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ВАКЦИНАЦИЯ ОТ ГРИППА В СЕНТЯБРЕ ПОМОЖЕТ НЕ ЗАБОЛЕТЬ 
ИЛИ ЛЕГЧЕ ПЕРЕНЕСТИ БОЛЕЗНЬ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД

9 сентября выездная бригада Черноморской центральной районной больницы провела вакцинирование работников администрации Черноморского района. Коронавирус не имеет 
сезонности, а грипп — явление сезонное, поэтому прививка от гриппа поможет избежать заболевания. Кроме того, прививка от гриппа абсолютно безопасна для тех, кто уже вакци-
нировался от коронавирусной инфекции. И вакцинация от гриппа в сентябре поможет не заболеть или легче перенести болезнь в осенне-зимний период, когда обычно наблюдается 
особый пик заболеваемости. Особенно важно привиться работникам социальной сферы, здравоохранения, образования, торговли. Так, 9 сентября выездная бригада Черноморской 
центральной районной больницы провела вакцинирование работников администрации Черноморского района. 

О профилактике гриппа и мерах предупреждения заболевания гриппом рассказывает заместитель главного врача Черноморской центральной районной больницы Ридван Аме-
тович ШАБАНОВ.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА «ТОЧКА РОСТА» 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

В рамках национального проекта «Образование» в сентябре 2021 года в двух 
школах Черноморского района будет реализован проект «Точка роста». 

На базе Кировской средней школы и 
Черноморской средней школы №3 будут 
открыты по два учебных класса со специ-
ализацией углубленное изучение точных 
наук. 

Со слов начальника отдела образова-
ния, молодежи и спорта администрации 
Черноморского района Ирины Петрук, 
в ближайшее время кабинеты будут до-
укомплектованы компьютерами, сканера-

ми, принтерами, проекторами и другим важным для усвоения знаний современным 
оборудованием.

«Точка роста» — это специальные образовательные центры, создаваемые на базе 
школ в селах и малых городах. Их открытие предусмотрено федеральным проектом 
«Современная школа», входящим в национальный проект «Образование», и что очень 
важно — расширит возможности для получения качественного современного образо-
вания для ребят разных возрастов, поможет сформировать у них современные техно-
логические и гуманитарные навыки. Цель их создания — дать возможность детям из 
регионов научиться работать с современными технологиями.

 Реализация проекта «Точка роста» расширит возможности для получения каче-
ственного современного образования для черноморских школьников разных возрастов, 
поможет сформировать у них современные технологические и гуманитарные навыки.

Елизавета КИРИЛЮК

Профилактика гриппа в эпидемический сезон 2021-2022 гг
Вирус ГРИППА чрезвычайно заразен и опасен. Во время ежегодно возникающих 

эпидемий вирус гриппа легко передается окружающим людям при общении  вместе с 
кашлем, чиханием. 

Коварство гриппа заключается не только в тяжёлом течении болезни, но и в грозных 
осложнениях, вызванных как самим вирусом гриппа (вирусная пневмония, отек легких, 
менингоэнцефалит), так и связанных с присоединением бактериальной инфекции (отит, 
синусит, пневмония, менингит).

Но наиболее опасен грипп тяжелым течением болезни и осложнениями для: 
• Беременных женщин.
• Младенцев, особенно недоношенных.
• Пожилых людей.
• Пациентов с сахарным диабетом.
• Пациентов с хроническими болезнями сердца, легких, почек.
• Людей с избыточным весом.

Как предупредить заболевание гриппом
Мы все чаще сталкиваемся с необо-

снованными отказами от вакцинации про-
тив гриппа как взрослого, так и детского 
населения. Это связано с низкой инфор-
мированностью населения, «антиприви-
вочной» пропагандой и ложным мнением 
о вреде вакцинации. 

Единственным эффективным сред-
ством предупреждения заболевания грип-
пом во всем мире признается своевремен-
ная вакцинация. Поскольку вирусы гриппа 
постоянно видоизменяются, необходимо 
ежегодно прививаться, чтобы успешно 
противостоять мутировавшим вирусам.

Вакцины от гриппа не содержат живых вирусных частиц, и потому не могут вызвать 
заболевания.

Особенностью этого эпидсезона является «пересечение» вакцинаций против грип-
па и новой коронавирусной инфекции. По рекомендациям Министерства здравоохра-
нения интервал между вакцинациями должен составлять не менее 30 дней. Поэтому 

очень важно успеть привиться и против 
гриппа, и против новой коронавирусной 
инфекции.

Официально вакцинальная кам-
пания в рамках профилактических и 
противоэпидемических мероприятий 
по борьбе с гриппом и ОРВИ на эпи-
демический сезон 2021-2022 гг. в ГБУЗ 
РК «Черноморская ЦРБ» стартовала с 
06.09.2021г. Окончание вакцинальной 
кампании согласно приказу министер-
ства здравоохранения РК планируется в 
ноябре 2021 года.

Всего по Черноморскому району за-
планирована вакцинация против вируса ГРИППА 19 633 человек, что составляет 
60% от всего населения Черноморского района, из них взрослого населения плани-
руется привить 15 712 человек, детского – 3 921. 

Для получения прививки от ГРИППА жителям посёлка Черноморское необходи-
мо обратиться в регистратуру, после чего по принципу «зеленого коридора» пациент 
обслуживается вне очереди.

В других поселениях района с целью вакцинации против гриппа можно обратить-
ся в амбулаторию или ФАП по месту жительства. 

Следует отметить, что антиковидные меры значительно повлияли на харак-
тер распространения сезонных вирусов и простуд, в целом снизив тенденцию за-
болеваемости.

 УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОМОРЦЫ! 
Не забывайте, что размножение вирусов замедляют соблюдение социальной дис-

танции, масочный режим, регулярное мытьё рук и использование антисептиков!

ЧЕРНОМОРСКИЕ ЕДИНОРОССЫ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В СУББОТНИКЕ

11 сентября черноморцы вышли на уборку территорий. В субботнике приня-
ли участие секретарь Черноморского местного отделения партии «Единая Россия» 
Алексей Шипицын, депутаты и члены партии «Единая Россия», сотрудники адми-
нистрации Черноморского района, работники предприятий и учреждений, неравно-
душные жители района.

Всекрымская экологическая акция «Чистый Крым» прошла в рамках Всероссий-
ского марафона экологических инициатив «Дни зеленых действий».

Локацией для очистки были выбраны территории, прилегающие к автодороге Чер-
номорское-Евпатория и Черноморское-Оленевка.

Участники акции разделились на группы по четыре человека. Каждой группе 
предстояло убрать территорию протяженностью более двух километров. В течение 
нескольких часов черноморцы собрали пластиковые бутылки, пакеты и другой мусор.

Черноморское местное отделение КРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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ЛЕОНИД БАБАШОВ: 
ГЛАВНОЕ ДЛЯ ДЕПУТАТА —

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Т А Л А Н Т Л И В Ы Е  Н А Ш И  Д Е Т И

ВСЁ НАЧАЛОСЬ С ДЕТСКОЙ ПЕСЕНКИ 
«В ЛЕСУ РОДИЛАСЬ ЁЛОЧКА»…

Светлая улыбка этой девочки всегда привлекает внимание зрителей во время выступления един-
ственного детского вокального ансамбля нашего района «Рябинка». Выступление этого коллектива 
— всегда праздник, потому что народная песня, в основе которой душа, любовь и боль народа, в ис-
полнении детей в возрасте от 5 до 16 лет не может никого оставить равнодушным. 

Об одной из участниц этого коллектива — АННЕ РОДИНОЙ — мы расскажем сегодня вам, до-
рогие читатели.

 С теплотой и одновременно с гордостью говорит 
о девочке руководитель Образцового вокального ан-
самбля «Рябинка» Надежда Ивановна Пасынкова: 
«Аня — необыкновенно талантливая творческая лич-
ность. В ансамбле она с первых дней его создания. В 
2014 году пришла к нам пятилетней маленькой девоч-
кой, и сегодня — это со-
стоявшаяся вокалистка, 
яркая личность. Аня вез-
де: она и поёт хорошо, и 
танцует замечательно. 
Исполнительная, весё-
лая, активная, коммуни-
кабельная, а по-другому и 
не может быть, потому 
что у хороших, внима-
тельных родителей ра-
стут такие же замеча-
тельные дети».

 После такой харак-
теристики Надежды Ива-
новны становится понят-
но, что имя и фотография 
Анны Родиной вполне 
заслуженно занесены на 
детскую Доску почёта 
посёлка Черноморское.

Ане 11 лет. Она уча-
щаяся 6-го класса Черно-
морской средней школы 
№3. Очень любит читать 
стихи. Признаётся, что любовь к поэзии и литературе 
ей привила учитель русского языка и литературы Анна 
Иванова Каткова. А ещё Ане нравятся уроки матема-
тики, на которых любимый учитель Владимир Вла-
димирович Борзов очень доступно, в игровой форме, 
объясняет новый материал.

Музыкальные способности в де-
вочке открыла мама, которая сама 
мечтала когда-то петь на сцене. Узнав, 
что в Черноморском Доме культуры 
начал работу детский вокальный кол-
лектив «Рябинка», мама Анастасия  
привела пятилетнюю Аню на про-
слушивание, тем самым воплотив в 
жизнь свою детскую мечту. 

Сама Аня так вспоминает мо-
мент зачисления: «Я очень боялась и 
стеснялась. Но Надежда Ивановна и 
Олег Викторович сумели подобрать 
такие слова, что мне очень захоте-
лось быть принятой в «Рябинку». На 
прослушивании я пела детскую песен-
ку «В лесу родилась ёлочка». Можно 
сказать, с неё и началась моя творческая биография».

Сегодня Аня — воспитанница Образцового вокаль-
ного ансамбля «Рябинка», лауреат I степени Всероссий-
ских онлайн-конкурсов народной культуры «Сибирская 
частушка» (г. Тюмень), «Задонские осенины», «Утренняя 
звезда» (г. Санкт-Петербург). Кроме того, она является 
дипломантом Открытого Республиканского фестиваля 
национальных культур и семейного творчества «Прибой 
собирает друзей», победителем II степени открытого дис-
танционного фестиваля межнациональной дружбы «Ар-
мянский базар» (г. Армянск). 

Помимо участия в конкурсах и фестивалях, участ-
ников «Рябинки» объединяют требовательные и одно-
временно добрые наставники — Надежда Пасынкова 
и Олег Подущенко, любовь к песне и простая детская 
дружба. Здесь Аня встретила и обрела настоящих едоно-
мышленников и друзей. С благодарностью она говорит о 
Ане Симоновой и Свете Рожковой, которые её поддержа-
ли и очень помогли в самом начале, и которые так же, как 
и Аня, считают «Рябинку» своей второй семьёй. 

- Аня, участие в каких конкурсах запомнилось 

и понравилось тебе больше всего?
- Самое яркое впечатление осталось от участия 

в конкурсе «На волнах успеха», где наш коллектив 
исполнил русскую народную песню «На горе» без му-
зыкального сопровождения. Акапельное пение — это 
так красиво! Это были такие эмоции!!! И непере-

даваемая реакция зрителей и 
членов жюри! Ярким и неза-
бываемым был отчётный кон-
церт нашего коллектива, где 
мы выступали с композицией 
«Ярмарка».

На вопрос, какие песни 
больше нравятся — народ-
ные или эстрадные, Анна, не 
задумываясь ответила: «Все! 
Потому что в народной песне 
сокрыта душа и возможность 
проявить голос, а эстрадная 
привлекает современной му-
зыкой, танцевальными рит-
мами».

Но, как мы очень часто от-
мечаем, — талантливые дети 
— талантливы во всём. Аня 
Родина — не исключение. По-
мимо того, что она хорошо 
поёт и достигла в этом опре-
деленных высот, Аня замеча-
тельно танцует. Правда, в этом 
виде творчества она задержа-

лась со второй попытки. Первая была неудачной, а вот 
танцевальный коллектив «Импульс» стал для неё ещё 
одним родным коллективом, где девочка также с пяти 
лет. Аня призналась, что в танце её привлекает движе-
ние, пластика и возможность побывать во многих го-
родах Крыма и России. И, конечно же, замечательный 

руководитель Юлия Тимченко. 
А вот ответ на вопрос, определилась ли наша геро-

иня с профессией на будущее, честно скажу, был для 
меня достаточно неожиданным. Милая, улыбчивая 
Аня ответила, что мечтает стать следователем! Под-
держивает её в столь серьёзном выборе папа. А еще  
— актрисой, — что, конечно, более ожидаемо, и здесь 
у Ани стопроцентная поддержка мамы.

У Ани Родиной, как и у всех нас без исключения, 
есть заветная мечта, точнее — три мечты: попасть на 
проекты «Голос Дети» и «Танцы на ТНТ», а ещё было 
бы круто, со слов Ани, побывать в «Артеке» в смену, 
когда там проходит фестиваль «Новая волна». И она 
достойна их осуществления! Потому что столько тру-
да, времени и таланта эта маленькая девочка вклады-
вает в своё развитие и занятие любимым делом, что 
однажды мы должны увидеть её выступления на боль-
шой сцене. И нам не будет стыдно за нашу юную зем-
лячку. Мы будем гордиться девочкой по имени Анна с 
удивительно красивой улыбкой! 

Беседовала Наталья ИВАНЮТА

— Главное для депутата — это наказы избирате-
лей,— убеждён Леонид Бабашов. — Депутат для избира-
теля, а не избиратель для депутата. Я руководствовал-
ся этим принципом, работая в Государственном Совете 
Крыма, не собираюсь изменять ему и в случае, если крым-
чане доверят мне право представлять их в Государствен-
ной Думе Российской Федерации. 

Именно этот принцип лежит и в основе Народной про-
граммы, считает Леонид Иванович. По сути, она написана 
миллионами граждан нашей страны, которые внесли свои 
предложения в этот стратегический документ. Он во многом 
будет определять развитие России в ближайшие пять лет. 
Есть среди миллионов соавторов программы и несколько де-
сятков тысяч жителей Евпаторийского избирательного окру-
га, по которому баллотируется в парламент Бабашов. 

— Считаю правильным решение, когда наряду с феде-
ральной программой были приняты и региональные. Никто 
не знает проблемы тех или иных городов и районов лучше их 
жителей, — говорит Леонид Иванович.

Мы обязательно выполним все задачи, поставленные 
в программе, убежден Бабашов. Дополнительную уверен-
ность в этом дает тот факт, что наша команда имеет под-
держку на самом высоком — президентском уровне.

— Важно, что Народная программа, с одной сто-
роны, определяет магистральные векторы развития 
страны, а с другой — адресована каждому конкретному 
человеку. Доказательством тому — беспрецедентные 
инициативы Президента по единовременным выплатам 
пенсионерам, родителям детей школьного возраста, во-
еннослужащим, сотрудникам правоохранительных орга-
нов, — говорит Бабашов.

— Благополучие людей — главная задача социального го-
сударства. При этом, одновременно, Россия должна забо-
титься и о том, чтобы быть сильной. В противном случае 
нас просто уничтожат. Это особенно хорошо заметно в 
Крыму, который после возвращения к родным берегам ока-
зался на переднем крае гибридной войны, развязанной про-
тив России коллективным Западом.

— Обещаю своим избирателям, что Народная про-
грамма не останется просто ещё одним декларативным 
документом. Я буду регулярно отчитываться о её выпол-
нении перед своими избирателями на всём протяжении 
срока депутатских полномочий. Президент России Влади-
мир Путин отметил, что список кандидатов в депутаты 
Государственной Думы обновился — в него вошли неравно-
душные, энергичные, деятельные люди, которые своим тру-
дом и делами заслужили уважение и признание. Надеюсь, 
мне удастся своей работой доказать, что я вхожу в список 
этих людей. Приложу для этого все силы и умения, которые 
у меня есть.

Платная печатная площадь оплачена из средств избирательного 
фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу Республика Крым — Евпаторийский 
одномандатный избирательный округ № 21 Л.И. Бабашова



вольствие. Армия и флот каждый год получают новое современное вооружение, вырос престиж 
воинской службы. Наша страна под надёжной защитой.

Но угрозы остаются. Рядом Афганистан, Украина зовёт НАТО в Чёрное море, готовит ди-
версантов и террористов, в том числе, для заброски в Крым. 

«Единая Россия» гарантирует: границы на замке, а любые провокаторы получат достойный 
ответ. Но и наших солдат никто не отправит гибнуть в Афганистан. 

Однако безопасность — это не только военные аспекты. Наглядное подтверждение — пан-
демия новой коронавирусной инфекции. И с этой угрозой Россия справляется лучше, чем мно-
гие страны, в том числе, развитые.

5. «Единая Россия» — партия развития страны!
«Единая Россия» реализует программы благоустройства городов и сёл, строительства и 

ремонта дорог, скверов, парков, набережных. Населённые пункты становятся более комфорт-
ными и ухоженными. В сёлах бесплатно проводят газ. Строятся новые больницы и ФАПы, со-
циальные объекты, обновляется инфраструктура.

Большие планы и в сфере образования. В ближайшие годы в стране построят 1300 новых 
школ, более 7 тысяч отремонтируют. Обновляется материальная база, внедряются новые тех-
нологии. Продолжится модернизация учреждений среднего образования, в вузах будет больше 
бюджетных мест. Мы снова начнём готовить инженеров и учёных и даже строить новые города! 

Да, не всё у нас получается так быстро, как хотелось бы, но «Единая Россия» обязательно 
решит все поставленные задачи и оправдает доверие избирателей. Партия не даёт невыпол-
нимых, популистских обещаний. Всё, что мы обещаем, просчитано профессионалами и всё 
выполнимо. 

Главное условие нашего общего успеха — это доверие людей. 
Ваше доверие и ваш выбор! 
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ПЯТЬ ПРИЧИН ГОЛОСОВАТЬ ЗА №5

С 1 СЕНТЯБРЯ НАЧАЛ ДЕЙСТВОВАТЬ 
НОВЫЙ ПОРЯДОК

 РАСЧЕТА БОЛЬНИЧНОГО 
ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 8 ЛЕТ

Новый порядок расчета больничного по уходу за больным ребенком вступил в 
силу с 1 сентября 2021 года. Теперь больничные по уходу за детьми до 8 лет будут 
оплачиваться в размере 100 % среднего заработка родителя, который ухаживает 
за ребенком, причем вне зависимости от стажа работы родителя.

Новая мера поддержки семей с детьми не затронет работодателей. Увеличенные 
больничные будут оплачиваться напрямую из Фонда социального страхования. При этом 
родителям не придётся оформлять какие-либо дополнительные документы, все расчёты 
фонд будет проводить самостоятельно на основании данных больничного листа.

Напоминаем, что сейчас нет ограничений по дням, на которые маме требуется ос-
вобождение от работы, 5 дней или 15 дней, и врач решает, на какой срок выдать боль-
ничный маме, которая ухаживает за болеющим ребенком. А для того, чтобы продлить 
больничный на срок более 15 дней, необходимо решение врачебной комиссии медицин-
ской организации.

Однако важно помнить, что есть предельные сроки оплаты таких больничных, и они 
зависят от возраста ребенка и тяжести его заболевания:

- если ребенок младше 7 лет, то оплачивается до 60 календарных дней больничного в 
год (90 дней, если заболевание тяжелое и входит в специальный перечень);

- если ребенку от 7 до 15 лет, оплачивается до 15 календарных дней по каждому слу-
чаю ухода за ребенком (амбулаторно или стационарно), но всего не больше 45 дней в год;

- в случае ухода за больным ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет больничный 
лист оплачивается за весь период лечения, но не более чем за 120 календарных дней в 
календарном году по всем случаям ухода за этим ребенком;

- при заболевании ребенка до 18 лет, связанном с онкологией либо поствакциналь-
ными осложнениями, больничный оплачивается за весь период лечения как в стацио-
наре, так и амбулаторно;

- по уходу за больными детьми в возрасте 18 лет, страдающих ВИЧ–инфекцией, в 
стационарных условиях, оплачивается также без ограничения.

Выплаты осуществляются напрямую из бюджета Фонда социального страхования 
Российской Федерации. Причем оформлять какие-либо дополнительные документы ро-
дителям не потребуется, Фонд произведет расчеты самостоятельно на основании дан-
ных больничного листка.

Новым порядком расчета теперь смогут воспользоваться 1,5 миллиона родителей еже-
годно.

Ф О Н Д  С О Ц И А Л Ь Н О Г О  С Т Р А Х О В А Н И Я
 И Н Ф О Р М И Р У Е Т 

1. «Единая Россия» — партия Президента!
Владимир Путин 20 лет назад основал «Единую Россию» и поддерживает её все эти 

годы. По словам Президента, «Единая Россия» создаёт прочный фундамент российской 
государственности. Путин сам назвал пятёрку лидеров федерального списка, лично внёс 
предложения в народную программу, с которой партия идёт на выборы в Государствен-
ную Думу. Значит, наш национальный лидер уверен, что партия её выполнит. Кандидаты 
от «Единой России» — это команда Президента. Это люди, которые не на словах, а на 
деле доказали способность работать на благо страны. 

2. «Единая Россия» — партия большинства!
Все опросы показывают, что уровень доверия граждан «Единой России» в разы пре-

вышает уровень доверия другим партиям. Сейчас этот показатель составляет порядка 
40%.

Люди видят реальные результаты работы, видят, что партия берёт на себя ответ-
ственность за свои решения и постоянно советуется с народом. Так для народной про-
граммы собрано более миллиона предложений. И кандидатов от партии на выборах в 
Госдуму тоже определили сами избиратели в ходе предварительного голосования.

«Единая Россия» — партия большинства ещё и потому, что большинство хочет на-
дёжности и уверенности в сегодняшнем и завтрашнем дне. Такую уверенность способна 
дать только «Единая Россия». В «лихие девяностые» большинство в Думе имели другие 
партии, и мы все знаем, чем это закончилось — разгулом криминала и обнищанием на-
рода. 

3. «Единая Россия» — партия заботы о людях!
На съезде партии Президент объявил о выплатах по 10 тысяч рублей всем без ис-

ключения пенсионерам. А в 2022 году пенсии проиндексируют выше инфляции. 
Владимир Путин назвал «Единую Россию» партией социальной направленности. 

Все выплаты семьям с детьми — это инициатива партии.  Например, в августе для под-
готовки к школе выплачено по 10 тысяч рублей на ребёнка. В прошлом году выплаты 
на детей в размере 10 тысяч производились дважды, по 5 тысяч на детей до трёх лет — 
трижды. Перед новогодними праздниками на детей до 8 лет были выплаты по 5 тысяч. 
В этом году стали доплачивать нуждающимся беременным женщинам и родителям-оди-
ночкам.

Материнский капитал тоже ввела «Единая Россия». Сейчас даже за первого ребёнка 
дают сертификат на 483 тысячи рублей.

Только у «Единой России» в списках есть волонтёры. Это люди разных профессий 
—  рабочие, инженеры, врачи, но их всех объединяет милосердие, бескорыстие и готов-
ность помогать людям и родной стране

4. «Единая Россия» — партия защиты государства и граждан!
«Единая Россия» много сделала для обеспечения безопасности и спокойствия в 

стране. Нет войны на Кавказе, на улицах не стреляют, как в девяностые. Только за ны-
нешний год предотвращены десятки терактов. 

Сейчас дополнительную поддержку получат те, кто обеспечивает безопасность: во-
енным и правоохранителям выплатят по 15 тысяч, а со следующего года повысят до-

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я  Н А Л О Г О В А Я  С Л У Ж Б А
 И Н Ф О Р М И Р У Е Т 

В КРЫМУ ПРОДОЛЖАЮТСЯ ПРОВЕРКИ
 ОБЪЕКТОВ ОБЩЕПИТА И РЫНКОВ 

С начала года на территории Республики Крым действуют два отраслевых проекта ФНС 
России «Общественное питание» и «Исключение недобросовестного поведения на рын-
ках». Именно эти два сектора привлекли внимание сотрудников налоговых органов за 
искусственно заниженный выторг, игнорирование законодательства Российской Феде-
рации о применении контрольно-кассовой техники, вывод выручки в «тень».

По итогам работы Межрайонной ИФНС России № 6 по Республике Крым многие пред-
приниматели пересмотрели принципы своей работы, и количество высокорисковых платель-
щиков снизилось более чем в два раза.

В августе 2021 года Межрайонной ИФНС России № 6 по Республике Крым проверено 51 
объект общепита и 42 объекта рыночной торговли.

С начала текущего года по результатам проведенного комплекса мероприятий, а также  ин-
формационно-разъяснительной работы 147 индивидуальных предпринимателей  установили 
контрольно-кассовую технику для осуществления расчетов.

В августе 2021 года привлечено к административной ответственности 93 субъекта пред-
принимательской деятельности за нарушение требований законодательства о применении 
контрольно-кассовой деятельности.

Специалистами Межрайонной ИФНС России № 6 по Республике Крым в рамках реали-
зации отраслевого проекта «Исключение недобросовестного поведения на рынках» проведе-
на проверка по вопросу применения контрольно-кассовой техники  объекта торговли, рас-
положенного в г. Евпатория на территории рынка «Универсам», в ходе которой установлено 
неприменение контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов за приобретенную 
табачную продукцию. В отношении данного субъекта составлен административный протокол 
по ч.2 ст.14.5 КоАП Российской Федерации. По результатам рассмотрения административного 
материала Инспекцией будет рассмотрен вопрос о привлечении индивидуального предприни-
мателя к административной ответственности по ст.14.5 КоАП Российской Федерации. Кроме 
этого, в ходе контрольных мероприятий по вышеуказанному адресу, а также проведенного 
анализа информации, содержащейся на официальном сайте национальной системы цифровой 
маркировки «Честный знак», установлено наличие в обороте немаркированной табачной про-
дукции.   

С целью пресечения реализации и распространения нелегальной контрафактной табачной 
продукции данные материалы переданы в органы МВД по г. Евпатория, а также Роспотребнад-
зор для принятия мер реагирования.

Одновременно Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым сообщает, что в 
случае установления нарушений законодательства Российской Федерации о применении кон-
трольно-кассовой техники граждане — покупатели товаров, работ (услуг) могут проверить 
чеки контрольно-кассовой техники и направить жалобу через мобильное приложение ФНС 
России «Проверка чеков». Указанное приложение можно скачать в App Store и Google Play.

Платная печатная площадь оплачена из средств избирательного фонда Крымского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ЮБИЛЕЕМ!

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, 
как можно больше радостных минут в жизни, оптимизма, заботы, 

понимания близких и дорогих вашему сердцу людей!  
Продолжайте преуспевать в делах, стремиться к победам, доби-

ваться высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый 
день открывать для себя горизонт новых возможностей и самое 
главное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в 
себе.

Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!

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

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кусенко Андрей Николаевич, квалификационный аттестат №  82-15-205 почтовый 

адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, д. 18б, кв. 6, контакт-
ный телефон: +7(978)-752-28-19, выполняются кадастровые работы по уточнению месторасположения границ 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:1010 расположенного по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, Межводное с, Миндальная ул, д 10.

Заказчиком кадастровых работ является Шайнурова А.В. контактный тел. +7(912)8462206
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-

спублика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 15 октября 2021г. в 10 часов 00 минут 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания). 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 

Обоснованные возражения относительно месторасположения границ по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 
сентября 2021 г. по 15 октября 2021г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. 
Больничный, 3.

Смежный земельный участок с кадастровым номером:
-  90:14:070101:1011 с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Респу-

блика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, ул Тарханкутская, уч 11Б.
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-

ющие личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39 ч.2 ст.40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

От редакции: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами.

ПАМЯТКА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ГРАЖДАН ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЕ

 СООБЩЕНИЯ ОБ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

В системе преступлений против общественной безопасности такое деяние, как «заведомо лож-
ное сообщение об акте терроризма, о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих 
опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных 
общественно опасных последствий», является одним из наиболее тяжких.

В результате подобных действий причиняется 
серьезный материальный ущерб гражданам в част-
ности и государству в целом, так как по ложному вы-
зову незамедлительно выезжают сотрудники право-
охранительных органов, противопожарной службы, 
скорой медицинской помощи, срываются графики 
работы различных учреждений и предприятий. В 
связи с такими сообщениями выезд «тревожных» 
групп, а также эвакуация граждан должны прово-
диться обязательно, что приводит к появлению у лю-
дей чувства страха, беззащитности и дискомфорта в 
создавшейся ситуации. Правоохранительные органы 
всегда действуют из предпосылки существования 
реальной опасности, поэтому по всем поступившим 
подобного рода угрозам проводятся проверки, при-
нимаются неотложные меры по поиску взрывных 
устройств и недопущению возможных негативных 
последствий. Как следствие, это приводит к вынуж-
денному отвлечению сил и средств для предотвраще-
ния мнимой угрозы в ущерб решению задач по обе-
спечению общественной безопасности.

ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ 
АКТЕ ТЕРРОРИЗМА — УГОЛОВНО НАКАЗУ-
ЕМОЕ ДЕЯНИЕ!

Санкция ч. 1 ст. 207 УК РФ предусматривает 
наказание в виде штрафа в размере до двухсот ты-
сяч рублей или в размере заработной платы или ино-
го дохода осужденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо обязательными работами на срок до 
четырехсот восьмидесяти часов, либо исправитель-
ными работами на срок от одного года до двух лет, 
либо ограничением свободы на срок до трех лет, 
либо принудительными работами на срок до трех 

лет, либо арестом на срок от трех до шести месяцев, 
либо лишением свободы на срок до трех лет.

Санкция ч. 2 ст. 207 УК РФ предусматривает 
наказание в виде штрафа в размере до одного мил-
лиона рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от восемнадца-
ти месяцев до трех лет либо лишением свободы на 
срок до пяти лет.

Кроме того, на основании судебного решения 
подлежат возмещению все затраты и весь ущерб, 
причиненный таким сообщением. В случае, если 
такие действия были совершены несовершеннолет-
ними, то возмещение ущерба возлагается на их ро-
дителей или законных представителей. 

ПОМНИТЕ!
Сообщая об акте терроризма, вы посягаете на 

общественную безопасность, в связи с чем, нару-
шается нормальная деятельность учреждений, от-
влекаются значительные силы и средства правоох-
ранительных органов, причиняется вред интересам 
конкретных граждан.

Ваши слова и действия могут образовать  со-
став уголовно-наказуемого деяния, предусмотрен-
ного ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об 
акте терроризма).

Мотив ваших действий может быть любым: ху-
лиганским, желанием проверить «качество и быстро-
ту» работы правоохранительных органов, нарушить 
обычный порядок работы каких-либо организаций.

Ответственность за совершение данного пре-
ступления наступает с 14 лет.

Министерство внутренней политики, информации 
и связи Республики Крым

П Р О Д А М :

№ 205 ♦ Продаю 38 новых панелей сай-
динга D4 5D, цвет БАНАН, размер 232 х 
3660 мм, общая площадь 32,3 м², цена со 
скидкой 50%. Телефон: +7-978-07-40-140.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Зарицким Ярославом Александровичем, почтовый адрес: Республика Крым, го-

род Евпатория, улица Комсомольская, дом 22а, ПОМЕЩЕНИЕ 8, тел. +7-978-834-07-67, эл. почта:zx23@mail.ru, 
номер кадастрового аттестата 61-16-1180, в отношении земельного участка с кадастровым номером 

90:14:100101:451, расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, с Окуневка, ул Приграничная, д 5 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком када-
стровых работ является Мустафаев Юнус Рефикович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, город Евпатория, улица Комсомольская, дом 
22а, ПОМЕЩЕНИЕ 8 18.10.2021г. в 12 ч. 00 мин. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ре-
спублика Крым, город Евпатория, улица Комсомольская, дом 22а, ПОМЕЩЕНИЕ 8. Возражения и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15.09.2021 
г. по 18.10.2021г., по адресу: Республика Крым, город Евпатория, улица Комсомольская, дом 22а, ПОМЕЩЕНИЕ 
8. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Республика Крым, Черноморский район, с Окуневка, ул Приграничная, 5а, кадастровый номер 
90:14:100101:211. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

СПОРТ
СЕРЕБРО И ЗОЛОТО СЕСТЕР КАПУСТИНЫХ

В настоящее время все большую популярность набирает такой вид борьбы, как грэп-
плинг. Он необычен тем, что сочетает в себе технику многих борцовских дисциплин. Так, в 
грэпплинге нашлось место приемам из дзюдо, самбо, греко-римской борьбы и джиу-джит-
су. 

29 августа в поселке Черноморское состоялся Открытый кубок Всероссийского детско-юно-
шеского турнира «Битва в Крыму», который проводился региональной общественной организа-
цией КСЕ «Боевая Русь» и Федерацией спортивной борьбы Республики Крым с целью развития 
грэпплинга на территории полуострова. В турнире приняли участие команды из Крыма, Тамани, 
Новороссийска и Краснодара.

Черноморский район представляла команда юных 
борцов спортивного клуба «Олимп-I». Участницами 
соревнований по, казалось бы, совсем не женскому 
виду спорта стали сёстры Василиса и Арина КАПУ-
СТИНЫ. 

В турнире «Битва в Крыму» обеим девчонкам уда-
лось занять призовые места. Девятилетняя Арина заняла 
1 место и была награждена грамотой, медалью и поясом 
победителя. Старшая сестра Арины — одиннадцатилет-
няя Василиса была награждена двумя грамотами и меда-
лями за 2-ые места в разных весовых категориях. 

Девочки занимаются грэпплингом чуть больше года 
и уже не в первый раз добиваются высоких результатов. 
В ходе беседы Арина и Василиса признались, что нашли 
себя в грэпплинге и теперь не могут представить свою 
жизнь без этого вида спорта. Но девочки — есть девоч-
ки, и мечты у них, конечно же, особенные: Василиса 
мечтает стать моделью, а Арина — чемпионкой! 

Желаем нашим юным спортсменкам воплощения всего, о чем они мечтают, и, конечно же, 
новых побед!

Елизавета КИРИЛЮК

УЛЫБНИСЬ


