
ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Выходит с 8 декабря 1997 года

черноморские
известия

Суббота, 30 октября 2021 года, № 85 (№ 2364)

Ж И З Н Ь  Р Е С П У Б Л И К И

31 ОКТЯБРЯ —
ДЕНЬ АВТОМОБИЛИСТА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АВТОМОБИЛЬНОГО 
ТРАНСПОРТА, 

ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ И ВСЕ АВТОМОБИЛИСТЫ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,

примите искренние поздравления с профессиональным 
праздником!

Сегодня жизнь Черноморского района невозможно пред-
ставить без системы автотранспорта. Мы каждый день поль-
зуемся услугами автомобилистов — если одни делают это в 
качестве пассажиров, другие находятся за рулем собственного 
или служебного автомобиля или автобуса.

Надежное автомобильное сообщение является основой 
жизни практически всех населенных пунктов. От качествен-
ной работы перевозчиков в первую очередь зависит безопас-
ность людей. И этот день — еще один повод высказать слова 
признательности тем, для кого сегодняшний праздник являет-
ся профессиональным.

Отдельные слова благодарности тем, кто ежедневно оказы-
вает услуги пассажирских перевозок населению нашего отда-
ленного района — водителям рейсовых и школьных автобусов. 
Спасибо вам за ответственное выполнение своей работы, про-
фессионализм и верность выбранному делу.

Выражаем искреннюю благодарность автомобилистам и 
всем, чей труд обеспечивает ежедневный выход транспорта 
на линию, кто ежедневно несёт за рулём рабочую вахту, вы-
брав профессию водителя делом своей жизни.

Желаем автомобилистам - любителям и 
профессионалам безопасных дорог, 

безаварийного движения, надежной техники, 
крепкого здоровья!

Пусть техника не подводит, а в дороге всегда
 сопутствует удача!

Будьте всегда внимательны на дорогах!

1 НОЯБРЯ — ДЕНЬ 
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ
На протяжении всей истории страны институт судебных 

приставов был и остается одним из основных гарантов ста-
новления и укрепления государственности, обеспечения кон-
ституционных прав российских граждан и исполнения поряд-
ка судопроизводства.

Трудно переоценить значение вашей работы. Судебные 
приставы с честью и мужеством, беспристрастно и принци-
пиально обеспечивают торжество закона и справедливости в 
обществе.

Ваша профессия требует самообладания, терпения и 
огромной ответственности.

Руководство Черноморского района выражает слова при-
знательности и благодарности за значительный вклад работ-
ников Черноморского отдела судебных приставов района 
в повышение результативности работы судебных органов, 
укрепление авторитета суда, законности и правопорядка.

Пусть и впредь вам никогда не изменяет выдержка, не 
угасает стремление к сохранению правовых традиций и укре-
плению российской государственности.

В день профессионального праздника 
желаем вам новых достижений 

в служебной деятельности, 
крепкого здоровья, мира и благополучия в семьях!

КРУПНЕЙШИЙ КРЫМСКИЙ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ МЯСНОЙ 

ПРОДУКЦИИ ЗНАЧИТЕЛЬНО 
НАРАСТИЛ ЭКСПОРТ 

За 9 месяцев 2021 года реализации регионального проекта «Экспорт продукции АПК» крупней-
ший крымский производитель мясной 
продукции увеличил экспорт в 2 раза 
в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года. 

Об этом сообщил заместитель Пред-
седателя Совета министров РК — министр 
сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин. 
С января по сентябрь этого года мясоком-
бинат «Дружба народов» экспортировал 
порядка 500 тонн продукции в Армению, 
Киргизию, Казахстан, Абхазию и Южную 
Осетию.

«Экспорт мясной продукции этим 
предприятием за 2020 год составил 219 
тонн. Это крупнейшее в Крыму и одно из 
самых современных мясных производств 
региона. Продукцию «Дружба Народов» 
не раз отмечали за высокое качество, а в 
2016 году компании присуждена почетная 
награда «Звезда качества». Продукция со-
ставляет достойную конкуренцию на рын-
ке России. Компания производит более 120 
видов колбасных изделий и более 100 видов 
мясных полуфабрикатов», — прокомментировал глава Минсельхоза Крыма. 

Вице-премьер также отметил, что на предприятии работает самое современное оборудование, собственная 
лаборатория, динамический склад — все это позволяет выпускать продукт наивысшего качества. Мясокомби-
нат «Дружба Народов» сертифицирован по международным системам качества. 

Справка: 
Объемы производства ООО «Мясокомбинат «Дружба народов» за январь-август 2021 года составили по-

рядка 2 тысяч тонн мясо-колбасных изделий, более 5 тысяч тонн мясных полуфабрикатов и более 2230 тонн 
мяса. 

Минсельхоз Крыма 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

С 30 ОКТЯБРЯ ПО 7 НОЯБРЯ 
В СТРАНЕ ВЫХОДНАЯ НЕДЕЛЯ

Президент РФ Владимир Путин подписал Указ, устанавливающий с 30 октября по 7 ноября 2021 
года в России нерабочие дни с сохранением за работниками зарплаты. 

В целях недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции, укрепления здоро-
вья граждан Российской Федерации, постановляю установить с 30 октября по 7 ноября 2021 года включитель-
но нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы, — говорится в Указе.

При этом руководители регионов, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей 
распространения коронавируса на их территории, вправе установить дополнительные нерабочие дни еще до 
30 октября и продлить их после 7 ноября с сохранением за работниками заработной платы.

Правительству РФ поручено определить режим работы федеральных учреждений культуры и здравоох-
ранения в нерабочие дни, а главам субъектов РФ — режим работы аналогичных региональных организаций. 
Органам публичной власти, иным органам и организациям поручено определить численность служащих и 
работников, обеспечивающих в нерабочие дни их функционирование.

Кроме того, Правительство РФ и власти регионов должны оказать поддержку бизнесу и социальным НКО 
в связи с установлением нерабочих дней.

Правительству и высшим должностным лицам субъектов РФ предусмотреть за счет средств соответствую-
щих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации предоставление мер поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществля-
ющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в связи с ухудше-
нием ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и установлением 
нерабочих дней в октябре — ноябре 2021 года, — говорится в документе.

Указ Главы государства вступил в силу со дня его официального опубликования.

Новости Крыма

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

А.В. ШИПИЦЫН,                        А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального                 глава
образования                                    администрации
Черноморский район РК              Черноморского района РК
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Т А Л А Н Т Л И В Ы Е  Н А Ш И  Д Е Т И

ЕЕ ФИРМЕННЫЙ РЕЦЕПТ — 
ЩЕПОТКА ВДОХНОВЕНИЯ 

И ЯРКИХ КРАСОК НА ХОЛСТЕ
Слово «талант» происходит из греческой системы мер, где данное слово обозначало наивысшую весовую единицу. Также исторические корни этого слова 

связаны с Новым Заветом, содержащим притчу о трех рабах, получивших по таланту серебра. Поучительность притчи в том, как они его использовали: один 
закопал в землю, второй разменял его, а третий приумножил. Очевидно, что третий оказался наиболее мудрым. Сейчас же нам не приходится говорить о та-
ланте, как о весовой единице. Талант — это высокий уровень развития способностей, которыми обладает человек. Он позволяет нестандартно, успешно вы-
полнять то или иное задание и добиваться в высокой степени положительного результата. Живой пример этому — Екатерина СИДОРЕНКО, которая точно 
знает, как использовать и развивать свой талант.

Екатерина — ученица 10-го 
класса Черноморской средней 
школы № 3, а также воспитан-
ница Центра детского и юноше-
ского творчества. Катя — очень 
добрая, отзывчивая, любозна-
тельная и мечтательная девочка. 
Она хорошо учится в школе, лю-
бит читать, умеет дружить. Но 
бумага и краски для неё — це-
лая жизнь. Рисует, сколько себя 
помнит, и будучи ученицей вто-
рого класса, в свои восемь лет, 
она самостоятельно, не сказав 
никому, пришла записываться 
в кружок ИЗО Центра детского 
и юношеского творчества. Пре-
подаватель, увидев ее работы, 
сразу определил, что Кате необ-
ходимо развивать свой талант. И 
несмотря на то, что группы были 
уже укомплектованы, Катя была 
принята в кружок. Мама Кати 
узнала об этом от руководителя 
кружка Анатолия Валентинови-
ча Черевко, который позвонил ей 
и сказал, что, оценив профессио-
нальным взглядом работы Кати, 
он считает, что девочке нужно 
обязательно заниматься рисова-
нием, ведь такой талант терять 
нельзя. И для этого ей нужна ху-
дожественная школа.

Способность рисовать за-
висит от умения по-особому 
видеть всё, что нас окружает. 
Художник смотрит на мир, как 
на сюжет картины. Большой 
талант заключается в умении 
видеть в обычных городских 
пейзажах или банальных вещах 
что-то достойное запечатления. 
Процесс рисования представля-
ется нам чем-то таинственным 
и в каком-то смысле выходящим 
за пределы человеческого пони-
мания. Поэтому кто-то видит в 
чахлом, окруженном домами 
дереве просто ствол с листьями, 
а кто-то — символ надежды. 

Все эти годы девочка с удо-
вольствием учится рисовать, 
рассказывая в своих картинах 
обо всем, что ей нравится, что 

ПОДПИСКА 
ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 

НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!
В современных условиях интерес к печатным СМИ сменили компьютеризация и цифровизация. Услуги почты систематически дорожают, а фи-

нансирование газеты осуществляется только за счёт учредителя. Тем не менее, наша газета существует и по сей день: мы пишем о жителях нашего 
района, талантливых детях, достижениях, благоустройстве, социальных проблемах, изменениях в законодательстве и многом другом.

Мы очень надеемся, что вы, дорогие читатели, будете так же, как и раньше, любить нашу «районку», выписывать её каждое полугодие и под-
держивать, ведь мы работаем для вас!

С учетом доставки почтой стоимость подписки следующая: 
С учетом доставки почтой На 1 месяц (в рублях) На полугодие 

(в рублях)

Стоимость обычной подписки (индекс — 41393) 129,96 руб. 779,76 руб.

Стоимость льготной подписки (индекс — 09512) 124,96 руб. 749,76 руб.
 

Оформить подписку можно во всех почтовых отделениях

интересует, о чём переживает. 
Все эти человеческие качества 
проявляются в картинах и ри-
сунках, которые создает Катя. 
Поэтому её работы необыкно-
венно яркие, красивые, запоми-
нающиеся.

Сейчас Катя своей жизни 
без холста и красок не представ-
ляет, ведь это то, что ее и успо-
каивает, и доставляет удоволь-
ствие. Она старается принимать 
участие в различных конкурсах 
и добивается высоких результа-
тов, занимая призовые места. 
И сегодня фотография Кати по-

мещена на детскую Доску по-
чета «Настоящее — будущее — 
гордость пгт. Черноморское». 
Катя — победитель в муници-
пальном этапе республикан-
ского конкурса «Космические 
фантазии», в муниципальном 
конкурсе «Ларец новогодних 
чудес», обладатель сертификата 
действительного члена Крым-
ской Малой академии искусств 
и народных ремесел. Кроме 
выше перечисленных титулов, 
юная художница является обла-
дательницей дипломов 3 степе-
ни «Ассамблея» (2019, 2020 гг) 

Крымской Малой академии ис-
кусств и народных ремесел. Как 
отмечает Катя, к участию в кон-
курсах её направляет учитель, 
который всегда ее поддержива-
ет и, конечно же, подсказывает, 
где можно подправить рисунок, 
где добавить какой-либо допол-
нительный элемент. Ведь это 
именно Анатолий Валентино-
вич научил талантливую худож-
ницу разбираться в пропорциях, 
смешивать краски, рассказал, 
что такое цветовая шкала, тень, 
основной и вторичный цвета. 
И, рассматривая работы Кати 
Сидоренко, понимаешь, что её 
фирменным рецептом являются 
щепотка вдохновения и ярких 
красок на холсте.

В будущем Катя хочет свя-
зать свою жизнь с рисованием. 
Ее мечта — стать художником-
мультипликатором, и она уже 
присматривает себе ВУЗ с этой 
специальностью для дальнейше-
го обучения. В настоящее время 
такие художники задействова-
ны в различных индустриях — 
кино, телевидение, видеоигры, 
реклама, интернет. При созда-
нии анимации используются 
разнообразные технологии, 
включая рисунки, кукольную 
мультипликацию, трёхмерную 
графику. В своем любимом 
деле художница добилась уже 
больших результатов и не со-
бирается останавливаться. Уже 
сейчас у Кати отлично получа-
ется создавать образы разных 
героев мультфильмов, а значит 
она очень близка к своей мечте 
и в скором времени мы сможем 
увидеть её замечательные рабо-
ты.

Мы от души желаем 
Екатерине 

воплощения в реальность 
всех ее целей и желаний, 

и, конечно же, новых побед 
и достижений!

Елизавета КИРИЛЮК,
фото из архива  Екатерины СИДОРЕНКО 

Работы 
юной художницы

Екатерины
 Сидоренко
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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 Н И М А Н И Ю 
П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Е Й

О НЕОБХОДИМОСТИ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ 
ПРИВИВОК ПРОТИВ 

НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ 

ИНФЕКЦИИ 
Уполномоченный по защите прав пред-

принимателей в Республике Крым Светла-
на Лужецкая информирует о принятии по-
становления главного государственного 
санитарного врача по Республике Крым 
и городу Севастополю от 18 октября 2021 
года № 160, в соответствии с которым по 
эпидемическим показаниям лицам, ра-
ботающим на основании трудового дого-
вора, гражданско-правового договора в 
организациях, у индивидуальных пред-
принимателей, осуществляющих деятель-
ность в сфере:

- образования, здравоохранения, социаль-
ной защиты и социального обслуживания;

- торговли, в том числе курьерской доставки;
- общественного питания, в том числе ку-

рьерской доставки;
- предоставления услуг по временному про-

живанию (гостиницы, хостелы, гостевые дома, 
пансионаты, санатории, дома отдыха, и др.);

- транспорта общего пользования, в том чис-
ле такси;

- бытовых услуг, в том числе прачечных, хим-
чисток, и др.;

- салонов красоты, косметических, СПА-
салонов, массажных салонов, соляриев, бань, 
саун, физкультурно-оздоровительных комплек-
сов, фитнес-центров, бассейнов и др.;

- клиентских подразделений финансовых ор-
ганизаций;

- организаций, оказывающих услуги почто-
вой связи;

- многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг;

- жилищно-коммунального хозяйства и энер-
гетики;

- культурных, выставочных, просветитель-
ских мероприятий, в том числе игровых меро-
приятий, мастер-классов, театров, кинотеатров, 
концертных залов и др.

Кроме того, руководителям организаций, 
индивидуальным предпринимателям, осу-
ществляющим деятельность на территории 
Республики Крым в указанных сферах, необ-
ходимо обеспечить:

- организацию обязательного проведения 
прививок против новой коронавирусной инфек-
ции сотрудников не менее 80% от штатной чис-
ленности 1 компонентом до 15.11.2021, 2 компо-
нентом до 20.12.2022;

- проведение санитарно-просветительской 
работы среди сотрудников по вопросам про-
филактики новой коронавирусной инфекции, в 
том числе необходимости иммунизации против 
данной нозологии;

- в срок до 01.11.2021 предоставление в 
медицинские организации по территориаль-
ной принадлежности списков сотрудников, 
подлежащих иммунизации против новой коро-
навирусной инфекции;

- оказание содействия медицинским органи-
зациям в организации и проведении иммуниза-
ции сотрудников против новой коронавирусной 
инфекции.

Ознакомиться с постановлением можно 
по ссылке: 

http: / /82.rospotrebnadzor.ru/s/82/ f i les/
news/149007.pdf

В случае нарушения ваших законных прав 
и интересов со стороны органов государ-
ственной власти, органов контроля (надзора), 
местного самоуправления необходимо обра-
щаться в адрес Уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Республике Крым 
Светланы Анатольевны Лужецкой по телефо-
ну горячей линии: 

+ 7-978-000-08-19.

П Ф Р  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

С 2021 ГОДА МАМЫ ЧЕТВЕРЫХ 
ДЕТЕЙ МОГУТ ВЫЙТИ 

НА ПЕНСИЮ ДОСРОЧНО
Клиентская служба (на правах отдела) в Черноморском рай-

оне Государственного учреждения — Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Республике Крым напомина-
ет, что согласно ст. 32 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях» многодетные мамы могут выйти на 
пенсию досрочно в зависимости от количества детей.  

Так, женщинам, родившим пять и более детей, пенсия назна-
чается в 50 лет. Мама троих детей сможет досрочно выйти на пен-
сию в 57 лет, а родившая четверых детей — в 56 лет. С 2021 года 
женщины, родившие и воспитавшие четверо детей до достижения 
ими возраста 8 лет, могут оформить страховую пенсию по старости 
при достижении 56 лет. Это право закреплено законодательно и дей-
ствует с 2019 года, но с учетом переходного периода по повышению 
пенсионного возраста, который завершится к 2028 году, впервые 
воспользоваться им смогут женщины 1965 года рождения в этом 
году. С 2023 года женщинам, родившим троих детей и воспитавшим 
их до достижения возраста 8 лет, пенсия будет назначаться в 57 лет.

Основными требованиями для установления пенсии дан-
ного вида являются:

• 15 лет страхового стажа; 
• необходимое количество пенсионных коэффициентов (в 2021 

году — 21); 
• воспитание ребенка до 8 лет; 
• отсутствие в отношении детей факта лишения родительских 

прав либо отмены усыновления. 
Отметим, что женщины, родившие двух и более детей, также 

могут выйти на пенсию раньше. Если мамы имеют страховой стаж 
не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в 
районах Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в 
приравненных к ним местностях, то пенсия им может быть назна-
чена по достижении возраста 50 лет.

Напомним, в страховой стаж включаются периоды ухода за 
детьми до полутора лет (но не более 6 лет в общей сложности). 
За период ухода за первым ребенком до полутора лет начисляется 
1,8 пенсионного коэффициента за год (2,7 за полтора). За период 
ухода за вторым ребенком — 3,6 пенсионного коэффициента за 
год (5,4 за полтора), за третьим и четвертым — 5,4 коэффициента 
за год (8,1 за полтора). Периоды ухода засчитываются в страховой 
стаж, если им предшествовали или за ними следовали периоды 
работы, за которые начислялись и уплачивались страховые взно-
сы в Пенсионный фонд.

А. ПЕТЛЯК,
заместитель руководителя клиентской службы

(на правах отдела)          

ПОЛУЧИЛ НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ — ОПЛАТИ ДО 1 ДЕКАБРЯ!
Налоговые органы завершили кампанию по направлению физическим лицам налоговых уведомлений за 

2020 год: все уведомления для доставки переданы федеральному оператору почтовой связи либо размещены 
в личных кабинетах налогоплательщиков. Владельцам налогооблагаемых транспортных средств и земельных 
участков, а также тем, кто получил в 2020 году доходы, с которых налоговым агентом не был удержан НДФЛ, 
направлено более 600 тысяч уведомлений. Из них почти 253 тысячи размещены в электронном виде в личных 
кабинетах налогоплательщиков, остальные — отправлены по почте заказными письмами.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ НАЛОГОВОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ НЕ ПОЛУЧЕНО
Налоговые уведомления владельцам налогооблагаемых объектов направляются налоговыми органами (раз-

мещаются в личном кабинете налогоплательщика) не позднее 30 дней до наступления срока уплаты налогов: не 
позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, за который уплачиваются налоги.

Налоговое уведомление может содержать информацию 
по налоговым обязательствам за предыдущие налоговые пе-
риоды — 2018 и 2019 годы.

Предельный срок для своевременной оплаты налогов, 
указанных в налоговых уведомлениях, — не позднее 1 дека-
бря 2021 года. 

По желанию налогоплательщики дополнительно могут 
лично получить направленные им по почте уведомления, по-
дав заявление в любую районную (межрайонную, городскую) 
налоговую инспекцию или в МФЦ, который уполномочен ока-
зывать такую услугу. 

Чтобы упростить оплату налогов, все платежные реквизи-
ты (в том числе УИН), а также QR-код и штрихкод включены в 
налоговое уведомление. Отдельные квитанции для их оплаты 

не направляются. Подробности о содержании налоговых уве-
домлений можно узнать на странице «Налоговые уведомле-
ния-2021». 

Вопросы по содержанию налоговых уведомлений можно 
задать, обратившись в налоговую инспекцию любым удобным 
способом: лично, направив письмо по почте, через «Личный 
кабинет налогоплательщика» или сервис «Обратиться в ФНС 
России», а также позвонив:

- в Единый контакт-центр ФНС России по бесплатному но-
меру: 8-800-222-22-22;

- по телефону «горячей линии» УФНС России по Респу-
блике Крым по номеру: 8 3652 54-80-45; 8-978-515-64-03;

- по телефону «горячей линии» Межрайонной ИФНС Рос-
сии № 6 по Республике Крым: 8 36569 9-20-53, 8 36569 2-85-73.

При этом налоговые уведомления не направляются 
по почте на бумажном носителе в следующих случаях: 

1) наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных 
установленных законодательством оснований, полностью ос-
вобождающих владельца объекта налогообложения от упла-
ты налога; 

2) если общая сумма налогов, отражаемых в налоговом 
уведомлении, составляет менее 100 рублей, за исключением 
случая направления налогового уведомления в календарном 
году, по истечении которого утрачивается возможность на-
правления налоговым органом налогового уведомления; 

3) налогоплательщик является пользователем интернет-
сервиса ФНС России — личный кабинет налогоплательщика 
и при этом не направил в налоговый орган уведомление о не-
обходимости получения налоговых документов на бумажном 

носителе.
В иных случаях при неполучении до 1 ноября налогового 

уведомления за период владения налогооблагаемыми недви-
жимостью или транспортным средством, налогоплательщику 
целесообразно обратиться в налоговую инспекцию либо на-
править информацию через «Личный кабинет налогоплатель-
щика» или с использованием интернет-сервиса ФНС России 
«Обратиться в ФНС России».

Владельцы недвижимости или транспортных средств, 
которые никогда не получали налоговые уведомления за ис-
текший налоговый период и не заявляли налоговые льготы 
в отношении налогооблагаемого имущества, обязаны сооб-
щать о наличии у них данных объектов в любой налоговый 
орган (форма сообщения утверждена приказом ФНС России 
от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@). 

Крымчане, получающие страховую или социальную 
пенсию по случаю потери кормильца, имеют право на 
выплату установленной пенсии и после 18 лет при ус-
ловии очного обучения в образовательном учреждении.

Для продолжения выплаты пенсии по случаю потери 
кормильца гражданину необходимо предоставить в Пен-
сионный фонд справку из образовательного учреждения 
о форме и сроке обучения.

Пенсия по случаю потери кормильца выплачивается 
в течение всего периода обучения, но не дольше дости-
жения студентом возраста 23 лет. При этом, образова-
тельное учреждение может также находиться за предела-
ми территории Российской Федерации.

Отметим, что факт трудоустройства студента после 
установления пенсии не является основанием для пре-
кращения или приостановления выплаты пенсии по слу-
чаю потери кормильца.

Вместе с тем, в случае трудоустройства студента оч-
ной формы обучения, получающего страховую пенсию по 
случаю потери кормильца, выплата пенсии будет осущест-
вляться без учета индексации (увеличения).

При этом, лицам, получающим социальную пенсию по 
случаю потери кормильца, выплата пенсии в период осу-
ществления работы и (или) иной деятельности будет осу-
ществляться в полном объеме, без ограничений.

Если к пенсии обучающегося лица, получающего пен-
сию по случаю потери кормильца, установлена федераль-
ная социальная доплата (ФСД), то в период осуществления 
работы и (или) иной деятельности ФСД не выплачивается.

Если же гражданин был отчислен (по собственному 
желанию или за неуспеваемость), право на пенсию утра-
чивается. Чтобы не возникла переплата, о смене своего 
статуса надо своевременно сообщить в ПФР для при-
остановления выплаты. Иначе образуется перерасход 
средств на пенсии и другие выплаты, которые гражданин 
получит незаконно. В соответствии с федеральным зако-
ном №400-ФЗ «О страховых пенсиях», эти суммы придёт-
ся вернуть добровольно или в судебном порядке.

Как правило, такие случаи происходят по причине не-
своевременного извещения органов ПФР об обстоятель-
ствах, влекущих прекращение выплат.

А. ПЕТЛЯК,
заместитель руководителя клиентской службы 

(на правах отдела)   

УЧИШЬСЯ И РАБОТАЕШЬ? 
ИЛИ ОТЧИСЛЕН? 
СООБЩИ В ПФР!
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УВАЖАЕМЫЕ 

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

Лариса Анатольевна КАПИТОНОВА, 
Владимир Захарович ПОГУЛЯЙЛО, 

Геннадий Иванович ДОРОФЕЕВ, 
Юрий Юрьевич ЕВЛЕНТЬЕВ, 

Нина Николаевна ВИЗНЯК, 
Владимир Гаврилович МЕЛЕШКО, 
Мария Александровна ЕЛАГИНА, 

Татьяна Владимировна КУЛИНЧИК, 
Надежда Андреевна КЛИМЕНКО, 

Валентина Дмитриевна БЛАГОДАТНАЯ, 
Валентина Семеновна РЕПИНА, 
Диана Михайловна СОКОЛОВА, 

Пелагея Емельяновна ЛИТВИНЕНКО,
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 глав-
ное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в себе.

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

К У П Л Ю :
№ 191 ♦ УЧАСТОК от 6 до 20 соток в поселке Черноморское, СНТ Мечта-1, село Оле-

невка, для себя. Телефон: 8-903-664-71-80.
№ 220 ♦ ПАИ. Дорого. Телефон: +7-918-550-80-90.

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

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

С П О Р Т К О Л О Н К А

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

ВОСПИТАННИК ЧЕРНОМОРСКОЙ ДЮСШ 
ЗАВОЕВАЛ ПЕРВОЕ МЕСТО 

НА ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ 
Воспитанник Черноморской ДЮСШ  Максим Гедрович завоевал первое 

место на Всероссийском турнире по самбо «Мемориал мастера спорта СССР 
О.А. Грибенникова», который проходил в Феодосии 21-24 октября.

Турнир проводится с целью повышения мастерства самбистов среди юношей и де-
вушек 2004-2005 г.р. В нем приняли участие более 150 спортсменов из 15 субъектов РФ.

Максим Ге-
дрович (весовая 
категория до 
98 кг.) провел 3 
схватки, по ито-
гам которых за-
воевал первое 
место. 

Отметим, что 
из победителей 
турнира будет 
сформирована 
сборная коман-
да Республики 
Крым, которая 
представит полу-
остров на Пер-
венстве России.

Поздравля-
ем с победой 

Максима Гедровича и его тренера Александра Криворотова, желаем дальнейших успе-
хов и новых побед!

Справка: Грибенников Олег Алексеевич — мастер спорта СССР, заслуженный тре-
нер УССР, чемпион Украины, ведущий тренер Крыма по борьбе самбо и дзюдо.

За годы своей деятельности подготовил таких ярких спортсменов, как чемпион 
мира среди молодежи Виктор Жданов, чемпион СССР среди молодежи Юрий Захаров, 
а также победителей и призеров чемпионатов СССР и Украины Наримана Сулеймано-
ва, Петра Кафанова, Зигфрида Пеньковского и многих других. Одним из воспитанников 
Грибенникова является спикер крымского парламента, президент Крымской региональ-
ной общественной организации «Федерация дзюдо и самбо Республики Крым», мастер 
спорта по борьбе дзюдо Владимир Константинов.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района

ГРАФИК ПРИЁМА 
в Черноморской общественной приёмной

Черноморского местного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на ноябрь 2021 года

Депутатами Государственного Совета 
1 Мигаль Юрий Григорьевич Будет сообщено дополнительно

2 Мартоян Армен Гамлетович Будет сообщено дополнительно

Главой администрации Черноморского района Республики Крым 
1 Михайловский Алексей Дмитриевич Будет сообщено дополнительно

Депутатами районного совета
1 Ерошина Оксана Викторовна 9 ноября с 10:00 до 11:00

2 Шконда Александр Александрович 9 ноября с 11:00 до 12:00

3 Котик Надежда Аркадьевна 9 ноября с 12:00 до 13:00

4 Томилин Алексей Алексеевич 9 ноября с 13:00 до 14:00

5 Ткаченко Игорь Валентинович 9 ноября с 14:00 до 15:00

6 Дудинов Александр Сергеевич 16 ноября с 10:00 до 11:00

7 Апанасюк Ирина Васильевна 16 ноября с 11:00 до 12:00

8 Пилипенко Александр Леонидович 16 ноября с 12:00 до 13:00

9 Смирнова Лиана Александровна 16 ноября с 13:00 до 14:00

10 Шипицын Алексей Васильевич 16 ноября с 14:00 до 15:00

11 Старикова Анжелла Анатольевна 23 ноября с 10:00 до 11:00

12 Ворона Владимир Григорьевич 23 ноября с 11:00 до 12:00

13 Филатов Роман Иванович 23 ноября с 12:00 до 13:00

14 Клюев Александр Васильевич 23 ноября с 13:00 до 14:00

15 Шатыренко Андрей Викторович 23 ноября с 14:00 до 15:00

16 Шутенко Александр Васильевич 23 ноября с 15:00 до 16:00

17 Сергутина Раиса Николаевна 30 ноября с 09:00 до 10:00

18 Кириллов Александр Павлович 30 ноября с 10:00 до 11:00

19 Романенко Дмитрий Анатольевич 30 ноября с 11:00 до 12:00

20 Красильник Владимир Михайлович 30 ноября с 12:00 до 13:00

21 Барановский Дмитрий Михайлович 30 ноября с 13:00 до 14:00

22 Фисуренко Владимир Викторович 30 ноября с 14:00 до 15:00
 

Справки по телефону: +7978 00 94 602,Н.Н. Карманова

ОФИЦИАЛЬНО

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:060101:194, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с Медведево, ул Полтавская, 4-а, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Кузьмичев Роман Геннадиевич, контактный тел. +7(978) 855-51-40.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
30.11.2021 г. в 10-30. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 90:14:060101:602 – Республика Крым, р-н Черноморский, с Медведево, ул Рабочая, уч 1А; 90:14:060101:1312 
– Республика Крым, р-н Черноморский, с Медведево, ул Полтавская, д 2а; 90:14:060101:991 – Республика Крым, 
р-н Черноморский, с Медведево, ул Полтавская, д 6а.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО»  ИНФОРМИРУЕТ 

В ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» ИЗМЕНИЛИСЬ 
ПРАВИЛА ПРИЕМА ПОСЕТИТЕЛЕЙ

С 25 октября центры и пункты обслуживания потребителей, районные отделе-
ния энергосбыта ГУП РК «Крымэнерго» работают по новым нормам: специалисты 
очно обслуживают только граждан, привившихся от коронавируса либо перебо-
левших COVID-19 в течение последних шести месяцев, либо имеющих лаборатор-
ное подтверждение отсутствия заболевания.

В соответствии с Указом Главы Республики Крым от 17.03.2020 года № 63-У «О введении 
режима повышенной готовности на территории Республики Крым» (с изменениями), клиенты 
ГУП РК «Крымэнерго» должны предъявить документ, удостоверяющий личность, и сертифи-
кат или QR-код, полученный посредством Единого портала государственных и муниципаль-
ных услуг, содержащий информацию о вакцинации или перенесенном заболевании COVID-19, 
или справку об отрицательном результате лабораторного исследования на COVID-19 методом 
ПЦР (срок действия не более 7 дней).

Прием клиентов проводится c выполнением требований санитарно-эпидемиологических 
норм, включающих в себя использование средств индивидуальной защиты органов дыхания и 
соблюдение дистанции в 1,5 м, осуществляется бесконтактное измерение температуры тела, 
усилен режим текущей дезинфекции. В помещениях предусмотрены антисептики для обра-
ботки рук.

Эти меры направлены на стабилизацию ситуации с распространением коронавируса.
Напоминаем также об онлайн-сервисах ГУП РК «Крымэнерго». Так, на сайте предприятия 

https://crimea-energy.ru можно оформить заявку на присоединение к электросетям, а личный 
кабинет позволяет клиенту получить доступ к своему лицевому счету и отслеживать поступле-
ние оплат, заносить показания счетчика и видеть текущие изменения с учетом новых показа-
ний, контролировать задолженность и потребление электрической энергии.

Кроме того, круглосуточная бесплатная многоканальная «горячая линия» ГУП РК 
«Крымэнерго» 8 800 50-60-012 (с мобильного), 0 800 50-60-012 (со стационарного) прини-
мает обращения по вопросам плановых и аварийных отключений электроэнергии, несоот-
ветствия качества электроэнергии, хищения электроэнергии, приема показаний приборов 
учета, технологического присоединения, качества обслуживания и другим вопросам, от-
носящимся к деятельности энергопоставщика. 

Направить SMS-информацию об аварийном отключении электроэнергии можно также по 
телефону: +7 978 993 69 51 (в сообщении обязательно указывайте полный адрес (район, на-
селенный пункт, улица, номер дома).


