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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
ФИНАНСОВОЙ ОТРАСЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ВАШИМ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ —  ДНЕМ ФИНАНСИСТА!

В современных условиях роль специалистов финансовой сферы трудно переоценить. От эффективности ва-
шей деятельности, точности и грамотности в решении финансовых задач зависят стабильность экономики нашего 
района и успешность реализации социальных и многих других проектов. Грамотное управление финансами — это 
не только аккумулирование средств, но, в первую очередь, разумное их распределение, направленное на развитие 
и процветание Черноморского района. Эта важнейшая задача требует от вас высочайшего профессионализма, без-
укоризненной порядочности и честности. Благодаря вашему опыту и преданности профессии финансовая система 
нашего района имеет хорошие перспективы.

Работа финансиста — нелегкая, ответственная, но интеллектуальная, интересная, творческая. Уверены, что ваш 
добросовестный труд будет и впредь способствовать развитию Черноморского района и повышению благосостояния 
наших жителей.

Спасибо вам за огромный вклад в экономическую устойчивость Черноморского района!
Желаем вам успешной реализации проектов, удачных инвестиций, 

карьерного роста и финансового процветания. 
Здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

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

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ПЕНСИОННОМУ ФОНДУ 
НЕОБХОДИМО 

ЗДАНИЕ!
29 августа в малом актовом зале Черноморского 

районного Дома культуры состоялись общественные 
слушания по вопросу обсуждения необходимости 
приобретения нежилого административного здания 
для размещения Пенсионного Фонда в Черномор-
ском районе.

ФИНАНСИСТЫ — ГАРАНТЫ СТАБИЛЬНОСТИ
8 сентября работники финансовой сферы России отмечают свой профессиональный праздник — 

День финансиста. Эта дата выбрана неслучайно — 216 лет назад Указом императора Александра I было 
создано Министерство финансов Российской империи.

Сегодня финансисты России грамотно решают са-
мые непростые задачи, связанные с обеспечением на-
дежного функционирования финансовой системы всей 
страны. При их непо-
средственном участии 
динамично развивает-
ся промышленность и 
торговля, своевременно 
выплачивается заработ-
ная плата, строятся дет-
ские сады, школы, боль-
ницы и жилые дома, 
благоустраиваются тер-
ритории в городских и 
сельских поселениях. 
От профессионализма 
и ответственности рос-
сийских финансистов во многом зависит социальная и 
экономическая стабильность всего нашего государства. 

Финансовое управление администрации Черномор-
ского района возглавляет молодой, но уже достаточно 
опытный руководитель — Эльнара МУСТАФАЕВА. О 
своем небольшом девичьем коллективе финансистов она 
отзывается с улыбкой и теплом: «У нас работает насто-
ящая команда единомышленников — сплоченная и очень 
активная!». 

Накануне профессионального праздника руководи-
тель финансового управления дала небольшое интервью, 
в котором рассказала о задачах, поставленных перед фи-
нансистами нашего района, о наполняемости бюджета и 
планах работы на будущее. 

- Эльнара Серверовна, кто такие финансисты, ка-
кие задачи стоят перед ними?

- Финансистов можно сравнить с сердцем любого 
предприятия. Они являются гарантом стабильности 
каждой семьи, района, республики и всей страны в це-
лом. Если сказать коротко, мы отвечаем за «защиту» 
финансов. Работа финансиста заключается в проведе-
нии единой финансовой, бюджетной и налоговой поли-
тики.

- Что стоит за сухими цифрами ваших финансо-
вых отчетов? Из каких источников формируется наш 
районный бюджет? 

- Бюджет Черноморского района формируется за 
счёт собираемых налогов и сборов, а также — финан-
совой помощи из бюджета Республики Крым. Хотелось 

бы подчеркнуть, что бюджет носит социальную на-
правленность — большая часть финансовых средств 
расходуется на образование, социальную поддержку 

населения, культуру, 
физическую культуру и 
спорт, средства мас-
совой информации.

Основным налого-
образующим доходом 
является налог на до-
ходы физических лиц, 
его доля составляет 
около 70 процентов. 
В нашем районе ста-
бильными лидерами по 
перечислению НДФЛ 
являются ГУП РК 

«Черноморнефтегаз», а также муниципальные учреж-
дения сферы образования и здравоохранения.

На сегодня бюджет Черноморского района по-
прежнему остается высокодотационным. Для дости-
жения финансовой самодостаточности перед нами, 
финансистами района, стоят непростые задачи: на-
ращивание доходного потенциала, оптимизация расхо-
дов районного бюджета, осуществление контроля за 
целевым и эффективным использованием бюджетных 
средств.   

- Что бы Вы хотели пожелать финансистам на-
шего района в канун профессионального праздника? 
Как будете отмечать День финансиста?

- Прежде всего хотелось бы поблагодарить свой кол-
лектив, а также всех финансистов сельских поселений 
района за их добросовестный и кропотливый труд, за 
высокий профессионализм и огромное чувство ответ-
ственности за свою работу. 

Дорогие финансисты, желаю вам реализации всех 
намеченных планов, профессиональных успехов и, 

конечно же, крепкого здоровья! 
Пусть удача всегда сопутствует 

вашим начинаниям!
В нашем дружном молодом коллективе уже сложи-

лась добрая традиция — отмечать День финансиста 
вместе, целыми семьями. В этом году праздник выпада-
ет на субботу, поэтому мы с огромным удовольствием 
проведем весь выходной день на море. 

Беседовала Лариса ЛАРИНА, фото автора

Возглавил комиссию по проведению публичных 
слушаний заместитель управляющего ОПФР по Респу-
блике Крым Дмитрий Кириченко. 

Начальник управления ПФР Лидия Кириленко от-
метила в своём выступлении, что в настоящее время 
Управление осуществляет обслуживание получателей 
пенсий, застрахованных лиц, организаций и индивиду-
альных предпринимателей в достаточно стеснённых ус-
ловиях, не соответствующих нормам.

В обсуждении данного вопроса приняли участие 
первые лица района — Алексей Михайловский и Люд-
мила Глушко, глава Черноморского сельского поселения  
Андрей Шатыренко, руководители организаций и пред-
приятий, представители общественных организаций 
и жители района, которые поддержали предложение о 
необходимости приобретения нежилого административ-
ного здания общей площадью не менее 900 квадратных 
метров, соответствующего требованиям к общим и тех-
ническим характеристикам, с необходимыми условиями 
для специалистов и клиентов ПФР, в том числе направ-
ленными на обеспечение доступности для инвалидов и 
других маломобильных групп населения, на создание 
комфортных условий для матерей с детьми.

Путем голосования было единогласно принято ре-
шение одобрить приобретение здания для размещения 
государственного учреждения — Управления Пенси-
онного фонда Российской Федерации в Черноморском 
районе.

Наталья ИВАНЮТА, фото автора

9 СЕНТЯБРЯ — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ 

ПАМЯТИ ЖЕРТВ ФАШИЗМА
Ежегодно во второе воскресенье сентября мир чтит 

память десятков миллионов людей, погибших в результате 
преступных злодеяний фашизма.

День памяти жертв фашизма — это, пожалуй, самая траги-
ческая памятная дата в современной мировой истории. В этот 
день мы вспоминаем всех тех, кто погиб по вине фашистов. При 
этом речь идет не только о солдатах и мирных гражданах, по-
гибших во время военных действий. Как известно, миллионы 
людей умерли от голода или были до смерти замучены в концла-
герях. И лозунг сегодняшнего памятного дня — объединиться, 
чтобы противостоять неофашизму. Международный день памя-
ти в каждой стране, принявшей участие во Второй мировой вой-
не, отмечается не только посещением памятников, мемориалов, 
кладбищ — во многих странах в этот день принято ухаживать за 
безымянными, заброшенными, братскими могилами.

Пусть этот день служит вечным напоминанием всем на-
родам о том, что подобное более не должно повториться. 
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КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ

ТАКАЯ КОРОТКАЯ ДОЛГАЯ 
ЖИЗНЬ...

Есть на свете люди, которые честны до предела, честны перед всеми и 
перед самими собой. Именно таким человеком является Валентина Фёдо-
ровна Ольховская. А ещё она добра, глубоко порядочна и справедлива, то 
есть именно такая, каким должен быть настоящий человек. 

Валентина Фёдоровна родилась в Лу-
ганской области в 1940 году. Мать и отец 
были шахтё-
рами, а шахта 
любит людей 
мужественных 
и честных. Та-
кими родители 
воспитали и 
своих детей. 
Валентина лю-
била учиться, 
она до сих пор 
тепло, с бла-
годарно стью 
в с п о м и н а е т 
своих школь-
ных учителей.

О к о н ч и в 
школу, посту-
пила в техни-
кум в Ялте, стала бухгалтером. В Крыму 
Валя встретила свою любовь, одну на всю 
жизнь. Владимир Иванович в чём-то по-
хож был на свою избранницу: честнейший 
труженик и человек. Молодая семейная 
пара приехала в Черноморское, построила 
дом, посадила сад, вырастила двоих сыно-
вей. В общем, она выполнила своё пред-
назначение на земле. Трудовые книжки 
Валентины Фёдоровны и Владимира Ива-
новича полны благодарностей, дома хра-
нятся многочисленные грамоты и портре-
ты с Доски почёта. О таких людях раньше 
говорили, что они трудом славят свою 
страну, и страна гордится ими. Своих сы-
новей они воспитали такими же честными 
тружениками и порядочными людьми.

Семью Ольховских очень любили и 
уважали все соседи. За более чем полу-
вековую жизнь в посёлке они ни разу ни 
с кем не поссорились, зато многим по-
могали совершенно бескорыстно: у Вла-
димира Ивановича были золотые руки и 
щедрое сердце.

Не так давно ушёл из жизни Влади-
мир Иванович. Потерю горячо любимого 
мужа и друга Валентина Фёдоровна пере-
жила тяжело, но она не привыкла жало-
ваться, горе не сделало её замкнутой и от-
далившейся от людей. Она по-прежнему 
спешит на помощь, потому что знает, что 
люди нуждаются в ней.

Я удивляюсь её терпению и сдержан-
ности. Она за всю свою достаточно дол-
гую жизнь ни разу никому не нагрубила, 
не нахамила. Это не значит, что Валенти-
на Фёдоровна не реагирует на откровен-
ное хамство. Ещё как реагирует! Но при 
этом так отчитает хама чистым литера-
турным языком, что мало не покажется. 
Она человек высокой культуры, той са-
мой, что не только образованием даётся, а 
впитывается из глубины народной жизни.

Эта удивительная женщина никогда 
никому не лезет в душу, но именно к ней 
идёт соседка, или приятельница, или под-
руга, когда хочется выговориться, когда 
«жизнь достанет». Валентина Фёдоровна 
никогда не сплетничает и не выдаёт чу-
жие тайны, поэтому ей доверяют и идут 
за советом. Своего мнения никому не на-
вязывает, говорит то, что думает. А ещё 
она по-прежнему спешит на помощь и де-
лает это совершенно бескорыстно. Зачем 
ей лишние хлопоты? Она видит, что чело-
век занят, вечно у него не хватает време-
ни, каждый день забот полон рот. И часть 

этих забот Валентина Фёдоровна берёт 
на себя, не требуя за это ни внимания, ни 

благодарности.
П о т р е б -

ность помогать 
людям у неё в 
крови. 

Она неис-
правимая оп-
тимистка, уме-
ет радоваться 
жизни, ценить 
её мгновения 
и учит этому 
других. По-
сле общения с 
ней жить ста-
новится легче, 
вспоминаешь 
об истинных 
ценностях, ко-

торые в жизненной суете забываются. Я 
считаю её жизненную философию очень 
правильной и полезной. 

Она никогда не ропщет, никого не 
клянёт, ничего не требует. Всё, что имеет, 
заработано только честным трудом. До-
вольствуется тем, что у неё есть. А есть 
у неё всё, как она считает, необходимое 
для жизни. Терпеть не может человече-
скую жадность. По мнению Валентины 
Фёдоровны, именно жадность и приводит 
людей к различным конфликтам, губит в 
человеке всё хорошее. Ещё она твёрдо 
убеждена в том, что наши внуки и прав-
нуки будут жить лучше нас.

Валентина Фёдоровна любит вспоми-
нать, как жили раньше:

«Радости было больше, а жадности 
меньше. Я помню, как радовались наши 
дети гостинцам, а мы, взрослые, обнов-
кам, которые покупали не так часто, по 
необходимости. Не было желания пере-
плюнуть приятельницу или вызвать жгу-
чую зависть. Да и зависти тогда было 
гораздо меньше. Люди жили примерно 
все одинаково, честно, на свои зарпла-
ты. Машины были не у каждого. Они 
тогда были предметом роскоши, сим-
волом богатства. Но это «богатство» 
тоже зарабатывалось честным трудом, 
на машину семья копила деньги не один 
год. Теперь машины практически у всех, 
они стали не роскошью, а обычным сред-
ством передвижения. С одной стороны, 
хорошо, это результат цивилизации. А с 
другой — пробки не только в городах, но 
и на трассах. Большая часть людей счи-
тает ниже своего достоинства ездить 
на общественном транспорте. Раньше у 
людей не было такого стремления к лич-
ному обогащению, теперь материальная 
сторона заслонила духовную, и мне жаль, 
что так случилось. Но всё же я вижу, 
что хороших людей много, и это радует. 

Сейчас мобильные телефоны резко 
изменили жизнь людей, общаться ста-
ли больше, а видеться меньше. Для меня 
же личные встречи по-прежнему важней 
телефонного общения».

А нам радостно осознавать, что рядом 
с нами живут такие замечательные люди, 
как Валентина Фёдоровна Ольховская. От 
них всем становится теплее и светлее, по-
тому что они излучают тепло и свет души.

Татьяна ДЮКОВА
Фото из личного архива 

В. ОЛЬХОВСКОЙ

ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ
В нашей газете в статье от 21 июля под заголовком «Старожилу Тарханкута 

Григорию Гайцуку — 90 лет», со слов Г.П. Гайцука, были допущены неточности. 
По его просьбе мы вносим уточнения:  

1. Председателем колхоза «Красный Октябрь» был избран Гайцук Павел Антоно-
вич (1898 года рождения), отец Григория Павловича. На этой должности он проработал 
три года, пока из района ему на замену не прислали партийца, и тогда он стал колхоз-
ным бухгалтером. 

Следует читать: «На этой должности он проработал восемь лет (с первых дней об-
разования колхоза), пока из района ему на замену не прислали партийца, члена ВКП(б) 
Фоменко Ивана, после чего отец стал колхозным бухгалтером».

2. 12 мая, возвращаясь домой с задания, я узнал от младшего брата о долгождан-
ной Победе. 

Следует читать: «12 мая 1945 года, возвращаясь домой с задания, я узнал от 
младшего брата о том, что отец жив, от него мама получила письмо»;

3. Но наш отец вернулся домой только в 47-м году, после освобождения из трудово-
го немецкого лагеря его домой не отпустили, а направили работать в шахту на Донбасс.  

Следует читать: «…после освобождения из немецкого лагеря для военнопленных 
в г. Дрездене …»; 

4. Десять лет назад Григорий Павлович овдовел и живет теперь вместе с сыном и 
невесткой.

Следует читать: «… живет с внуком Сергеем, сыном дочери».

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ФЕСТИВАЛЬ 
СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

25-26 августа в Черноморском районе состоялся фестиваль северной 
(скандинавской) ходьбы, в котором приняли участие представители Мо-
сквы, Курска, Липецка, Краснодара, Мурманска, Нальчика, Щелково, Бах-
чисарая и Черноморского района. Открытие состоялось 25 августа на стади-
оне «Строитель». Соревнования проходили в два этапа: 

25 августа — мастер-класс по тех-
нике северной ходьбы, марш здоровья 
в стиле скандинавской ходьбы, турнир 
среди мужчин и женщин на дистанции 2 
километра и смешанная эстафета;

26 августа — состязания в стиле се-
верной ходьбы на дистанции 10 киломе-
тров.

Мероприятие проходило под эгидой 
Российской Федерации северной ходь-
бы — фестиваль «Город ЗОЖ Республи-
ка Крым» и Кубок Российской Федера-
ции северной ходьбы «Ходи, Крым!». 
Организаторами мероприятия являются 
администрация Черноморского райо-
на Республики Крым, Общероссийская 
общественная организация «Российская 
Федерация северной ходьбы» и Неком-
мерческое партнерство «Тюменский 
центр здорового образа жизни».

Со словами приветствия и пожела-
ниями одержать победу к участникам 
мероприятия обратились президент 
Российской Федерации северной ходь-
бы Сергей Мещеряков, председатель 
Тюменского регионального отделения 
Российской Федерации северной ходь-
бы Борис Воронцов, первый замести-
тель главы администрации Черномор-
ского района Анна Шевченко, директор 
туристического агентства «Тарханкут 
Тур» Татьяна Гайлит.

Два дня соревнований под жарким 

августовским солнцем были сложными 
и изнурительными, но вера в собствен-
ные силы и годы упорных тренировок 
сделали своё дело — соревнования 
прошли, победители определены.

В е ч е р о м 
26 августа в 
парке Комсо-
мольский со-
стоялось под-
ведение итогов 
двухдневных 
соревнований 
и были назва-
ны победители 
в нескольких 
н ом и н а ц и я х , 
которые были 
н а г р а ж д е н ы 
медалями, ди-
пломами, па-
мятными при-
зами. Приятно, 
что в команд-
ном зачете по-
беду одержали 

наши земляки — команда «Черномо-
рец» — Максим Бабанин, Татьяна Гай-
лит, Татьяна Баньщикова и Юлия Ти-
манова. В личном зачете среди наших 
участников 1 места завоевали Юлия 
Тиманова и Дмитрий Куракин, 2 место 
— Максим Бабанин.

По окончании церемонии награж-
дения сильнейших спортсменов состо-
ялась небольшая концертная програм-
ма, подготовленная Центром детского и 
юношеского творчества, и показатель-
ные выступления воспитанников Феде-
рации тайского бокса. 

В виде справки: 
Скандинавская ходьба — это по-

пулярный вид физической активности, 
который базируется на определенной 
технике передвижения с помощью 
специальных палок, по своему внеш-
нему виду напоминающих лыжные. 
Данная методика стала известна во 
всем мире в конце 90-х годов прошло-
го века. Принцип движения основыва-
ется на упражнениях лыжников в лет-
нее время. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора
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Секретарь Генерального совета Партии, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак оз-
вучил ряд предложений от Партии по совершенствованию пенсионной системы РФ. Они вошли 
в итоговое решение совместного заседания Генерального совета Партии и Совета руководите-
лей фракций партии «Единая Россия». Он также сообщил, что со всеми предложениями «Еди-
ная Россия» обратится к Президенту РФ Владимиру Путину с просьбой их поддержать.

АНДРЕЙ ТУРЧАК ОЗВУЧИЛ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ОТ ПАРТИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ

Андрей Турчак поблагодарил однопартийцев за 
большую работу, которая действительно позволяет 
сформулировать позицию Партии по данному вопро-
су накануне парламентских слушаний и подготовки 
законопроекта ко второму чтению.

«Никаких дискуссий об отмене государственно-
го пенсионного обеспечения, гарантированного Кон-
ституцией РФ, быть не может. Это принципиаль-
ная позиция «Единой России». Рост доходов наших 
пенсионеров — наша с вами ключевая, контрольная 
задача», — заявил А. Турчак, заверив, что это обяза-
тельно будет отражено в первом пункте решения.

Так, по словам секретаря Генсовета Партии, 
предлагается, чтобы действующие налоговые льготы, 
ежемесячные денежные выплаты, компенсации по 
оплате услуг ЖКХ, проезда в общественном транс-
порте, покупке медикаментов и другие меры поддерж-
ки по-прежнему предоставлялись при достижении 60 
лет для мужчин и 55 лет для женщин. С подобными 
предложениями выступили Республика Адыгея, Кам-
чатский край, Калининградская, Смоленская области 
и другие регионы.

А. Турчак обратил внимание на то, что большая 
часть таких льгот и выплат являются региональными. 
«Поэтому рекомендую вам уже сейчас проработать 
это предложение и на ближайших сессиях утвер-
дить это решение», — указал он.

Секретарь Генсовета Партии также предложил 
на региональном уровне обсудить с социально от-
ветственным бизнесом, торговыми сетями распро-
странение действующих для пенсионеров льгот на 
лиц старшего возраста, достигших 55 и 60 лет соот-
ветственно.

«Предлагается обеспечить право граждан на 
получение накопительной пенсии по ранее заклю-
ченным договорам. То есть, в этой части гражда-
не смогут получить свои накопления по-прежнему 
в 55 и 60 лет. Эти деньги должны быть отданы 
людям», — отметил А. Турчак.

Он также назвал важными предложения сохранить 
действующие условия назначения пенсий для корен-
ных малочисленных народов Севера, снизить на три 
года необходимый стаж для выхода на досрочную пен-
сию до 37 лет для женщин и 42 лет для мужчин.

«Предоставление работникам предпенсионного 
возраста дополнительного оплачиваемого отпуска 
и бесплатной ежегодной диспансеризации. Ужесто-
чение наказания для работодателей за невыплату 
или неполную выплату пенсионных взносов (серые 
зарплаты)», — добавил он.

«Предлагаю все, что мы сегодня обсудили, и 
все, что будет прорабатываться в дальнейшем, 
объединить в единый систематизированный и 
понятный документ, по сути — «Пенсионный ко-

декс», — заявил Андрей Турчак.
Он также обратил внимание на то, что ничто так 

не вызывает раздражения и неприятия у людей, как 
вопросы несправедливости.

«Уверен, что Партия должна настоять на 
том, чтобы все денежные средства, изъятые у 
коррупционеров и взяточников, а также получен-
ные от реализации конфискованного у них имуще-
ства, направлялись напрямую в Пенсионный фонд», 
— заявил А. Турчак.

«Мы не можем рассчитывать на понимание и 
поддержку наших граждан, если принимаемые ре-
шения не касаются нас самих. Считаю, что здесь 
важен сам принцип: начинать нужно с самих себя. 
В этой связи считаю, что будет правильным, если 
депутаты и сенаторы, представляющие нашу Пар-
тию, внесут изменения в закон о статусе члена 
Совета Федерации и депутата Государственной 
Думы, устранят сложившееся неравенство и от-
менят себе преференции. Данная норма, я считаю, 
должна заработать уже с 1 января 2019 года. Депу-
таты Госдумы и сенаторы должны получать пен-
сию в общем, едином для всех граждан РФ порядке. 
Это предложение вошло в текст сегодняшнего 
итогового документа», — заявил А. Турчак.

По его словам, для граждан важен сам принцип 
— это вопрос справедливости. «За историю нашей 
партии «Единая Россия» неоднократно принимала 
трудные, но необходимые и давно назревшие реше-
ния. Никогда выбор между сиюминутной политиче-
ской выгодой и политическими рисками будущего 
не был настолько бескомпромиссным. Мы всегда 
руководствовались интересами граждан и страны. 
Сегодня можно с уверенностью сказать: мы смогли 
сохранить внутреннее единство», — добавил се-
кретарь Генсовета Партии.

Андрей Турчак уверен, что Партия должна оста-
ваться ответственной политической силой и сделать 
все, чтобы граждане были защищены при принятии 
изменений в пенсионное законодательство. «Чтобы 
46 миллионов наших пенсионеров ощутили реаль-
ный рост собственных доходов, чтобы демографи-
ческая динамика в стране была положительной», — 
заключил он.

С начала июля «Единая Россия» провела более 
400 дискуссий по изменениям пенсионной системы в 
регионах с участием более 30 тысяч граждан, коллег-
однопартийцев, экспертов, общественных организа-
ций. Сотни тысяч граждан смогли высказать свои пред-
ложения на встречах с депутатами ЕР всех уровней и 
членами Совета Федерации. По итогам обсуждения 
поступило более полутора тысяч оформленных пред-
ложений, обобщенных по направлениям и по тематике.

Пресс-служба партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПАРТИЯ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» О ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЕ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

СПОРТ ОПРЕДЕЛЯЕТ БУДУЩЕЕ СТРАНЫ
17 августа 2018 года на стадионе «Юность» в поселке Красногвардей-

ском состоялся третий региональный фестиваль проекта партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» «Детский спорт». 

С самого утра трибуны стадиона 
стали заполняться болельщиками из 
разных уголков республики. Более 150 
спортсменов от 6 до 20 лет приняли уча-
стие в торжественном открытии празд-
ника. 

Юноши на мотоциклах и скутерах с 
флагами партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
торжественно проехали по дорожкам 
стадиона. Под исполнение вокальной 
студией «ЮГ» песни «Олимпиада» на 
футбольное поле вышли учащиеся с 
гимнастическими лентами, обручами, 
мячами, лентами цветов флага России. 
Воспитанники детских садов с воздуш-
ными шариками украсили праздничное 
открытие. 

Всю композицию обрамляли двухме-
тровые флаги белого, синего и красного 
цветов, которые торжественно и гордо 
держали старшеклассники. 

После торжественного открытия 
на протяжении трех с половиной часов 
шли соревнования по пяти видам спор-
та: футболу, баскетболу, подтягиванию, 
отжиманию, перетягиванию каната. На-
строение участников соревнований, бо-
лельщиков, несмотря на летний зной, 
было праздничным. Дух соревнования 

присутствовал у всех команд.
Хочется отметить, что игроки баскет-

больной команды Черноморской сред-

ней школы № 3 получили возможность  
впервые принять участие в турнире по 
уличному баскетболу и стать зрителями 

самого яркого летнего спортивного со-
бытия в республике, благодаря помо-
щи и содействию главы администрации 
Черноморского района Людмилы Глушко 
и секретаря Черноморского местного от-
деления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Александра Шконды. Этот фестиваль — 
настоящий праздник здоровья и спорта 
— запомнится нашим ребятам надолго.

Участие в таких проектах рождает 
у детей интерес и желание занимать-
ся спортом, а значит, быть здоровыми, 
крепкими, сильными. Однако это воз-
можно лишь при активной работе роди-
телей, тренеров, представителей орга-
нов местного самоуправления. Именно 
поэтому мы выражаем огромную благо-
дарность Людмиле Николаевне и Алек-
сандру Александровичу за организацию 
поездки в п. Красногвардейское и жела-
ем крепкого здоровья, благополучия, оп-
тимизма и успехов в профессиональной 
деятельности!

А. КАТКОВА,
классный руководитель 11-А класса 

МБОУ «Черноморская СШ № 3», 
Т. СИНЧА,

председатель 
родительского комитета
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Мария Федоровна ВЛАСЕНКО, 
Степан Яковлевич ПАЛИЙ, 

УВАЖАЕМЫЕ

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

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

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

П Р О Д А М :

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Р А З Н О Е :

ПРАВО ГРАЖДАН ДОБРОВОЛЬНО 
УПЛАЧИВАТЬ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД
В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об 

обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» вступить в правоот-
ношения по обязательному пенсионному страхованию могут граждане Российской Фе-
дерации как работающие, так и безработные.

За себя добровольно уплачивать страховые взносы в Пенсионный фонд могут: 
- граждане Российской Федерации, работающие за ее пределами; 
- физические лица, постоянно или временно проживающие на территории Российской Фе-

дерации, за которых не производится уплата страховых взносов иными работодателями;
например: граждане, которые получают доход от продажи продукции, выращенной в лич-

ном подсобном хозяйстве;
- лица, уплачивающие страховые взносы в Пенсионный фонд в фиксированном размере, 

в части, превышающей этот размер;
например: индивидуальные предприниматели, нотариусы, частные детективы, адвокаты, 

арбитражные управляющие и т.п., желающие в дальнейшем получать достойную пенсию, впра-
ве уплачивать страховые взносы в размере, превышающем их фиксированный платеж.

Кроме того, физические лица могут уплачивать страховые взносы за другое физическое лицо. 
Например: работающий муж за жену, которая занимается домашним хозяйством и вос-

питанием детей и т.п. 
Минимальный размер страховых взносов (мin) для уплаты определяется как произведение 

двукратного минимального размера оплаты труда, установленного законом на начало финансо-
вого года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенсион-
ный фонд, увеличенное в 12 раз.

Максимальный размер страховых взносов (мax) не может быть более произведения вось-
микратного минимального размера оплаты труда, установленного законом на начало финансо-
вого года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в Пенси-
онный фонд, увеличенное в 12 раз.

Минимальный размер страховых взносов в 2018 году:
2МРОТ * 26% * 12 мес. = 2 * 9 489,00 руб. * 26% * 12 мес. = 59 211,36 руб.
Максимальный размер страховых взносов в 2018 году:
8МРОТ * 26% * 12 мес. = 8 * 9 489,00 руб. * 26% * 12 мес. = 236 845,44 руб.
В случае подачи заявления о добровольном вступлении в правоотношения (о прекращении 

правоотношений) по обязательному пенсионному страхованию в течение расчетного периода 
размер страховых взносов определяется пропорционально количеству полных календарных 
месяцев и количеству календарных дней неполного месяца. 

Например: заявление подано 01 декабря 2018 года, 
- минимальный размер страховых взносов в 2018 году составит 4 934,28 руб. (2*9 489,00 

руб.*26%*1 мес.);
- максимальный размер страховых взносов в 2018 году составит 19 737,12 руб. 

(8*9 489,00 руб.*26%*1 мес.); 
Учет сведений физических лиц, самостоятельно уплачивающих страховые взносы, добро-

вольно вступивших в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, осущест-
вляется ежегодно до 1 марта года, следующего за истекшим календарным годом. 

Например: в случае уплаты страховых взносов за 2018 год в 2018 году, сведения об уплате стра-
ховых взносов будут учтены на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица до 01.03.2019

Срок уплаты — не позднее 31 декабря текущего года.
Обращаем внимание, что в случае уплаты страховых взносов за 2018 год в 2019 году, пла-

теж будет учтен на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица в 2020 году!
Для того чтобы вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию, 

необходимо подать заявление с соответствующими документами в УПФР в Черноморском рай-
оне Республики Крым (межрайонное) по адресу: п. Черноморское, ул. Кирова, д. 6 каб. 5.

Форма заявления утверждена Приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 31 мая 2017 г. № 462н. «Об утверждении Правил подачи заявления о 
добровольном вступлении в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и 
заявления о прекращении правоотношений по обязательному пенсионному страхованию».

Лидия КИРИЛЕНКО, начальник управлення ПФР

Администрация Черноморского сельского поселения находится по адресу: 
пгт Черноморское, ул. Революции, 82; телефон приемной +7-978-19-89-90 (работа-

ет ежедневно с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00, кроме субботы и воскресенья).
Телефон диспетчерской службы МКУ «Черноморское ЖКХ» для оперативного 

реагирования по вопросам благоустройства и уличного освещения  +7-978-056-28-99 
(работает круглосуточно, без перерывов и выходных).

Желаем удачи во всех начинаниях, успеха в делах, 
любви и доброты от близких. Пусть негатив и всё пло-
хое останется позади, пусть этот день станет нача-
лом только для самого лучшего, приятного, радостно-
го и светлого. Желаем головокружительного успеха в 
карьере, а в личной жизни — понимания и теплоты.

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

депутата Черноморского районного совета 
Андрея Ивановича ПРИХОДЬКО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

№ 219 ♦ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ СНТ «ЧЕРНОМОРЕЦ» СОСТОИТСЯ 16 СЕНТЯ-
БРЯ 2018 ГОДА В 11:00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. О ВЫБОРЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И СЕКРЕТАРЯ СОБРАНИЯ.
2. ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОВЕСТКИ ДНЯ СОБРАНИЯ.
3. ОТЧЕТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.
4. ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД.
5. ВЫБОРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ И ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ.
6. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРИЕМЕ В ЧЛЕНЫ ТОВАРИЩЕСТВА, ОБ ИС-

КЛЮЧЕНИИ ИЗ ЧЛЕНОВ ТОВАРИЩЕСТВА.
7. УТВЕРЖДЕНИЕ РЕЕСТРА ЧЛЕНОВ СНТ «ЧЕРНОМОРЕЦ».
8. УТВЕРЖДЕНИЕ ПРОЕКТА НОВОГО УСТАВА СНТ, В СООТВЕТСТВИИ С ВСТУ-

ПЛЕНИЕМ В СИЛУ НОВОГО ЗАКОНА РФ №217-ФЗ.
9. ВЫБОРЫ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ.
10. УТВЕРЖДЕНИЕ СМЕТЫ НА 2018 ГОД.
11. РАЗНОЕ.
Всем членам товарищества необходимо предоставить ксерокопию выписки из 

ЕГРН о праве собственности на земельный участок по Российскому законода-
тельству.

Правление СНТ «Черноморец»

№ 218 ♦ АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ДЕТЕЙ С 3-Х ЛЕТ, НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК, ПОДГО-
ТОВКА К ГИА, ОГЭ, ЕГЭ. 

ОЦ «ЛИНГВИСТ», ул. Щорса, 1-Б, ТЦ «Престиж». Телефон: +7-978-702-89-69.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

ТРАНСПОРТНЫЙ НАЛОГ 
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Граждане уплачивают транспортный налог по месту нахождения транспортных 
средств после получения налогового уведомления, направляемого налоговым органом.

Налог за 2017г. подлежит уплате в срок не позднее 3 декабря 2018 года.
Налоговый орган должен направить Вам налоговое уведомление не позднее, чем за 30 

дней до наступления срока платежа с расчетом налоговой базы и указанием размера налога, 
подлежащего к уплате, а также срока его уплаты (п. 2 ст. 52 НК РФ).

Налоговое уведомление может быть направлено по почте заказным письмом. В этом 
случае оно считается полученным по истечении шести рабочих дней с даты направления 
письма (п. 6 ст. 6.1, п. 4 ст. 52 НК РФ).

Если у вас имеется доступ к личному кабинету налогоплательщика, вы получите 
налоговое уведомление только в электронной форме. Чтобы получать налоговые уве-
домления на бумажном носителе, необходимо уведомить об этом налоговый орган че-
рез свой личный кабинет, предварительно получив усиленную неквалифицированную 
электронную подпись (посредством сервиса «Личный кабинет налогоплательщика») или 
усиленную квалифицированную электронную подпись (выдается уполномоченным Удо-
стоверяющим центром) (п. 2 ст. 11.2 НК РФ).

На территории Республики Крым действует закон от 19. 11. 2014 №8-ЗРК/2014 «О транс-
портном налоге», в соответствии с которым утверждены ставки и льготы для конкретных объ-
ектов налогообложения.

Если данные в налоговом уведомлении указаны неверно или результат проверочного 
расчета не совпадает с расчетом налогового органа, обратитесь в налоговую инспекцию с 
заявлением (пп. 1 п. 1 ст. 21 НК РФ).

Если вы имеете право на льготу, которая не учтена при расчете налога, представьте в 
налоговый орган заявление о ее предоставлении, приложив к нему копии подтверждающих 
документов (п. 3 ст. 361.1 НК РФ).

Проверить правильность расчета транспортного налога можно также с помощью элек-
тронного сервиса «Калькулятор транспортного налога физических лиц» на официальном 
сайте ФНС России (www.nalog.ru).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Станислав Евгенией Сергеевной (номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой 
номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-
663-748-00), зарегистрирована по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 
4Б; stanislav.evgeniya@mail.ru, +79787523667 подготовлен проект межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей из кадастрового квартала № 90:14:110401, расположенных:

– 90:14:110401:ЗУ1 - Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Оленев-
ского сельского совета, бывшее КСП "Маяк", лот 33 пай 1364;

– 90:14:110401:ЗУ2 - Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Оленев-
ского сельского совета, бывшее КСП "Маяк", лот 44 пай 328.

Заказчиком кадастровых работ является Якименко Мария Александровна, почтовый адрес: Республика 
Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Тарханкутский маяк, моб. тел.79787944306.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования размеров и  местоположения границ земельных 
участков состоится по адресу:  Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22  "11" ок-
тября 2018 г. в 10 часов 00 минут. (опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного 
собрания, т.е от даты выхода газеты 30 дней минимум, можно +2 дня)

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

Обоснованные возражения относительно размеров и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков, содержащихся в проекте межевания, принимаются в течение тридцати дней 
со дня опубликования данного извещения по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,          
ул. Чапаева, 22.

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

№ 223 ♦ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ 5 гектаров в с. Красносельском. 
Цена 300 тысяч рублей. Торг уместен. Телефон: +7-978-859-08-66

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

1. Сообщается о предоставлении земельного участка в аренду для ведения крестьянского (фермерского) 
хозяйства, площадью 443152 кв.м, расположенного на территории Межводненского сельского поселения Черно-
морского района Республики Крым. Земельный участок предстоит образовать.

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

Подача заявлений и ознакомление со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории, в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, осуществляется по адресу: Ре-
спублика Крым, г. Саки, ул. Ленина, 6, 2 этаж, каб. 13 с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 часов, вторник, четверг. 
Способ подачи заявления – в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявления – по ис-
течении 30 дней со дня опубликования извещения. Дополнительную информацию можно получить по телефонам 
(36563) 2-56-85, +79787030602.


