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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ

СОСТАВЛЕН ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ 
ПОЕЗДОВ ПО КРЫМСКОМУ МОСТУ

ФГУП «Крымская железная дорога» подготовлен предвари-
тельный график движения поездов по Крымскому мосту в 2020 году. 
В первый год работы между полуостровом и материковой Россией 
будут ходить 29 пар поездов в сутки, в том числе 15 пассажирских, 
10 грузовых и четыре пригородных.

— Подходы со стороны Крыма и Тамани введут в эксплуатацию 
вместе с железнодорожной частью Крымского моста согласно графи-
ку — в 2019 году, — пояснил заместитель гендиректора по инфраструк-
турным проектам компании «Стройгазмонтаж» Леонид Рыженькин. 
— Сейчас основные конструктивы — свайные фундаменты, опоры, 
пролетные строения — готовы более чем на 70 процентов. Погружены 
все сваи — 3643 штуки, готово свыше 290 опор из 307, запланирован-
ных проектом, собрано более 100 тысяч из 160 тысяч тонн металло-
конструкций пролётных строений.

Крымский мост дал 10 советов автомобилистам.
Самые интересные места для посещений на обоих берегах сохра-

няйте для поездки. До конца 2018 года строители планируют завершить 
сооружение всех опор и установить значительную часть пролетов. По-
сле монтажа мостового полотна начнется укладка путей, которые в пер-
спективе будут пропускать до 47 пар поездов в сутки в обе стороны, 
сообщил инфоцентр «Крымский мост».

Параллельно на Тамани и в Крыму продолжается укладка путей 
на железнодорожных подходах к мосту. По сообщению инфоцентра, 
на Тамани уже готово 80 процентов верхнего строения пути железной 
дороги. Двухпутка с Крымского моста, которая пойдет через станцию 
Вышестеблиевская, укладывается бесстыковым способом — из шпаль-
но-рельсовых плетей заводского производства длиной до 800 метров.

— Рельсовые плети во много раз превышают длину стандартного 
25-метрового рельса, — рассказал начальник проектного управления 
ФКУ «Ространсмодернизация» Виталий Бешлиу. — Чем длиннее рельсы, 
тем меньше стыков между ними, проходя по которым колеса составов 
характерно стучат. По бархатному пути поезда ходят плавно и почти 
без шума. Такая дорога надежнее, долговечнее и удобнее в эксплуатации.

На крымском берегу железнодорожники тянут к мосту двухпутку 
длиной 18 километров с соответствующей инфраструктурой — 27 ис-
кусственными сооружениями и пятью путепроводами. Также возводит-
ся 38 новых зданий и станция Керчь-Южная.

Источник: «Российская газета» 

В АЛУШТЕ И ФЕОДОСИИ 
ОШТРАФОВАНЫ НЕРАДИВЫЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ ПЛЯЖЕЙ
На территории городских округов Алушта и Феодосия пользо-

ватели пляжей привлечены к административной ответственности 
за нарушения требований по организации пляжного отдыха.

Так, сотрудниками Межрегионального управления Роспотребнадзо-
ра по Республике Крым и г. Севастополю в ходе проведенных проверок 
административному наказанию подвергнуты 3 пользователя пляжей, рас-
положенных в городе Алушта и поселке Партенит. Двое индивидуальных 
предпринимателей пока получили предупреждение, третий пользователь 
пляжа подвергнут денежному взысканию в размере 10 тысяч рублей. 

В настоящее время сотрудниками Роспотребнадзора проводятся 
проверки соответствия требованиям санитарного законодательства пля-
жей на территории городского округа Феодосия, по итогам которых к 
нарушителям будут приняты меры административного воздействия.
Также представителями администрации города Алушты составлено 6 
административных протоколов в отношении лиц, допустивших нару-
шение правил благоустройства территории и приближение маломерных 
судов к акватории, отведенной для купания, на пляжах города Алуш-
ты и села Солнечногорского. Нарушителям назначено наказание в виде 
штрафов на общую сумму в 11,5 тысячи рублей. 

Отделом муниципального контроля администрации города Феодо-
сии в отношении пользователей пляжей села Берегового составлено 2 
протокола об административных правонарушениях с вынесением реше-
ния о штрафах на общую сумму 12 тысяч рублей.

В ближайшее время надзорными органами в координации с Мини-
стерством курортов и туризма Республики Крым будут проведены про-
верки работы пляжей, расположенных в городском округе Ялта, Сак-
ском районе и других муниципальных образованиях Республики Крым.

Министерство курортов и туризма 
Республики Крым

22 ИЮЛЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Жизнь современного человека невозможно представить без развитой торговли. Вы наиболее близки 
к людям, помогаете решать их насущные проблемы. Вместе с тем, вы несёте на своих плечах огромную 
ответственность. Ведь именно по работе предприятий торговли черноморцы и наши гости оценивают 
качество и уровень комфорта жизни в районе. Ваша работа у всех на виду. От вашей организованно-
сти, профессионализма и отзывчивости зависят качество жизни и настроение жителей района. Своим 
трудом работники сферы торговли вносят достойный вклад в развитие и формирование нового имиджа 
Черноморского района. Мы благодарны всем, кто причастен к этому празднику, за внимание и доброже-
лательность к людям. Надеемся, вы и в дальнейшем будете достойно выполнять все возложенные на вас 
профессиональные задачи, а внимание и доброжелательность к людям будут вашей визитной карточкой.

Желаем всем крепкого здоровья, мира, хорошего спроса на ваши товары, 
вежливых покупателей и благополучия во всем! 

Пусть в жизни вам сопутствует успех, работа приносит радость, 
а ваши предприятия работают стабильно и прибыльно 
на благо экономического и социального развития района!

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                        Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                                       глава администрации
Черноморский район РК                                                                            Черноморского района РК

ТЕСТО ЛЮБИТ ТИШИНУ
Каждый из нас любит вкусно и полезно поесть, да 

если ещё и недорого, так это просто мечта, и  мечта впол-
не осуществимая. 

Что за вкус-
ный запах в 
переулке Боль-
ничном?! Запах 
праздника и за-
бытого детства. 
Так пекли все-
возможные бу-
лочки, плюшеч-
ки и пирожки 
наши бабушки. 

Не выдер-
жав искушения, 
захожу в ма-
газин. Людей 
много, но про-
давец Александра Константи-
нова работает быстро, чётко. И 
всё — с улыбкой, очень добро-
желательно. В булочной люди 
разного возраста, но все одина-
ково довольны и обслуживани-
ем, и продукцией. Захотелось 
поближе познакомиться с теми, 
кто дал возможность полако-
миться и вкусно, и полезно, и 
недорого.

С чего всё начиналось? Не-
сколько лет назад Татьяна и 
Руслан Даевы в летний период 
своей продукцией обеспечивали 
отдыхающих в Межводном. Их 
выпечка пользовалась огромным 
спросом: играли роль и каче-
ство, и доступная цена. 

Но сезонная работа не мог-
ла удовлетворить творческих 
людей. Необходимо было ду-
мать о расширении и стабиль-
ности производства. Для начала 
— определить место, где бу-
дет находиться мини-пекарня. 
Успех предприятия во многом 
будет зависеть от этого. И в этом 
отношении Даевым очень повез-
ло. Они в районном центре об-
любовали место в Больничном 
переулке. 

Рядом — магазины, кры-
тый рынок, Дом культуры, 

музыкальная школа, все госу-
дарственные учреждения. Вни-
мание нужно было привлечь не 
только вкусным запахом, но и 
качеством продукции. И, сле-
дует сказать, у них это получи-
лось. 

Руслан Даев рассказывает:
- С тестом надо работать 

как с нежным живым организ-
мом. Во-первых, тесто любит 
тишину. Во-вторых, с плохим 
настроением к нему подходить 
нельзя: оно все чувствует. И 
в-третьих, всё надо делать с 
любовью. Не вложишь душу — 
не получишь нужного результа-
та.

Татьяна Даева продолжает 
рассказ. Она говорит, что в лю-
бой коллективной работе нуж-
ны единомышленники. И пусть 
коллектив у них небольшой, 
но очень дружный. К каждому 
члену коллектива искали под-
ход, учили не столько работать, 
сколько тому, как относиться к 
работе.

Тесто готовит Лариса Рубан. 
За время работы она познала 
все тайны замеса, все тонкости 
отношения к этому нежному и 
капризному продукту. И сегод-
ня можно сказать, что Лариса 

Рубан — насто-
ящий професси-
онал.

Но даже 
прекрасно под-
готовленному 
тесту нужен хо-
роший пекарь. 
Им стала Ири-
на Косенкова. 
Она знает, как 
должен выгля-
деть каждый 
продукт, по-
падающий на 
прилавок их 

магазина: их продукция долж-
на быть не только вкусной, но 
и красивой, аппетитной даже на 
вид. Лариса и Ирина прекрасно 
справляются со своими обязан-
ностями.

Когда продукция поступает 
в магазин, здесь многое зависит 
от продавца. Умение работать 
с людьми — одно из главных 
качеств человека этой про-
фессии. Доброжелательность, 
внимательное отношение к по-
купателям, способность пред-
ложить товар, помочь в выборе 
нужной продукции — от всего 
этого зависит успех реализа-
ции выпечки. 

Продавец Александра Кон-
стантинова соответствует всем 
этим требованиям и прекрасно 
справляется с работой.

Дружный, слаженный труд 
принес свои результаты: ми-
ни-пекарня очень быстро стала 
популярной, появились посто-
янные покупатели, которые с не-
терпением ждут открытия мага-
зина, чтобы купить свежайшие, 
вкуснейшие булочки, плюшеч-
ки, пирожки и еще много-много 
всяких вкусных вещей. 

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)
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ЖИЗНЬ РАЙОНА

СЕМИНАР 
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

12 июля для работодателей, осуществляющих деятель-
ность на территории Черноморского района, в актовом 
зале администрации состоялся семинар на тему «Профи-
лактика производственного травматизма. Финансирование 
предупредительных мер по сокращению производственно-
го травматизма и профессиональных заболеваний за счет 
средств Фонда социального страхования РФ. Скидки и над-
бавки к страховому тарифу на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний». 

ЮБИЛЕЙ

СТАРОЖИЛУ ТАРХАНКУТА 
Григорию ГАЙЦУКУ — 90 лет!

12 июля житель села Межводного Григорий Павлович ГАЙЦУК отметил 90-летний 
юбилей. Поздравить именинника с таким важным в его жизни событием пришли глава 
Межводненского сельского поселения Лиана Смирнова, директор районного Центра со-
циального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Яна Маркова, заведую-
щая Межводненским отделением дневного пребывания граждан пожилого возраста и ин-
валидов Ольга Банас, а также секретарь первичного отделения партии «Единая Россия» 
Анастасия Антропова и члены местной ветеранской организации.

Открывая семинар, первый 
заместитель главы админи-
страции Черноморского района  
Анна Шевченко подчеркнула 
важность данного мероприятия.

С отчетом об использова-

нии сумм страховых взносов на 
обязательное социальное стра-
хование от несчастных случаев 
на производстве и профессио-
нальных заболеваний на финан-
совое обеспечение предупре-
дительных мер по сокращению 
производственного травматизма 
и профессиональных заболева-
ний в 2017-2018 годах высту-
пила директор Филиала № 12 
Алла Иванова. Кроме данного 
вопроса, Алла Адамовна проин-

формировала присутствующих о 
реализации пилотного проекта 
«Электронный листок нетрудо-
способности».

Главный специалист-реви-
зор Филиала № 12 Владимир 
Боярчук рассказал о финанси-
ровании предупредительных 
мер по сокращению производ-
ственного травматизма и про-
фессиональных заболеваний за 
счет средств Фонда социального 
страхования РФ; об установле-
нии скидки и надбавки к стра-
ховому тарифу на обязательное 
социальное страхование от не-
счастных случаев на произ-
водстве и профессиональных 
заболеваний, а также о возмож-
ности получения государствен-
ных услуг Фонда социального 
страхования через портал www.
gosuslugi.ru/ и оценке качества 
оказания государственных услуг 
через сайт «Ваш контроль».

По окончании семинара 
присутствующие имели возмож-
ность получить профессиональ-
ные ответы на накопившиеся 
вопросы.

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора

Одетый по-праздничному, в 
наглаженных брюках и рубаш-
ке, Григорий Павлович вышел к 
своим гостям с улыбкой и в при-
поднятом настроении. Старожи-
лу Тарханкута зачитали вслух 
Поздравительную открытку от 
главы администрации Черно-
морского района Людмилы 
Глушко, вручили букеты цветов 
и тортик к чаю. Приятной не-
ожиданностью для него стало 
переданное 
к 90-летию 
письмо от 
Президента 
страны Вла-
димира Пу-
тина. 

Немно -
го волнуясь, 
юбиляр по-
благодарил 
гостей за тё-
плые слова 
поздравле-
ний и прояв-
ленное к нему внимание. 

По просьбе редакции Григо-
рий Павлович рассказал о своем 
большом, почти вековом, жиз-
ненном пути. Надо отметить, 
что несмотря на столь почтен-
ный возраст, память на даты, 
имена, события у него просто 
отменная!

Родился Григорий Павло-
вич в 1928 году в селе Донуз-
лав-1 (ныне – Красноярское), в 
котором на то время насчиты-
валось около 65-ти дворов. В 
ходе проводимой коллективи-
зации в их селе образовались 
два колхоза – «Красный Крым» 
и «Красный Октябрь», в 1935 
году они слились в одно хозяй-
ство. Председателем колхоза 
«Красный Октябрь» был избран 
Гайцук Павел Антонович (1898 
года рождения), отец Григория 
Павловича. На этой должности 
он проработал три года, пока из 
района ему на замену не при-
слали партийца, и тогда он стал 
колхозным бухгалтером. Мама 
— Гайцук Ольга Степановна 
(1899 года рождения) — работа-
ла в том же колхозе, в полевод-
ческой бригаде. 

Каждое лето Гриша вместе 
со своими братьями — Петром 
(1923 года рождения), Нико-
лаем (1925 года рождения) и 
Александром (1930 года рожде-
ния) — бегали в поле помогать 
маме: пропалывали кукурузу 
и подсолнух. Перед войной он 
успел окончить четыре класса 
Донузлавской школы. 

- Во время немецкой окку-
пации наш колхоз назывался об-
щиной, — вспоминает Григорий 
Павлович. — Мы точно так 
же работали в поле. Я пахал 
на лошадях и время от времени 

ездил верхом в Ак-Мечеть или 
в Евпаторию за лекарствами 
для ветлечебницы. В 44-м, сра-
зу после освобождения района, 
16-летним подростком я снова 
был вынужден идти работать 
в колхоз — рабочих рук тогда 
очень не хватало.

В январе 45-го я прошел кур-
сы допризывной подготовки, а в 
марте меня направили на спе-
циальные курсы по обезврежи-

ванию мин. Через два месяца 
наша группа минеров в соста-
ве 12 человек получила задание 
обойти все села района и бере-
говую линию, чтобы собрать и 
обезвредить неразорвавшиеся 
мины и снаряды. Первую мину 
мы подорвали в Окунёвке — она 
лежала прямо на дороге, в не-
скольких шагах от обрыва. В 
Зайцево мы обнаружили пять 
дальнобойных снарядов, а в Ар-
тёмовке подорвали около двух-
сот снарядов. 

12 мая, возвращаясь домой 
с задания, я узнал от младшего 
брата о долгожданной Победе. 
Но наш отец вернулся домой 
только в 47-м году, после осво-
бождения из трудового немец-
кого лагеря его домой не отпу-
стили, а направили работать в 
шахту на Донбасс.

В 1948 году Григория долж-
ны были призвать на службу в 
армию, но поскольку ещё шла 
уборочная страда, а трактори-
стов не хватало, он получил от-
срочку на полгода. Затем почти 
пять лет прослужил в Баку, в 
батальоне аэродромного обслу-
живания. Домой солдат вернул-
ся в 1953-м, получил водитель-
ские права и остался работать в 
родном совхозе. Через год Гри-
горий женился, а в 1959 году 
молодая семья с двумя малень-
кими детьми переехала в село 
Межводное.

- С тех пор немало воды 
утекло, — с грустью в глазах 
говорит Григорий Павлович, —
жизнь мы прожили непростую, 
тяжелую. Работали, растили 
детей, радовались большим и 
маленьким преобразованиям 
в совхозе. Я 30 лет провел за 
баранкой: в страду перевозил 

зерно на ток, доставлял людей 
и горячие обеды на поля. К ма-
шине у меня всегда было особое 
— бережное отношение. Пом-
ню, пришлось мне сдавать дви-
гатель в ремонт, так механики 
даже удивились: «Как ты так 
ездишь? Машина прошла поряд-
ка 600 тысяч километров и — 
без единого ремонта!». 

В 1988 году Григорий Пав-
лович вышел на пенсию. Вместе 

с супругой 
Т а м а р о й 
Не стеров -
ной они 
вели до-
м а ш н е е 
хозяйство, 
п о м о г а л и 
своим уже 
в з р о с л ы м 
детям рас-
тить и вос-
п и т ы в а т ь 
троих вну-
ков. Десять 

лет назад Григорий Павлович 
овдовел и живет теперь вместе с 
сыном и невесткой. Радостным 
событием в семье Гайцуков ста-
ло рождение в начале июля вто-
рой правнучки. 

Много лет подряд старожил 
Тарханкута активно сотрудни-
чал с нашей районной газетой 
– был внештатным корреспон-
дентом. Постоянные читатели 
хорошо помнят его интересные 
статьи о том, как в Черномор-
ском районе создавались первые 
колхозы, о передовиках, об окку-
пации, о послевоенном голоде, 
о восстановлении хозяйств. Все 
свои воспоминания Григорий 
Павлович многие годы скру-
пулёзно записывал в большую 
тетрадь, стараясь ничего не упу-
стить — в итоге получился бес-
ценный труд, в котором описаны 
82 деревни района, их состояние 
в 40-50-е годы. Буквально месяц 
назад Григорий Павлович пере-
дал свою трудоёмкую работу в 
фонды Черноморского истори-
ко-краеведческого музея, и со-
всем скоро в одном из его залов 
откроется экспозиция, посвя-
щенная истории Тарханкута. 

За активную гражданскую 
позицию, помощь в установ-
лении имен и судеб погиб-
ших и пропавших без вести 
военнослужащих, работу над 
Книгой Памяти наш земляк 
Григорий Павлович Гайцук 
награжден медалью «В па-
мять о народном ополчении». 

Коллектив редакции на-
шей газеты также поздравля-
ет Вас, Григорий Павлович, с 
юбилеем и желает Вам креп-
кого здоровья, бодрости духа и 
ещё долгих лет жизни!

Лариса ЛАРИНА, фото автора 

ТЕСТО ЛЮБИТ ТИШИНУ
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.)

Магазин работает с 8 утра 
до 17 часов. Но, конечно же, 
работа начинается задолго до 

его открытия. Примерно в три 
часа ночи приступают к приго-
товлению теста. И много часов 
пройдет, прежде чем на прила-
вок поступят ароматные, кра-
сивые, вкусные изделия мини-
пекарни Даевых.

Далее Татьяна и Руслан 
рассказывают, что их продук-
ция ориентирована в основном 
на местных жителей. Учитыва-
ется всё: и возраст, и желание, 
и потребности тех, кто живет 
и работает в поселке. Однако 
рады здесь всем, приветливо 
встречают гостей нашего по-
селка. 

Все покупатели уходят до-
вольные. Ассортимент товара 
здесь широкий. Даевы не до-
вольствуются продажей только 

своей продукции. Они изучи-
ли потребности покупателей 
и отлично знают их вкусы. А 
постоянные покупатели, кото-

рые ежедневно при-
ходят на запах теста 
и ванили в булочную 
Даевых, говорят, что 
именно из-за этих 
свежих булочек и пи-
рожков приходится 
часто менять гарде-
роб. Но «бороться» с 
этой вкуснющей зави-
симостью они даже не 
собираются.

Что может быть 
вкуснее теплой мягкой булоч-
ки с чаем, кофе, кефиром или 
йогуртом? Всё — к нашим ус-
лугам. Здесь по-настоящему за-
ботятся о людях, учитывают их 
вкусы. Именно поэтому мини-
пекарня имеет такой успех, ее 
продукция никогда не остается 
на полках. 

Успех заработан упорным 
трудом, умением работать с 
людьми, уважительным от-
ношением к ним. И, конечно, 
талантом, потому что только 
талантливые люди способны 
так мастерски работать с этим 
нежнейшим продуктом — те-
стом. Ведь тесто любит тишину 
и нежные, умелые руки. 

Татьяна ДЮКОВА
Фото Натальи ИВАНЮТЫ
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ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ УФССП РОССИИ 

ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

ИСТОРИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА В ФОТОГРАФИЯХ

Уважаемые жители Черноморского района!
Газета «Черноморские известия» продолжает рубрику «История Черноморского 

района в фотографиях». Приглашаем вас поделиться своими воспоминаниями и ста-
рыми фотографиями, на которых запечатлены самые интересные моменты вашей жиз-
ни. Уверены, вам есть что вспомнить. А, может, кто-то, кого вы давно потеряли из 
виду, увидев вас на фото, отзовется приятным эхом вашего детства или юности. 

Ждем ваших писем и фотографий, в том числе — историю данного фото.
Фото из социальных сетей

В соответствии с Административным регламентом Федеральная служба 
судебных приставов ФССП России предоставляет государственную услугу 
по предоставлению информации по находящимся на исполнении исполни-
тельным производствам в отношении физического и юридического лица. 

О ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГАХ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

СЛУЖБОЙ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ

Результатами предоставления госу-
дарственной услуги являются:

1) направление заявителю информа-
ции по находящимся на исполнении ис-
полнительным производствам в отноше-
нии физического и юридического лица;

2) направление заявителю уведом-
ления о наличии (отсутствии) исполни-
тельного производства на исполнении;

3) направление заявителю уведом-
ления об отказе в предоставлении госу-
дарственной услуги.

Предоставление данной государ-
ственной услуги ФССП России осу-
ществляет по запросам заявителей, 
поступающим из Единого портала го-
сударственных услуг, личного кабинета 
стороны исполнительного производ-
ства, Федеральной государственной 
информационной системы Досудебного 
обжалования (ФГИС ДО); электронной 
формой связи, в том числе посредством 
официального сайта ФССП России, ее 
территориальных органов и структурных 
подразделений; в ходе личного приёма 
граждан руководством ФССП России, а 
также по запросам многофункциональ-
ных центров, в пределах, установлен-

ных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами Республики Крым.

На Едином портале государствен-
ных и муниципальных услуг реализова-
на концепция «личного кабинета» поль-
зователя, обеспечивающая после его 
регистрации на портале следующие воз-
можности:

- ознакомление с информацией о го-
сударственной услуге (функции);

- обеспечение доступа к формам 
заявлений и иных документов, необхо-
димых для получения государственной 
услуги, их заполнение и предоставление 
в электронной форме;

- получение начислений и возмож-
ность оплаты государственных пошлин, 
штрафов и сборов.

Для получения государственной услу-
ги посредством ЕПГУ необходимо произ-
вести регистрацию на портале, после чего 
появляется доступ к «личному кабинету». 

«Личный кабинет» хранит данные 
пользователей, черновики заявлений 
и результаты обращений в ведомство. 
История работы с заявлением сохраня-
ется в «личном кабинете».

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Налоговые органы Республики Крым завершили массовый расчёт транс-
портного и земельного налогов за 2017 год. 

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ЗАВЕРШИЛСЯ 
РАСЧЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ 

за 2017 год

По предварительным данным, коли-
чество налогоплательщиков, владель-
цев транспортных средств — автомо-
билей, мотоциклов, маломерных судов 
и другой техники — выросло на 16 про-
центов и составило более 313 тысяч 
физических лиц. 

Вместе с тем почти на половину (45 
процентов) увеличилось и количество 
льготников по уплате данного налога. В 
соответствии с республиканским зако-
ном к ним относятся Герои Советского 
Союза, Герои Российской Федерации, 
Герои Социалистического Труда, пол-
ные кавалеры ордена Славы, полные 
кавалеры ордена Трудовой Славы, 
инвалиды и ветераны Великой Отече-
ственной войны, ветераны боевых дей-
ствий, инвалиды 1 и 2 групп, инвалиды, 
имеющие ограничения способности к 
трудовой деятельности II и III степеней, 
инвалиды детства — на одно транс-
портное средство с мощностью двига-
теля до 150 лошадиных сил (до 110,33 
кВт) включительно и другие категории 
граждан.

Ожидается, что в этом году от транс-
портного налога в бюджет Республики 
Крым поступит около 370 миллионов  
рублей — это на четверть больше, чем 
годом ранее. 

Также в этом году 141 тысяча жите-
лей Республики Крым впервые станут 
плательщиками земельного налога. На-
лог за 2017 год исчислен в отношении 180 
тысяч земельных участков, однако это ко-
личество постоянно увеличивается. Пред-
полагается, что в бюджетную систему от 
земельного налога в этом году поступит 
около 100 миллионов рублей доходов. 

Налоговые органы отмечают, что 
в текущем году расчет налога ведется 
исходя из нормативной стоимости зе-
мельных участков. Расчет осуществля-

ется по следующей формуле (пример 
по ИЖС): стоимость земельного участ-
ка умножается на ставку, установлен-
ную муниципальным образованием, 
умножается на срок пользования (ко-
личество месяцев владения участком в 
календарном году). В среднем налог на 
участок площадью 6-10 соток составит 
400-500 рублей.

Отправка налоговых уведомлений 
по имущественным налогам жителям 
Крыма через почтовую связь начнет-
ся во второй половине июля и продол-
жится вплоть до конца октября. Всем, 
у кого зарегистрирован личный кабинет 
налогоплательщика на сайте nalog.ru, 
уведомление и квитанция поступят в 
электронном виде, где ее можно сразу 
и оплатить. Крайний срок уплаты транс-
портного и земельного налогов — 1 де-
кабря 2018 года.

Внимание! На сайте ФНС России 
появилась новая промо-страница о 
налоговых уведомлениях 2018 года. 

Для того, чтобы просто и оператив-
но разобраться в полученном уведом-
лении, на сайте ФНС России появилась 
новая промо-страница «Налоговое уве-
домление-2018», которая описывает 
содержание разделов налоговых уве-
домлений и разъясняет их, а также со-
держит ответы по типовым жизненным 
ситуациям, связанным с полученными 
документами. Также на промо-стра-
нице демонстрируются видеоролики 
по вопросам налогообложения недви-
жимости: о применении нового нало-
гового вычета по земельному налогу, 
кадастровой стоимости в качестве на-
логовой базы и т.д.

С помощью данной страницы мож-
но обратиться в налоговые органы за 
разъяснениями по всем вопросам, ка-
сающимся налоговых уведомлений.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

С 1 января 2015 года в Республике Крым реализуется специальная социаль-
ная программа — материнский (семейный) капитал. Благодаря решению Прези-
дента Российской Федерации Владимира Путина материнский капитал в Крыму 
распространяется на детей, родившихся с 1 января 2007 года, как и на всей тер-
ритории России, а не с момента вступления в силу закона в Республике Крым.

О МАТЕРИНСКОМ КАПИТАЛЕ

Количество семей, получивших мате-
ринский сертификат, в Черноморском рай-
оне составляет 1 997 за время действия 
программы материнского капитала в Ре-
спублике Крым.

За это время благодаря средствам 
материнского капитала жилищные усло-
вия улучшили 339 семей Черноморского 
района. Из них 91 семья частично или 
полностью погасила материнским капита-
лом жилищные кредиты. Еще 248 семей 
улучшили жилищные условия без привле-
чения кредитных средств.

Улучшение жилищных условий оста-
ется самым популярным направлением 
расходования материнского капитала –– 
17 процентов заявлений.

Помимо этого, специалисты управле-
ния ПФР в Черноморском районе приняли 
114 заявлений на обучение детей.

К четвертому основному направле-
нию расходования материнского капитала 
относится социальная адаптация и инте-
грация в общество детей-инвалидов. 

С января 2018 года Пенсионный 
фонд России начал принимать заявле-
ния от нуждающихся семей на получение 
ежемесячной выплаты из средств мате-

ринского капитала. В Черноморском рай-
оне на ежемесячную выплату принято 10 
заявлений.

Кроме того, в Крыму реализуется 
право на получение мер государственной 
поддержки в виде материнского капитала 
отцу (усыновителю) ребенка, а также ре-
бенку (детям) до окончания обучения по 
очной форме в образовательной органи-
зации (но не дольше, чем до достижения 
возраста 23 лет) в случае смерти либо 
объявления умершей женщины после 
рождения (усыновления) ею второго, тре-
тьего или последующих детей в период с 
1 января 2007 года по 18 марта 2014 года, 
в этот период не являвшейся гражданкой 
России.

Размер материнского капитала в 2018 
году составляет 453 026 рублей.

Напомним: подать заявление на по-
лучение сертификата и распоряжение его 
средствами можно по адресу: п. Черно-
морское, ул. Кирова, д. 6, каб. 11, а так-
же  через Личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР или портал госуслуг, не выходя 
из дома. 

Лидия КИРИЛЕНКО, 
начальник управления ПФР

МЧС ИНФОРМИРУЕТ

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
С ДЕТЬМИ, ОТДЫХАЮЩИМИ В ЛЕТНИХ 

ЛАГЕРЯХ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
12 июля в пгт Черноморском на базе 25-й пожарно-спасательной части был 

проведен открытый урок по соблюдению правил пожарной безопасности. 
На мероприятии присутствовали дети из детских лагерей с дневным пребыванием, 

расположенных на базе школ Черноморского района, и педагоги. К проведению урока 
были привлечены сотрудники отделения надзорной деятельности по Черноморскому 
району и 25-й пожарно-спасательной части. 

Урок начался с проведения смотра техники. Начальник пожарной части, майор вну-
тренней службы М.П. Бреславец рассказал присутствующим о назначении, тактико-тех-
нических характеристиках пожарной техники и оборудования, которые находятся на во-
оружении части; показал аварийно-спасательное оборудование; объяснил принцип его 
работы и то, как правильно им пользоваться. У ребят была возможность пощупать все 
своими руками, после чего дети примерили боевую одежду и снаряжение пожарного и 
ощутили себя настоящими спасателями.

Затем выступил инспектор отделения надзорной деятельности, старший лейтенант 
внутренней службы И.А. Мацуев. Особое внимание он уделил безопасному поведению 
детей в период летних каникул и напомнил об ответственности за разжигание костров, 
пал сухой травы и мусора. 

В ходе урока дети задавали множество вопросов, и на каждый получили исчерпы-
вающий ответ. Несколько ребят сказали, что в будущем тоже хотят стать пожарными. 

Кирилл МАРМУЛЕВ, 
 начальник ОНД по Черноморскому району

УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым,
майор внутренней службы
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У С Л У Г И :

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

№ 137 ♦ КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району. Тел.: +7-906-185-89-29.

П Р О Д А Ю Т С Я :

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Валентина Ивановна РУБАНЕНКО, 
УВАЖАЕМАЯ

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

№ 141 ♦ КОНДИЦИОНЕРЫ ДЛЯ ДОМА И БИЗНЕСА: продажа; монтаж; ремонт; сер-
вис. Тел.: +7-978-702-90-66, адрес: пгт.Черноморское, ул. Щорса, 1-Б, ТЦ «Престиж».

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

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

№ 160 ♦ ДОМОВЛАДЕНИЕ. СРОЧНО! (пгт Черноморское, ул. Революции). 
Телефон: +7-978-277-56-79.

№ 151 ♦ КОЗЛЫ, КОЗЫ И КОЗЛЯТА. Цены договорные. Тел.: +7-978-727-88-19.

№ 174 ♦ В предприятие НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В ОФИС ТРЕБУЮТСЯ СО-
ТРУДНИКИ. Требования: высшее образование, исполнительность, обучаемость, 
знание ПК. Телефон: +7-978-755-57-58.

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, кон-
тактный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:142, 
расположенного по адресу: 296440, Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, Оленевка с, 
Крымская ул, 21, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лищина Дмитрий Анатольевич, контактный тел.+7(978) 826-96-86.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21, 24.08.2018 г. в 10-00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-

морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 21.07.2018 г. по 24.08.2018 г. по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы: 90:14:110101:1632 – Республика Крым, Черноморский р-н, с Оленевка, ул Комсомольская, д 63; 
90:14:110101:1826 – Республика Крым, Черноморский р-н, с Оленевка, ул Крымская, д 23.

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

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 земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:2033, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с Оленевка, ул Мира, д 5, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Музыченко Лилия Георгиевна, контактный тел.+7(978) 794-16-11.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21, 24.08.2018 г. в 10-00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-

морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 21.07.2018 г. по 24.08.2018 г. по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 90:14:110101:1730 – Республика Крым, Черноморский р-н, с Оленевка, ул Мира, д 3.

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

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

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 земельного участка с кадастровым номером 90:14:020201:226, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с Владимировка, ул Ушакова, д 38, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Самсонов Ян Яковлевич, контактный тел.+7(978) 878-84-46.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21, 24.08.2018 г. в 10-00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-

морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 21.07.2018 г. по 24.08.2018 г. по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 90:14:020201:82 – Республика Крым, Черноморский район, с Владимировка, ул Ушакова, 36.

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

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 земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:1017, 
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, улица Приморская, земельный 
участок 59, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Цацадини Парфена Алексеевна, контактный тел. +7(978) 806 27 77.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21, 24.08.2018 г. в 10-00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-

морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 21.07.2018 г. по 24.08.2018 г. по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 90:14:070101:2560 – Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул Приморская, д 56; 
90:14:070101:1545 – Республика Крым, Черноморский район, с Межводное, ул Приморская, 52; 90:14:070101:799 
– Республика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, улица Приморская, земельный участок 57.

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

В А К А Н С И И :

№ 173 ♦ ЗАКУПАЕМ ВОЛОСЫ, от 25 см. Приедем даже в отдалённое село. 
Тел.: 8-922-517-07-86. 
№ 173 ♦ ЗАКУПАЕМ РОГА. Возможен выезд в отдалённые сёла.Тел.: 8-912-856-79-43.

К У П Л Ю :

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

СПОРТИВНЫЕ ПОБЕДЫ 
В ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

14 июля Черноморский район отмечал День муниципального образова-
ния. Спортивные мероприятия также были включены в общий план про-
ведения праздника: пляжный волейбол, теннис, шахматы, матч встреч фут-
болистов. Все команды выступили достойно, проявив спортивный характер, 
стойкость и неимоверную волю к победе.

По итогам спортивных соревнований почетные призовые места распределились 
следующим образом.

Пляжный волейбол:
Приняли участие 5 команд.
1 место — пара Евгений Хобрин — Марина Хобрина;
2 место — пара Арсений Спиридонов — Валерия Пикалова;
3 место — пара Виталий Хнаев — Наталья Соничева.
Теннис:
1 место — Валерий Сахненко (г. Сергач, Нижегородская обл.);
2 место — Дмитрий Шавенко (Мурманская обл.);
3 место — Андрей Охотин (г. Нижний Новгород). 
Шахматы:
Приняли участие 17 человек, среди которых 4 — участники школьного возрас-

та, а 2 — из Московской области и г. Симферополя.
Призовые места заняли члены сборной Черноморского района:
1 место — Владимир Строй (с. Медведево);
2 место — Александр Тихомиров (пгт Черноморское);
3 место — Сергей Спиченок (пгт Черноморское).

Отдел образования, молодежи и спорта 
администрации Черноморского района

ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
ИНФОРМИРУЕТ

В многостороннем автомобильном пункте пропуска «Джанкой» у пасса-
жира одной из иномарок, прибывшего на въезд в Российскую Федерацию, 
сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым вы-
явили более трех десятков патронов.

ПАТРОНЫ НА ГРАНИЦЕ

В результате совместного с должност-
ными лицами Крымской таможни опроса 
гражданина Украины 1986 года рождения, 
следовавшего по маршруту Мариуполь 
— Симферополь, и осмотра его вещей с 
применением ручного металлоискателя 
обнаружены 37 патронов калибром 9 мил-

лиметров.
В ходе 

о п р о с а 
32-летний 
иностра -
нец пояс-
нил, что 
боеприпа-
сы пред-
назначены 
для его 

личного травматического пистолета, кото-
рый он в поездку не взял.

Сотрудниками Пограничного управле-
ния в отношении предполагаемого наруши-
теля правил перевозки грузов и товаров че-
рез государственную границу организовано 

проведение дополнительных провероч-
ных мероприятий, в ходе которых выяв-
ленные предметы в присутствии понятых 
изъяты и направлены на экспертизу.

По результатам проведенного ис-
следования будет приниматься реше-
ние о применении в отношении гражда-
нина Украины мер административного 
воздействия.

В связи с сезоном отпусков и уве-
личением пассажиропотока Погранич-
ное управление напоминает, что в соот-
ветствии с общепринятой международной 
практикой оружие и боеприпасы запре-
щены к провозу через госграницу вне за-
висимости от вида и цели их применения. 

Во избежание нарушения российско-
го законодательства необходимо внима-
тельно ознакомиться с порядком и пра-
вилами пересечения государственной 
границы, а также нормами перемещения 
через нее грузов и товаров.

Пресс-служба Пограничного управления 
ФСБ России по Республике Крым

УЛЫБНИСЬ


