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ЖИЗНЬ РАЙОНА

КАК НУЖНЫ НАМ 
ТЕПЛЫЕ СЛОВА!

15 сентября работники санитарно-эпидемиологической 
службы России отмечают свой профессиональный праздник. 

Накануне праздника  в зале администрации состоялось чествова-
ние работников санитарно-эпидемиологической службы Черномор-
ского района. Глава администрации Черноморского района Людмила 
Глушко поздравила «виновников» торжества с профессиональным 
праздником, поблагодарила за добросовестную, ответственную ра-
боту и пожелала ветеранам и работникам службы крепкого здоровья, 
благополучия, успехов в нелегком труде. Особые слова благодарно-
сти за требовательность и профессионализм были сказаны в адрес 
руководителя службы — Галины Власенко, которая работает на 
благо района более 30 лет. Галина Николаевна в ответном слове вы-
разила слова благодарности руководству района и представителям 
всех структурных подразделений за понимание и помощь. «Задачи, 
которые ставит перед нами государство, невозможно было бы вы-
полнить без вашей поддержки», — подытожила Галина Власенко.

Именно в этот день ровно три года назад на территории 
Черноморского района было зарегистрировано муниципальное 
бюджетное учреждение — электронное средство массовой ин-
формации «Телекомпания «ТВЧ». 

С гордостью говорила Людмила Николаевна о достижениях и 
уровне мастерства, достигнутого за три года творческим коллекти-
вом телекомпании «ТВЧ». Много теплых слов благодарности и по-
желаний творческих успехов было сказано в адрес молодого, креа-
тивного, трудолюбивого коллектива и их талантливого руководителя 
Вануи Ваноян, которую смело можно назвать генератором интерес-
нейших проектов и идей.

Благодарственные письма, цветы, слова поздравлений, добрые 
улыбки коллег — все это создало праздничную  атмосферу в зале и 
позитивный настрой на работу. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 

12 сентября на базе Черноморской средней школы №1 имени Н.Кудри прошел кру-
глый стол «А.И. Солженицын: Писатель. Человек. Общественный деятель», посвященный 
100-летию со дня рождения русского писателя, публициста, поэта, общественного и по-
литического деятеля, лауреата Нобелевской премии по литературе — Александра Исаеви-
ча Солженицына. Писатель-диссидент получил всемирную известность благодаря своим 
историко-публицистическим произведениям по истории России XIX-XX веков.

В зале собрались препода-
ватели истории и литературы, 
музейные работники, библи-
отекари, общественники, жи-

тели поселка, представители 
СМИ. В качестве приглашен-
ных гостей — заместитель 
главы администрации Черно-
морского района Владимир 
Кульнев и заместитель главы 
администрации Черноморско-
го сельского поселения Ирина 
Бейтуллаева.

Открыл заседание кругло-
го стола генеральный директор 
ООО «Крымские межмузейные 
коммуникации», заслуженный 
работник культуры Крыма Сер-
гей Пушкарев. В своем докладе 
Сергей Николаевич затронул 
тему значимости Солженицы-
на в истории России, подчер-
кнув, что «его личность до сих 
пор остается неоднозначной, 
но в то же время очень инте-
ресной». Крымский краевед 
рассказал о малоизвестных 
страницах из жизни Алексан-
дра Солженицына, а также о 
теплых взаимоотношениях пи-
сателя с нашими односельчана-
ми, супругами Зубовыми. 

С Николаем Ивановичем и 
Еленой Александровной Алек-
сандр Солженицын познако-
мился и подружился еще в Кок-
Тереке, в казахстанской ссылке 
на поселение «навечно». В Чер-
номорское Зубовы приехали в 
1958 году, а через год их навестил 
Солженицын. Несколько лет Зу-
бовы конспиративно прятали в 

своем доме (в кухонном столе с 
двойным дном) копии произве-
дений, написанные их другом-
диссидентом за годы ссылки. И 

именно в доме Зубовых чудом 
сохранился один из вариантов 
пьесы «Пир победителей». Сво-
им «любимым старичкам» Зу-
бовым писатель посвятил целые 
главы (очерки «Бодался теленок 
с дубом», «Раковая опухоль», 
«Архипелаг ГУЛАГ»).  

Участница круглого стола 
Галина Николаевна Чувашова, 
которую сегодня называют ан-
гелом-хранителем доктора Зу-
бова (она же ухаживает за его 
могилой и сегодня), с особой 
теплотой вспоминает о своем 
бывшем соседе по многоквар-
тирному одноэтажному дому: 

- Николай Иванович был 
добрым как к людям, так и к 
животным: часто посылал 
деньги в Дома престарелых 
подругам своей жены и забот-
ливо подкармливал всех без-
домных котят нашего двора. 
Одним словом, доктор Зубов 
был самым порядочным че-
ловеком в нашем доме — от-
зывчивым соседом и очень 
интересным собеседником. 
Однажды, ко Дню Победы, 
он пригласил своих учеников к 
себе домой на «сладкий стол»: 
купил пирожные и сам сварил 
кофе. Специально к праздни-
ку они с ребятами разучили 
«Интернационал» на разных 
языках, и Николай Иванович 
планировал записать их пение 

на пленку. Но никто из соседей 
тогда так и не захотел одол-
жить ему свой магнитофон… 

Сергей Пушкарев отметил, 
что сегодня перед нами сто-
ит очень важная задача — мы 
должны сохранить память о на-
ших замечательных односельча-
нах, вписать странички истории 
в летопись родного края. 

О публикациях работ Сол-
женицына в журнале «Родина» 
и «Российской газете» рас-
сказал заместитель директора 
симферопольского филиала 
правительственного издания 
«Редакция «Российской газе-
ты» Игорь Скоробогатов. Так, 
в 2007 году в «Российской га-
зете» впервые была опубли-
кована статья «Размышления 
над Февральской революцией», 
которая вызвала бурные обсуж-
дения в средствах массовой ин-
формации. А через десять лет, 
в 2017 году, вдова писателя На-
талья Дмитриевна Солженицы-
на рассказала «Родине» о том, 
как создавалась знаменитая 
статья «Размышления над Фев-
ральской революцией». Кроме 
того, к 100-летию революции 
специальным выпуском жур-
нала «Родина» был записан ви-
деоролик, в котором Народный 
артист России Виктор Сухору-
ков блестяще читает отрывок 
из вышеупомянутой статьи. 
Сегодня редакция готовится к 
изданию Дневника А.И. Сол-
женицына, выход которого за-
планирован в 2020 году.

Заседание круглого стола 
завершилось посещением его 
участниками мемориальной 
доски, установленной на доме 
№7 по улице Почтовой — в 
память о встречах супругов 
Зубовых с Александром Сол-
женицыным летом 1959 года и 
весной 1962.

В этот же день в Черно-
морском историко-краевед-
ческом музее состоялось 
торжественное открытие вы-
ставки «Отношения сердец», 
также посвященной юбилею 
А.И. Солженицына. 

АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН И ЗУБОВЫ. 
ПЕРЕПЛЕТЕНИЕ СУДЕБ И СЕРДЕЦ
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ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ

Я ВОПЛОТИЛА МЕЧТУ ОТЦА
Не так давно в нашей газете была открыта рубрика, в которой мы рас-

сказываем о детях, чьи имена размещены на детской Доске почёта «На-
стоящее-Будущее-Гордость пгт Черноморское». Спешим заверить наших 
читателей, что на этой доске расположили информацию не обо всех талант-
ливых детях нашего посёлка, на неё занесли только особо отличившихся 
в этом году, ведь на самом деле в Черноморском проживает очень много 
талантливой молодежи.

Продолжая публикации о талантли-
вых молодых черноморцах, мы пообща-
лись с ещё одним одарённым ребёнком, 
чьё имя украшает этот интереснейший  
арт-объект, установленный в 2017 году. 
В этот раз к нам на беседу заглянула 
Эльвина Абдувелиева — воспитанни-
ца Черноморской музыкальной школы, 
обучающаяся по классу саксофон. 

Увидев на входе в редакцию милую 
и улыбающуюся Эльвину, сразу захоте-
лось узнать о её первых ощущениях по-
сле того, как она узнала, что её фотогра-
фию разместили на Доске почёта, о том,  
каково это — быть гордостью посёлка.

«Какие чув-
ства я испыта-
ла, когда узнала, 
что мою фото-
графию разме-
стят на Доске 
почёта? Очень 
сложно пере-
дать словами. 
Сначала я про-
сто не могла 
понять, почему 
именно я, ведь 
есть ребята на-
много талант-
ливее меня. Но 
потом пришло 
чувство гордо-
сти и ответ-
ственности».

По словам 
девушки, она 
п оч у в с т в о ва -
ла огромную ответственность за то, чем 
она занимается. Эльвина отметила, что 
теперь будет стремиться к тому, чтобы её 
имя снова было размещено на Доске по-
чёта.

С детства девочка увлекалась пени-
ем, а в восемь лет родители отвели её в 
музыкальную школу обучаться игре на 
саксофоне. Саксофон — это сложный 
для изучения инструмент, кроме осо-
бенности его использования, присут-
ствует и проблема его габаритов. Сак-
софон — один из самых романтичных 
инструментов. Считается, что саксофон 
— это инструмент для мальчиков, но 
это не совсем верно, ведь чтобы овла-
деть техникой игры, необходимо пре-
жде всего овладеть навыком дыхания, 
которое достигается систематической 
тренировкой, и хороший слух, а вовсе 
не сильные мышцы и крепкие кулаки. 
Исходя из этого, возникает вопрос: «По-
чему выбор пал на этот инструмент?»

«Почему именно саксофон? Всё про-
сто, это была мечта моего отца — 
мечта играть на саксофоне», — услы-
шали мы в ответ.

Девушка признается, что иногда бы-
вает очень сложно совмещать обучение 
в средней и музыкальной школах, осо-
бенно заметно это становится при под-
готовке к конкурсам и мероприятиям. 
Но, судя по ее успехам, Эльвина умеет 
мобилизовать свои силы.

Вспоминая конкурсы, в которых она 
участвовала в последнее время, Эльви-
на называет Республиканский конкурс 
«Юный виртуоз-2018» и V Республи-
канский фестиваль-конкурс молодых 

исполнителей «Музыкальная Массан-
дра-2018» (саксофон), где она стала ла-
уреатом I степени.

Во время беседы Эльвина уверила 
нас в том, что даже талантливый чело-
век не сможет добиться многого, если 
не будет вкладывать в свою деятель-
ность огромные усилия. И это было так 
по-взрослому... Девочка убеждена, что 
только полностью выкладываясь, мож-
но достичь успеха. Талант заложен в нас 
природой, но, если его не развивать, он 
не будет давать плодов. 

Из-за насыщенного, напряжённо-
го и сложного графика на протяжении 

учебного года 
Эльвина решила 
устроить себе 
отдых, и поэто-
му она ещё ни 
разу не играла 
на саксофоне 
этим летом (де-
вочка по секре-
ту рассказала 
нам об этом).

А еще наша 
юная собеседни-
ца призналась, 
что в ближай-
шем будущем 
она не намерена 
отказываться от 
занятий в музы-
кальной школе 
и игре на сак-
софоне, но есть 
огромное же-

лание попробовать себя в каком-нибудь 
виде спорта, и по этой причине девушка 
занимается ещё и волейболом. «Чест-
но говоря, спорт мне нравится чуточку 
больше, чем занятия музыкой», — робко 
признается Эльвина. Но немного погодя 
поясняет, что музыка приносит ей эмоци-
ональное спокойствие, умиротворение, а 
спорт — полное расслабление.

Эльвина Абдувелиева мечтает окон-
чить школу, поступить в музыкальное 
училище и стать хорошим преподавате-
лем музыки, она очень любит детей, и ей 
хочется привить другим детям любовь к 
музыкальному искусству. Музыка тво-
рит чудеса — она влияет на настроение, 
придает сил в трудную минуту и благо-
творно воздействует на самочувствие и 
мыслительные процессы. Эльвина не раз 
помогала преподавателю проводить уро-
ки у младших ребят, поэтому она увере-
на, что у нее всё получится.

А еще в ходе нашей беседы Эльвина 
сказала, что она очень благодарна своим 
родителям за то, что они подтолкнули 
её к занятиям музыкой, за их поддержку 
и понимание. Кроме родителей, девуш-
ка отдельно хочет отметить своего пре-
подавателя в музыкальной школе Нелли 
Анатольевну Пинчук, ведь именно бла-
годаря ей она добилась таких успехов. 

Пожелаем девушке ещё больших до-
стижений и побед. Пусть наш рассказ ста-
нет отправной точкой для новых больших 
творческих свершений, хорошим стиму-
лом и мотивацией для участия в новых 
конкурсах и соревнованиях.

Александр ПОЛУЭКТОВ 
Фото автора

УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ — 
КОМФОРТ И БЕЗОПАСНОСТЬ

В поселке Черноморском, начиная с ранней весны, полным ходом ведутся 
масштабные работы по модернизации уличного освещения: старые светиль-
ники меняют на светодиодные, устанавливают новые электроопоры. 

Долгожданный свет 
уже появился на набереж-
ной по улице Сигналь-
ной, на берегу «гусиного» 
пляжа и вдоль морского 
залива (от рыбацкого при-
чала до улицы Коопера-
тивной), а также — во 
дворах жилого микро-
района по улице Евпа-
торийской и на самых 
крайних улицах поселка 
— Школьной и Садовой. 

Совсем недавно по-
явилось уличное осве-
щение и в оживленном 
переулке, соединяющем 
улицу Агафонова с Ком-
сомольским парком — 
черноморцам и отдыха-
ющим больше не нужно 
подсвечивать себе дорогу 
мобильными телефона-
ми. А малышей, спеша-
щих с родителями в дет-
сад «Солнышко», теперь 
встречают фонари с боль-
шими плафонами в виде 
шаров — они освещают 
часть улицы Спортивной 

и пешеходную тропинку 
в парке.

По словам масте-
ра-электрика муници-
пального предприятия 
«Черноморское жилищ-
но-коммунальное хозяй-
ство» Виктора Фёдорова, 
на конец текущего года 
запланированы работы по 
модернизации освещения 
дороги и дворов жило-
го микрорайона по улице 
Южной.

Сейчас бригада энер-
гетиков Черноморского 
ЖКХ заканчивает установ-
ку электроопор вдоль авто-

мобильной дороги, веду-
щей от кольца при въезде 
в поселок до поворота на 
Оленевку. Всего на улицах 
Чарская — Ломоносова 
— Индустриальная будет 
установлено 44 бетонные 
опоры (с интервалом 25-30 
метров), на которых затем 
смонтируют 56 светодиод-
ных светильников. Элек-
трики пообещали, что уже 
в октябре и эта, самая тем-
ная часть поселка, наконец 
засветится яркими огнями 
уличного освещения.

Лариса ЛАРИНА 
фото автора

ЖИЗНЬ РАЙОНА
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Посетители выстав-

ки с большим интересом 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

слушали рассказ экскурсо-
вода Ольги Шестаковой о 
нелегком жизненном пути 
писателя-диссидента Алек-
сандра Солженицына и о 
том, как в далекой ссылке 
судьба свела его с Никола-
ем Ивановичем и Еленой 
Александровной Зубовы-
ми, о которых он позже на-
пишет: «…не было никого 
ближе и доверенней».

В числе гостей, при-
глашенных на выставку, 
были старожилы посел-
ка — бывшие коллеги по 
работе доктора Зубова, 
его ученики и пациенты. 
О своем наставнике Ири-
на Фадеевна Соколовская 
вспоминает только добры-
ми словами: он был не-
обыкновенным человеком, 
интеллигентным, начи-
танным, скромным, а ещё 
— он очень любил живот-

ных, путешествия и фото-
графию. Дом, в котором 

жили Зубовы, без преуве-
личения был настоящим 
центром притяжения для 
многих черноморцев.

- Николай Иванович 
владел английским и фран-
цузским языками, — вспо-
минает Ирина Фадеевна, 
— но решил выучить ещё 
и испанский: он выписывал 
из словаря по несколько 
слов на листочек и потом 
целый день их заучивал. 
Доктор Зубов был частым 
гостем в школе — читал 
ребятам интересные лек-
ции. Он работал в боль-
нице, вел прием в женской 
консультации и делился 
своим огромным опытом 
с молодыми врачами. Зна-
ете, многие малыши по-
явились на свет именно 
благодаря доктору Зубову: 
он умел отговорить жен-
щину от аборта. 

Отношения пожи-
лых супругов были не-
обычайно теплыми, на-
пример, к предстоящему 
отпуску они готовились 
всегда вместе, а вернув-
шись — вместе проявля-
ли фотографии и заново 
переживали самые яркие 
моменты своего путеше-
ствия. По вечерам они с 
Еленой Александровной 
любили ходить к морю — 
провожали закат. У них 
даже была своя скамееч-
ка, куда Николай Ивано-
вич потом часто приходил 
один, уже после смерти 
жены. Доктора Зубова, 
«нашего деда», не стало в 
январе 1980 года…

После официальной 
части посетители выстав-
ки смогли поближе рас-
смотреть представленные 
экспонаты: документы, 
книги, черно-белые фото-
графии и написанные 
чернилами трогательные 
письма.

Завершилось меро-
приятие возложением 
цветов на могилу нашего 
земляка — Зубова Нико-
лая Ивановича, похоро-
ненного на поселковом 
кладбище. На скромном 
памятнике — ритуальная 
табличка с фотографией и 
надписью: «Он старался 
быть полезным людям, это 
давало ему радость».

Лариса ЛАРИНА
Фото автора
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

В ЭТОМ ГОДУ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ НАЛОГ — ЗЕМЕЛЬНЫЙ

Имущественные налоги всё прочнее входят в жизнь крымчан. Переходный период дав-
но закончился, и полуостров живет в формате российского налогового законодательства. В 
этом году в Республике Крым появится новый налог — земельный. Данный имущественный 
налог на материковой части страны действует уже давно, но крымчанам его платить придёт-
ся впервые. Как он будет рассчитываться, во сколько обойдётся и в какие сроки необходимо 
будет заплатить — рассказывает заместитель начальника инспекции, советник государствен-
ной гражданской службы Российской Федерации 3 класса Сергей Николаевич АВЕРКИН.

1. В этом году жители Ре-
спублики Крым — собственни-
ки земельных участков будут 
впервые платить земельный 
налог, поэтому давайте под-
робно остановимся на этом 
вопросе. В первую очередь, 
кто должен будет платить дан-
ный налог? 

Начнем с того, что Земель-
ный налог является местным 
налогом и вводится в действие 
принятием соответствующего 
нормативного правового акта 
депутатами того или иного му-
ниципального образования.

Устанавливая налог, пред-
ставительные органы муни-
ципальных образований опре-
деляют налоговые ставки, 
устанавливают налоговые 
льготы, основания и порядок их 
применения, включая установ-
ление величины налогового вы-
чета для отдельных категорий 
налогоплательщиков.

Что касается плательщи-
ков налога, то ими являются 
граждане — собственники зе-
мельных участков. Физическим 
лицам земельный налог рас-
считывается налоговыми ор-
ганами на основании сведений, 
поступающих из органов, осу-
ществляющих государствен-
ную регистрацию прав на не-
движимое имущество. Таким 
органом на территории Ре-
спублики Крым является Госу-
дарственный комитет по го-
сударственной регистрации и 
кадастру Республики Крым (Го-
скомрегистр).

2. Как рассчитывается на-
лог и сколько в среднем он со-
ставит?

В текущем году расчет на-
лога ведется, исходя из норма-
тивной стоимости земельных 
участков. Расчет осуществля-
ется по следующей формуле 
(пример по ИЖС): стоимость 
земельного участка умножает-
ся на ставку, установленную 
муниципальным образовани-
ем, и на срок пользования (ко-
личество месяцев владения 
участком в календарном году). 
В среднем размер платежа на 
участок 6 соток под ИЖС со-
ставит 400-1000 рублей в год в 
зависимости от установленной 
муниципалитетом ставки на-
лога и стоимости земельного 
участка. 

3. Сколько плательщиков 

такого налога сегодня в респу-
блике?

Первыми плательщиками 
земельного налога станут бо-
лее 140 тысяч жителей Респу-
блики Крым. Налог за 2017 год 
исчислен в отношении 180 ты-
сяч земельных участков, однако 
это количество постоянно уве-
личивается. 

4. Как и в какие сроки лю-
дям необходимо заплатить 
налог? 

Здесь будет действовать 
уже привычная крымчанам по 
транспортному налогу систе-
ма. Со второй половины июля 
и вплоть до конца октября про-
изводится рассылка сводных 
налоговых уведомлений, в кото-
рых найдут отражение сведе-
ния об объектах налогообложе-
ния – транспортных средствах 
и земельных участках с уже 
рассчитанной суммой налога и 
квитанцией. Всем, у кого заре-
гистрирован личный кабинет 
налогоплательщика на сайте 
nalog.ru, уведомление и кви-
танция поступит в электрон-
ном виде, где ее можно сразу и 
оплатить. Здесь отмечу, что 
по мере вхождения республики 
в налоговое законодательство 
России, у физических лиц Крыма 
увеличивается количество иму-
щественных налогов, которые 
жители материковой части 
страны платят уже давно. В 
этой связи, прошу всех наших 
налогоплательщиков актуа-
лизировать личные кабинеты 
либо зарегистрировать их 
впервые. Наше взаимодействие 
посредством личных кабинетов 
гарантирует оперативное по-
лучение налоговых уведомлений 
и экономит время всех участни-
ков процесса. Для этого всего 
лишь один раз надо прийти в ин-
спекцию, написать заявление, 
получить логин и пароль.           

Крайний срок уплаты транс-
портного и земельного налогов 
всегда одинаков — не позднее 1 

декабря ( в этом году не позднее 
3 декабря, в связи с тем, что 1 
декабря выходной день).        

5. Если в налоговом уве-
домлении будут неточности, с 
которыми собственник земель-
ного участка будет не согласен, 
что ему можно предпринять? 

С учетом того, что налого-
вые уведомления по земле фор-
мируются впервые, такие слу-
чаи не исключены, хотя, думаю, 
будут носить эпизодический 
характер. Налогоплательщику 
необходимо обратиться в нало-
говый орган в письменном виде 
с указанием причин несогласия 
с данными, которые отражены 
в налоговом уведомлении. Нало-
говые органы проверят доводы 
налогоплательщика, в случае не-
обходимости обратятся в соот-
ветствующие регистрирующие 
органы и подготовят мотиви-
рованный ответ. В случае, если 
доводы налогоплательщика под-
твердятся, будет произведен 
перерасчет налога и сформиро-
вано новое налоговое уведомле-
ние. Опять же, если у гражданина 
есть личный кабинет налогопла-
тельщика, то обмен информаци-
ей с налоговым органом по этому 
вопросу можно произвести, не по-
сещая инспекцию.  

6. Есть ли какие-либо льго-
ты по земельному налогу и кто 
ими может воспользоваться?

Нововведением в налогоо-
бложении земельным налогом 
физических лиц стало закре-
пление на федеральном уровне 
(в Налоговом кодексе) льготы 
по земельному налогу в виде 
уменьшения налоговой базы на 
величину кадастровой стоимо-
сти 600 квадратных метров 
площади земельного участка, 
находящегося в собственно-
сти, на 1 земельный участок.

Указанной льготой в виде 
вычета смогут воспользовать-
ся Герои Советского Союза, 
Герои Российской Федерации, 
полные кавалеры ордена Славы, 

инвалиды I и II групп инвалидно-
сти, инвалиды с детства, вете-
раны и инвалиды Великой От-
ечественной войны, ветераны 
и инвалиды боевых действий, 
«чернобыльцы», пенсионеры и 
другие граждане. (пункт 5 ста-
тьи 391 Налогового кодекса 
Российской Федерации).  

Данная норма начала дей-
ствовать с налогового пери-
ода 2017 года. Кроме того, на-
логовым законодательством 
предусмотрено право орга-
нов местного самоуправления 
устанавливать дополнитель-
ные льготы.

7. Куда поступают доходы 
от земельного налога?

Эти средства в полном объ-
еме зачисляются в местные 
бюджеты. 

Количество плательщиков 
нашего региона по налогу за 
землю в 2018 году приблизи-
тельно составит 24590, и ожи-
даемая сумма поступлений в 
местные бюджеты городского 
округа г. Евпатория, Черномор-
ского района, г. Саки и Сакско-
го района — 30,5 млн.руб.

Наших налогоплательщи-
ков также интересуют ответы 
на отдельные вопросы.

1. Где размещены ставки и 
льготы по земельному налогу?

Каждое муниципальное об-
разование в соответствии с 
Налоговым кодексом РФ раз-
работало и утвердило норма-
тивный акт- Решение об уста-
новлении земельного налога на 
территории своего сельского 
поселения, где и утверждены 
ставки и льготы по земельно-
му налогу. Издания этих норма-
тивных актов с изменениями и 
дополнениями имеются в адми-
нистрации каждого сельского 
поселения. Также они размеще-
ны на сайте ФНС России nalog.
ru в разделе ВСЕ СЕРВИСЫ по 
направлению «Справочная ин-
формация о ставках и льготах 
по имущественным налогам», 

также можно найти на сайте 
правительственного портала 
Республики Крым rk.ru 

2. Как проверить правиль-
ность расчета земельного нало-
га в налоговом уведомлении? 

В разделе ВСЕ Сервисы 
сайта ФНС России есть сервис 
«Калькулятор расчета земель-
ного налога». 

Если налогоплательщи-
ки, имеющие льготы, не по-
дали до 01 июня заявление на 
льготу по земельному налогу, 
могут ли они воспользовать-
ся правом на льготу и в какие 
сроки подавать заявления?

Налоговая служба до 1 
сентября текущего года про-
должает принимать заявления 
от граждан, имеющих льготы, 
даже от тех, кто уже полу-
чил налоговые уведомления на 
уплату земельного налога. Для 
того, чтобы получить уточ-
ненное уведомление с учетом 
заявленной льготы, налоговая 
служба рекомендует гражда-
нам открыть в любой налого-
вой инспекции доступ в сервис 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц». 
Если до конца октября уведом-
ление не будет размещено или 
не будет доставлено по почте, 
налог необходимо уплатить 
до 01 декабря 2018 года в обя-
зательном порядке, чтобы не 
было недоимки. В таком случае 
льгота будет учтена в налого-
вом уведомлении, которое бу-
дет вручено в 2019 году.

3. Способы получения на-
логовых уведомлений на упла-
ту земельного налога.

Существует 2 способа: 
либо по почте, либо через Лич-
ный кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц, который 
является самым удобным спо-
собом получения информации 
из налоговой инспекции, в т.ч. 
налоговых уведомлений. Там же 
возможно и уплатить налог че-
рез интернет-банк.

Необходимо обратить вни-
мание налогоплательщиков, 
что на главной странице сайта 
ФНС России nalog.ru открылась 
информационная рубрика «На-
логовое уведомление 2018», где 
можно узнать, из чего состоит 
Ваше уведомление; с какими 
ситуациями Вы можете стол-
кнуться; что изменилось по 
сравнению с прошлым годом.

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 старыми фотографи-
ями, на которых запечатлены самые интересные моменты вашей 
жизни. Уверены, вам есть что вспомнить. А может, кто-то, кого 
вы давно потеряли из виду, увидев вас на фото, отзовется при-
ятным эхом вашего детства или юности. 

Ждем ваших писем и фотографий.

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

Крым вошел в федеральный туристский проект «Императорский маршрут». Соответствующее 
соглашение о сотрудничестве было подписано между Министром курортов и туризма Республики 
Крым Вадимом Волченко и директором Государственного автономного учреждения Тюменской 
области «Агентство туризма и продвижения Тюменской области» Марией Трофимовой в рамках 
проведения 24 международного форума-выставки «ОТДЫХ-2018».

КРЫМ ВОШЕЛ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ТУРИСТСКИЙ ПРОЕКТ 
«ИМПЕРАТОРСКИЙ МАРШРУТ»

Стороны будут совместно координировать дей-
ствия по продвижению проекта «Императорский 
маршрут», объединять возможности государствен-
ных туристских объединений, общественных орга-
низаций, туроператорских компаний, администраций 
городов, органов власти по вопросам реализации 
Проекта. Сотрудничество также подразумевает об-
мен информацией, проведение совместных рабочих 
встреч, выставок, форумов, семинаров и презен-
таций, касающихся темы проекта «Императорский 
маршрут».

Проект реализуется под эгидой Министерства 
культуры Российской Федерации совместно с Фон-
дом содействия возрождению традиций милосердия 
и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское 
просветительское общество», которое возглавляет 
Анна Громова.

Справка: Впервые федеральный проект «Им-
ператорский маршрут» был презентован в ходе 

форума и выставки «ОТДЫХ-2017». Под единым 
брендом «Императорский маршрут» подразумева-
ется целая сеть межрегиональных и региональных 
турпродуктов, часть из которых уже продается в ре-
гионах России. Основная цель проекта — возрожде-
ние основ историко-культурной и духовной состав-
ляющей России, ее достижений в период правления 
династии Романовых.

Куратором проекта выступает Департамент по-
требительского рынка и туризма Тюменской области. 
Турпродукты, которые создаются в рамках проекта, 
тестируются экспертами Комитета по импортозаме-
щению в туризме при Минкульте РФ.

В ходе выставки «Отдых-2018» соглашения об 
участии в проекте «Императорский маршрут» под-
писали главы и представители туристических ад-
министраций Санкт-Петербурга, Республики Крым, 
Новгородской, Воронежской и Орловской областей.

 МИНКУРОРТОВ РК
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Минзефа Хамзаевна СЕЙТЯГЬЯЕВА, 
Тамара Демидовна ИСКРЕНЕВА, 
Любовь Егоровна БИТЮЦКАЯ, 

Нина Семеновна БРЫЛЁВА, 
Мария Федоровна ГРУДНИЦКАЯ, 

Николай Васильевич МАЗУР, 
Валентина Ильинична ЛАВРИНЕНКО, 

УВАЖАЕМЫЕ

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

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

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

.  Р Е К Л А М А  .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .ОМВД РОССИИ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ 
ИНФОРМИРУЕТ

П Р О Д А М :

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных долей (паев)

Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. Почто-
вая, 3 эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-15-418) выпол-
няются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного участка 90:14:110601 
по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Оленевка, из земель коллективной собствен-
ности бывшего КСП "Маяк". Заказчиком кадастровых работ являются:

- Кухаренко Татьяна Дмитриевна (г. Севастополь, ул. Маяк Херсонский, 2, тел.: 89787041220)- лот 1 уч. 1409;
- Педорченко Галина Ивановна (с. Оленевка, ул. Рабочая, 58, тел.: 89787148123)- лот 16 уч. 1224 и лот 14 

уч. 1165;
- Новицкая Лариса Леонтьевна (пгт. Черноморское, ул. Кооперативная, 55, кв. 33, тел.: 89788276905) - лот 

16 уч. 1232 и лот 11 уч. 200;
- Березовка Людмила Николаевна, Гильфанова Ирина Николаевна (г. Симферополь, ул. Космическая, 

14/10, кв. 12, тел. 89788351403) - лот 11 уч. 1119 и лот 11 уч. 1118;
- Сизоненко Владимир Анатольевич и Сизоненко Анатолий Анатольевич( с. Оленевка, ул. Ленина, 82, тел. 

89787215923) - лот 20 уч. 1251 и лот 31 уч. 235.
Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 

участка 90:14:110701 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Оленевка, из земель 
коллективной собственности бывшего СПК "Калиновский". Заказчиком кадастровых работ является Никольская 
Нина Филипповна (с. Калиновка, ул. Степная, 6, тел. 89788292803) лот 33 уч. 3. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков в течение 30 
дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, 
ул Почтовая, 3, в помещении ООО «Бахт Плюс» в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 17.00 
час. Заинтересованные лица также вправе до истечении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ. При  проведении  со-
гласования  местоположения границ  при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

№ 231 ♦ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. № 351 и 352 в СОК Мечта1 Тел.: +7-978-008-96-55.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Садриевым Маратом Мунировичем (почтовый адрес: Республика Башкорто-
стан, Шаранский район, с. Шаран, ул. Мажита Гафури, д.28, адрес электронной почты: marat-sadriev@yandex.
ru, тел. +79603802838, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 22288) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:14:020801:264, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Далековский с/с, уч 200, (лот 
3), за пределами населенных пунктов, кадастровый квартал 90:14:020801. 

Заказчиком кадастровых работ является Эминов Эльдар Усманович, (почтовый адрес: Российская Федера-
ция, Республика Крым, гор. Евпатория, ул. Алима Айдамака, д.62, тел. +79780089396).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. 
Евпатория, пр. Победы, 37, оф. №1 19.10.2018г.  в 10-00.

С проектом межевого плана, указанного земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Евпатория, 
пр. Победы, 37, оф. №1, ежедневно с 10 до 16 часов, кроме субботы и воскресенья.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 19.09.2018г. по 19.10.2018г., 
по адресу: г. Евпатория, пр. Победы, 37, оф. №1, ежедневно с 10 до 16 часов, кроме субботы и воскресенья.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ: 
- Республика Крым, Черноморский р-н, Далековский с/с, кадастровый номер 90:14:020801:796;
- Республика Крым, Черноморский р-н, Далековский с/с, уч 214, (лот 3), за пределами населенных пунктов, 

кадастровый номер 90:14:020801:250;
- Республика Крым, Черноморский р-н, Далековский с/с, уч 201, (лот 3), за пределами населенных пунктов, 

кадастровый номер 90:14:020801:257.
При проведении   согласования   местоположения   границ   при   себе необходимо иметь документ, удосто-

веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

В настоящее время на территории Республики Крым выросло число преступле-
ний, связанных с изготовлением, подделкой и сбытом поддельных (фальшивых) 
денежных знаков, БИЛЕТОВ БАНКА РОССИИ достоинством 1000 и 5000 рублей.

ПАМЯТКА-ОРИЕНТИРОВКА

Одной из основных причин низкой эф-
фективности борьбы и применяемых мер по 
задержанию фальшивомонетчиков и пред-
упреждению их преступной деятельности — 
сбыт поддельных денежных банкнот — явля-
ется слабое знание гражданами признаков 
поддельных денег. Лица, чья работа связана 
с приемом и обработкой денег и денежной 
наличности (продавцы, кассиры и бухгалте-
ры), ОБЯЗАНЫ ЗНАТЬ признаки поддельных 
денег и предотвращать сбыт ФАЛЬШИВЫХ 
купюр.

ОСНОВНЫЕ ПРИЗНАКИ ФАЛЬШИВЫХ 
КУПЮР СЛЕДУЮЩИЕ: 

- фальшивая банкнота изготовлена на 
простой бумаге, которая люминесцирует 
(светится) при попадании на нее ультра-
фиолетовых лучей в отличие от банковской 
бумаги, а при намокании легко разрушается 
(рвется, расползается);

- у фальшивой банкноты отсутствует ха-
рактерный хруст бумаги;

- как правило, при намокании фальши-
вой купюры краска смывается;

- у фальшивых купюр отсутствуют водя-
ные знаки, а если и присутствуют, то нечеткие; 

- цветные волокна при внимательном 
рассмотрении изображены в виде линий, со-
стоящих из множества точек;

- изображение мелких элементов (микро-
текста, гильошированных узоров) нечеткое, с 
искажением; цвета менее насыщенные, чем 
на подлинных;

- отсутствие «объемности» подписей на 
фальшивых банкнотах, которая на стандарт-

ных банкнотах достигается высокотехнологи-
ческим типографским способом.

ТАКЖЕ ВАЖНО ЗНАТЬ, как действо-
вать при получении ФАЛЬШИВОГО ДЕ-
НЕЖНОГО ЗНАКА, вызывающего сомне-
ния в подлинности.

Для этого НЕОБХОДИМО: 
1. Сомнительную купюру не возвращать 

лицу, которое передало ее вам.
2. Под каким-либо предлогом выйти из 

помещения и сообщить о случившемся в 
ДЕЖУРНУЮ ЧАСТЬ ОМВД России по Чер-
номорскому району или сообщить по теле-
фону 102 и мобильному телефону ОЭБ и 
ПК: +7-978-855-94-28.

До прибытия работников полиции с по-
мощью граждан принять меры по задержа-
нию лиц, пытавшихся сбыть ФАЛЬШИВЫЕ 
деньги. Если задержать лицо не удается, 
ОБЯЗАТЕЛЬНО запомните его приметы 
(внешность, лицо, в чем одет, рост, телосло-
жение, цвет волос, прическу, форму головы, 
манеру разговора и акцент, а также другие 
приметы), если он вышел и сел в автомо-
биль, то марку машины, цвет и ОБЯЗАТЕЛЬ-
НО гос. НОМЕР автомобиля. 

Особое внимание следует обратить на 
денежные купюры достоинством 1000 рублей 
с серийными номерами:  

ьН 37028**/ тЛ №57022**/ оП 91025**/ аМ 
24024**;

и на денежные купюры достоинством 
5000 рублей с серийными номерами: 

вм **847**/ ав **747**/ ба **769**/ бв 
**847**.

ГУП РК «КРЫМАВТОТРАНС» ИНФОРМИРУЕТ

В АВГУСТЕ ВЫЯВЛЕНО БОЛЕЕ 250 НАРУШЕНИЙ 
СО СТОРОНЫ ВОДИТЕЛЕЙ РЕЙСОВЫХ АВТОБУСОВ

В хозяйственном ве-
дении ГУП РК «Крымавто-
транс» находятся автовок-
залы и автостанции Крыма. 
На территории своих объек-
тов предприятие предостав-
ляет услуги пассажирам и 
перевозчикам. Договорными 
отношениями предусмотре-
но, что перевозчик, автобу-
сы которого осуществляют 
рейсовые перевозки пас-
сажиров, несёт ответствен-
ность за посадку и провоз 
пассажиров и багажа без 
билетов, самовольное от-
правление в рейс автобусов 
и препятствование проверке 
салона и багажного отсека. 
При выявлении данных на-
рушений на прилегающей к 
станциям территории, в за-
висимости от нарушения, на 
перевозчика накладывают-
ся штрафные санкции.

Контроль за исполне-
нием договорных обяза-
тельств осуществляется как 

сотрудниками отдела авто-
станционного и внутренне-
го контроля предприятия 
«Крымавтотранс», так и 
работниками станций. Та-
ким образом, по итогам 
предоставленных данных 
начальниками автостанци-
онных сетей в августе со-
ставлено 268 актов о приме-
нении штрафных санкций, 
из них 255 — за подбор 
водителями безбилетных 
пассажиров. Количество 
выявленных безбилетных 
пассажиров превысило 900 
человек. 

Со слов директора 
ГУП РК «Крымавтотранс» 
Игоря Коробчука, наиболь-
шее количество наруше-
ний со стороны водителей 
— перевозчиков выявлено 
по Симферопольской, Ев-
паторийской и Ялтинской 
автостанционной сети. На 
территории автостанции «Ку-
рортная» (г. Симферополь) 

в августе дополнительно ве-
лись проверочные мероприя-
тия рабочей группой, создан-
ной из сотрудников аппарата 
управления предприятия в 
целях контроля за работой 
бухгалтеров, диспетчеров, 
контролёров-кондукторов и 
кассиров автостанции.

Кроме штрафных санк-
ций к перевозчикам, также 
применены дисциплинар-
ные взыскания к четырём 
сотрудникам автостанций за 
неисполнение должностных 
инструкций.

Напомним, что с сентя-
бря текущего года в соответ-
ствии с приказом директора 
предприятия начальники 
автостанционных сетей не-
сут персональную ответ-
ственность за допущение 
выезда с территории подве-
домственных станций авто-
бусов с безбилетными пас-
сажирами и неоплаченным 
багажом.

№ 233 ♦ ЩЕНКОВ «Болонка» . Телефон: +7-978-813-54-77.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-
он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с 

кадастровым № 90:14:090201:8 расположенного: РК, р-н Черноморский, с. Новосельское, СТ "Мечта" 1, 
участок 178, кадастровый квартал № 90:14:090101.

Заказчиком кадастровых работ является Кравченко Александр Владимирович, проживающий: РФ, РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул. Белинского, д. 12, тел. +7978-72-75-102.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 22.10.2018г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 19.09.2018г по 22.10.2018г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 19.09.2018г по 22.10.2018г г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:090801:273 расположенного: РК, Черноморский район, с 

Новосельское, снт СОК Мечта-1, уч 180 №, кадастровый квартал 90:14:090101.
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:090101:52 расположенного: РК, Черноморский район, с 

Новосельское, садово-огороднический кооператив "Мечта-1", уч № 176, кадастровый квартал № 90:14:090101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостове-

ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

Сообщается о предоставлении земельного участка в аренду для ведения крестьянского (фермерского) хо-
зяйства, площадью 49646 кв.м, расположенного на территории Межводненского сельского поселения Черномор-
ского 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.

МИР ПРАВОСЛАВИЯ
21 СЕНТЯБРЯ — РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ 

ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ 
И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ

ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ ЧЕРНОМОРСКОГО ХРАМА СВЯ-
ТЫХ И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИЯ И ЕЛИЗАВЕТЫ ПРИГЛА-
ШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА НА ПРАЗДНИЧНЫЕ БОГОСЛУ-
ЖЕНИЯ:

20 сентября в 16:00 — канун праздника Рождества Пресвя-
той Богородицы. Всенощное бдение.

21 сентября в 8:00 — Праздник Рождества Пресвятой Бо-
городицы. Праздничное богослужение. Божественная литургия. 
Молебен.

№ 236 ♦ УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АК № 4054989, выданный Отделом ВКРК 
по Черноморскому и Раздольненскому районам 11.02.2016 г. на имя Андрея Евге-
ньевича Легалека, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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