


