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21 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ    
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА, 

примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Местное самоуправление — это самый близкий населению уровень власти, который является важным связующим звеном между гражданами и государством и составляет 

основу демократического общества. На органы местного самоуправления возложена большая ответственность за социальное и экономическое развитие, а также благополучие 
жителей Черноморского района. Вам выпало высокое доверие жителей поселений нашего района представлять их интересы в решении самых сложных жизненных вопро-
сов и повышать уровень их жизни. В перечень ваших задач входит организация деятельности в разных отраслях Черноморского района, будь то благоустройство населённых 
пунктов, охрана общественного порядка, обеспечение населения коммунальными услугами, социально-экономическое развитие территорий и многое другое. Решение данных 
вопросов требует от вас высоких знаний, большой ответственности и терпения. 

Выражаем слова сердечной благодарности за ваш труд, за стремление сделать наш район процветающим! 
Желаем вам крепкого здоровья, высокого профессионализма, искреннего служения выбранному делу, 

счастья, благополучия, успехов и удачи в таком сложном и интересном направлении, как развитие местного самоуправления!
А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                                                                                                           Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования Черноморский район РК                                                                                                                               глава администрации Черноморского района РК

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 

12 апреля в пгт. Черноморском состоялась ярмарка вакансий, орга-
низатором которой является Центр занятости населения в Черноморском 
районе.

Согласно информации, предостав-
ленной организаторами данного меро-
приятия, в ярмарке, которая проходила в 
районном Доме культуры в пгт. Черно-
морском, приняли участие ООО «Оле-

невка Вилидж», представившее около 150 
вакансий в новом кемпинге «Оленевка 

VILLAGE» (село Оленевка), и государ-

ственное автономное учреждение куль-
туры г. Москвы «Московское агентство 
организации отдыха и туризма» детский 
оздоровительный лагерь «Прибреж-
ный», представивший около 40 вакансий 

в детском оздоровительном лагере (село 
Медведево). Работодатели представили 
вакансии по 36 профессиям и специаль-
ностям с достойной оплатой труда и пол-
ным социальным пакетом. 

Директор ТО ГКУ «Центр занятости 
населения» в Черноморском районе Алла 
Лагутина во вступительном слове опре-
делила цели мероприятия, представила 
директора ООО «Оленевка Вилидж» 
Анну Сташкову, директора ДОЛ «При-
брежный» Альбину Барееву.

В мероприятии приняли участие бо-
лее 60 соискателей работы, которые оз-
накомились с условиями работы, прошли 
первичное собеседование. Претенденты 
заполнили анкеты, представили работо-
дателям свои профессиональные данные. 
Трудоустройство планируется уже с мая 
текущего года.  
На ярмарке побывала Наталья ИВАНЮТА 

Фото автора

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

Андрей РЮМШИН В ХОДЕ 
ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЦЕРЕМОНИИ 

ВРУЧИЛ ШЕСТНАДЦАТИ СЕЛЬЧАНАМ 
СЕРТИФИКАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

И СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ
За 2015-2019 годы 153 гражданина получили в общем 152 миллиона рублей 

социальных выплат на жилье в сельской местности.
Министр сельского хозяйства Ре-

спублики Крым Андрей Рюмшин в 
ходе торжественной церемонии вручил 
шестнадцати сельчанам сертификаты на 

приобретение и строительство жилья.
«За годы нахождения Республики 

Крым в составе Российской Федера-
ции 153 гражданина, в числе которых 
97 молодых семей и молодых специали-
стов, проживающих или переехавших 
на постоянное место жительства в 
сельскую местность, получили государ-
ственную поддержку в виде социальной 
выплаты на приобретение либо строи-
тельство жилья в сельской местности. 
Общая сумма, выделенная консолиди-
рованным федеральным и республикан-
ским бюджетами на это мероприятие, 
за 2015-2019 годы составила 152 мил-
лиона рублей», — прокомментировал 
министр.

Андрей Рюмшин также отметил, 
что этот вид господдержки успешно 
реализуется на территории Республики 
Крым с 2015 года в рамках подпрограм-
мы «Устойчивое развитие сельских тер-
риторий» Государственной программы 
развития сельского хозяйства и регули-

рования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия 
Республики Крым, в рамках которой 
предоставляется социальная выплата на 

улучшение жилищных условий граж-
дан, проживающих в сельской местно-
сти, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов.

Глава Министерства сельского хо-
зяйства Республики Крым А. Рюмшин 
подчеркнул, что подобная поддерж-
ка позволяет привлечь и закрепить в 
сельской местности молодых специ-
алистов, а также удовлетворить по-
требности сельского населения в бла-
гоустроенном жилье.

«В этом году свидетельства о пре-
доставлении социальной выплаты на 
приобретение жилья получили 16 граж-
дан, в том числе 12 молодых семей и 
специалистов. Размер средств социаль-
ной выплаты из бюджетных источни-
ков составляет 14,8 миллиона рублей», 
— подытожил глава ведомства.

Надежда ТЕРЗИЕВА, 
помощник министра 
сельского хозяйства 

Республики Крым 
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ЖИЗНЬ РАЙОНА

ОГОНЬ ПАМЯТИ ВЫШЕ ВСЕХ ОБЕЛИСКОВ
6 апреля в Джанкойском городском центре культуры и досуга прошёл IV Республиканский 

фестиваль-конкурс «Огонь памяти выше всех обелисков». В конкурсе приняли участие свы-
ше двухсот коллективов со всего Крыма. По данным организаторов, количество участников 
превысило 600 человек. Конкурсная программа проходила в трех номинациях: художествен-
ное слово, вокал, хореография. Жюри фестиваля составили ведущие специалисты в области 
культуры и искусства, заслуженные работники культуры Республики Крым.

КОНКУРС: ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ 

ЦЕНА ПОДВИГУ — 
БЕССМЕРТИЕ!

Май распахнул свои объятья. Запахи сирени, нарциссов, 
тюльпанов, гиацинтов, ирисов разносились повсюду. Утро 
выдалось особенно прекрасным. Погода была тихая, безве-
тренная. Настроение у меня было бодрое! Я шла вдоль улицы 
быстрым шагом. Мне нужно было успеть присоединиться к 
школьной колонне участников акции «Бессмертный полк». 

Двигаясь по улице, я обратила внимание на человека, стояще-
го на школьной остановке: «Как много наград!». Военная парад-
ная форма ветерана Великой 
Отечественной войны была 
украшена орденами и меда-
лями, которые ярко освещали 
утренние лучи солнца. Муж-
чина был, видно, бравым 
солдатом! Осанка в его по-
чтенном возрасте была без-
укоризненной! Пройти мимо 
него в День Победы я не мог-
ла, не имела морального пра-
ва. Я подошла к ветерану по-
ближе, поприветствовала его 
и поблагодарила за Великую 
Победу.

- Сегодня хорошая пого-
да, — ответил он. — Было бы 
жарко — не смог бы выйти на 
улицу. Тяжело мне находиться 
долго под солнцем. 

Я улыбнулась ветерану в 
ответ:

- Вас, верно, пригласили на праздник, но почему Вы ещё здесь? 
Вы должны быть уже в центре!

- Мне обещали позвонить насчёт транспорта, но не перезвони-
ли. Вот вышел на улицу, и уже около получаса жду машину.

Мимо нас проходила женщина. Она тоже торопилась на празд-
ник. Услышав наш разговор, она остановилась и дала визитку с но-
мером телефона, по которому можно вызвать такси. Позвонив, я ре-
шила дождаться машину. Расставаться с ветераном так быстро мне 
совсем не хотелось. Я внимательно слушала всё, о чём он мне гово-
рил, и узнала для себя много нового, интересного.

Раньше я очень часто задавалась вопросом: «Что ценнее всего на 
свете?». Много раз пыталась найти на него единственно правильный 
ответ. Но все мои попытки были тщетны. Во время нашей беседы с 
ветераном я отчётливо начинала понимать, что сегодня нашла ответ 
на мучивший меня вопрос.

Ценнее всего на свете — жизнь. Ей нет цены! За жизнь мож-
но заплатить только жизнью! Можно отдать часть своей жизни, а 
может, и всю, без остатка, за жизнь другую. Сумела бы я оплатить 
своей жизнью жизнь другого человека? Трудно ответить на этот во-
прос. Жизнь — это самое ценное, что есть у человека. И расстаться 
с ней ради жизни другого очень сложно. На это способны только 
смелые, самоотверженные люди, которых называют героями. И 
этот герой сейчас передо мной. И если ценнее всего на свете жизнь, 
то людей, подаривших ее другим, можно считать ценностью, кото-
рой нет цены! Значит, ветераны и есть та самая ценность, которой 
нет и не может быть цены! Цена Великой Победы — это миллионы 
унесённых фашизмом жизней. Цена подвигу — бессмертие! А у 
бессмертия нет цены! И перед живыми ветеранами мы в большом 
долгу.

Такси подъехало. Ветеран с особой важностью стал усаживаться 
на сиденье автомобиля. Он же сегодня в особом почёте! Он сегодня 
один из важных гостей на празднике! Я стала с ним прощаться и 
хотела ещё сказать ему что-то очень важное, но мои слова были пре-
рваны водителем:

- Уважаемый, а кто будет оплачивать проезд?
Я достала из кармана денежную купюру и протянула водителю:
- Вот, держите!
Таксист взял деньги и бережно положил в портмоне. А ветеран 

тем временем рассматривал салон дорогого автомобиля. Он настоль-
ко был увлечён этим занятием, что разговора моего с водителем не 
слышал — оно и к лучшему! Водитель завёл машину. Такси увозило 
героя в центр посёлка на праздник!

Мне оставалось пройти до места сборов наших школьных ко-
лонн совсем немного. Я ускорила шаг. Были уже слышны звуки пе-
сен Победы.

Но на душе было как-то невообразимо дурно. То ли оттого, что 
майский аромат душистой сирени, нежных нарциссов, пёстрых 
тюльпанов, голубых гиацинтов, радужных ирисов пьянил меня, то 
ли оттого, что я узнала сегодня, что такое человеческое бездушие.

Самое ценное в жизни — жизнь. Есть в ней ценности, которым 
нет цены...

Ярославна КАТКОВА, 
учащаяся Черноморской СШ № 3

Черноморский район на фестивале представ-
ляли трио «Барон» (руководитель А. Гончаров)  
Далековского сельского Дома культуры, солистка 
фольклорной группы «Рябинка» С. Рожкова (ру-
ководитель Н. Пасынкова), солист Черноморско-
го районного Дома культуры Б. Абдурахманов 
(руководитель В. Сулим), В. Федулова и танце-
вальный коллектив «Восторг» Кировского Дома 
культуры (руководитель Л. Катрущенко), про-
шедшие отборочный тур, достойно выступившие 
на Республи-
канском фести-
вале и заняв-
шие призовые 
места.

Лауреатом 
первой степе-
ни стало трио 
«Барон» с пес-
ней «Тишина». 
У группы «Ба-
рон» реперту-
ар разнообраз-
ный. Одной из 
любимых тем 
героико-патри-
отической направленности у нее являются песни 
о мужестве и верности, о патриотизме и любви к 
России, о героическом прошлом нашей страны. 
Победа в фестивале для группы «Барон» являет-
ся престижной и почетной. Исполнителей оваци-
ями и словами «браво!» тепло и эмоционально 
поддерживал весь зал. Память погибших в годы 
Великой Отечественной войны во время высту-
пления трио почтили минутой молчания, удары 
метронома звучали в тишине зала особенно про-
никновенно.

Порадовала своим выступлением Светлана 
Рожкова. Её душевное исполнение песни о войне  
никого не оставило равнодушным. Зрителям не 
хотелось отпускать талантливую девочку со сце-
ны. За свое яркое выступление Светлана Рожкова 
получила диплом лауреата второй степени в номи-
нации вокал.

Опередив 15 соперников в своей возрастной 
категории, получили дипломы лауреатов второй 
степени в номинации вокал Вероника Федулова 

ШАХМАТНЫЕ БАТАЛИИ
В начале апреля в Громовской библиотеке проведены шахматные соревнования, посвя-

щенные памяти замечательного человека — учителя физики и математики, шахматиста с 
большим стажем Конопацкого Василия Ивановича. 

Шахматы — это игра, оди-
наково любимая физиками и 
лириками. Как и в каждой игре, 
в шахматах есть строгий набор 
правил и ограничений. 

Чтобы по-настоящему овла-
деть игрой в шахматы, необхо-
димо в равной степени обладать   
как логическим мышлением, 
так и творческой свободой. 
Играя в них, дотошному и по-
следовательному математику 
приходится включать в себе 
творческую жилку, точно так 
же и художнику, душа которо-
го привыкла витать в облаках, 
приходится периодически спу-
скаться на землю. 

Соревнования собрали 
участников широкой возраст-
ной категории — от 12 до 75 лет. 
Игра началась организованно, 
юные спортсмены соревнова-
лись очень достойно. Умом, тер-
пением и настойчивостью они 
решали, кто же из них сильнее. 

Взрослые наблюдали за правиль-
ностью игры, но и болельщики 
не сидели на месте — медленно 
ходили между рядами и следили 
за ходом сражений. 

Наставниками юных шах-
матистов стали С.С. Демченко 
и В.Г. Синюков. Спортивная 
борьба проходила в здоровой и  
доброжелательной атмосфере, 

незаметно пролетело два часа. 
Шансы проверить своё мастер-
ство были у каждого посетивше-
го мероприятие. 

Все участники турнира на-
граждены памятными призами.

Ольга КЛИМЕНКО, 
библиотекарь 

Громовской библиотеки 

и танцевальный коллектив «Восторг», исполнив-
шие композицию «Баллада о матери». Участники 
фестиваля, стараясь сделать своё выступление за-
поминающимся, смогли передать трагизм, зало-
женный автором песни. Коллектив по праву занял 
второе место. Молодцы! Нам, нынешнему поколе-
нию, уже трудно представить, что и человеческая 
жизнь может оборваться так же легко, как утрен-
ний сон, поэтому мы всегда должны помнить тот 
великий подвиг, который совершил советский на-

род, встав на защиту своего Отечества.
Гран-при фестиваля присужден Богдану Аб-

дурахманову за прекрасно исполненную песню 
«Мир без войны». Богдан просто покорил жюри 
своим голосом и талантом.

Выступления солистов и творческих коллек-
тивов Черноморского района произвели большое  
впечатление. Отрадно, что был отмечен каждый 
участник. Выступления сопровождались демон-
страцией документальных кинофрагментов о 
Великой Отечественной войне, что помогало 
восприятию песен. Праздник объединяли стихи 
и проза о подвигах, песни и танцы о событиях 
войны 1941-1945 годов. В них звучал призыв 
помнить о погибших, быть благодарными тем, 
кто отдал свою жизнь за наше будущее. Меро-
приятие никого из присутствующих не оставило 
равнодушным.

Елена ШКИЛЬ, 
директор Кировского СДК 
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.ЖИЗНЬ РАЙОНА

СЕМИНАР — РЕЗУЛЬТАТ 
ТЕСНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 
СОЦИАЛЬНЫХ ПАРТНЕРОВ

9 апреля работники Евпаторийского центра профессиональной реабилита-
ции инвалидов в лице заместителя директора по учебно-производственной ра-
боте Е.А. Навроцкой, заместителя директора по учебно-воспитательной работе 
С.В. Бекташевой и К.С. Салина — начальника отдела профессиональной реаби-
литации провели информационный семинар для специалистов центра социаль-
ных служб для семьи, детей и молодежи и центра занятости населения Черно-
морского района. В работе семинара приняли участие получатели социальных 
услуг ЦСССДМ и учащиеся поселковых школ. Мероприятие состоялось на базе 
центральной районной библиотеки им. О.И. Корсовецкого в п. Черноморском.

После красоч-
ной презентации  
и предоставления 
исчерпывающей 
информации о 
предстоящем на-
боре слушателей 
с инвалидностью, 
находящихся в со-
циально опасном 
положении или 
трудной жизнен-
ной ситуации, на 
бесплатное обуче-
ние по рабочим профессиям, актуальным 
на современном рынке труда, модерато-
ром тематической встречи — специали-
стом по социальной работе ЧРЦСССДМ  
Мариной Цымбал была предоставлена 
возможность задать вопросы, на которые 
слушатели получили развернутые ответы 
со множеством примеров. 

Директор Черноморского центра со-
циальных служб для семьи, детей и мо-
лодежи Гульнар Минибаева выразила 

уверенность, что такие встречи помогут  
улучшить качество жизни детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, на-
ходящимися в трудной жизненной ситуа-
ции или социально опасном положении,  
и поблагодарила гостей за высокую ин-
формативность и доступность изложения  
материала. В ходе встречи были также 
розданы памятки-листовки. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) сообща-
ет, что 29 марта 2019 года вступил в силу Федеральный закон № 37-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих детей», направленный на усиление 
контроля за расходованием средств материнского капитала. 

ПРИНЯТ ЗАКОН, УСИЛИВАЮЩИЙ КОНТРОЛЬ 
ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Этот Закон направлен, прежде все-
го, на то, чтобы пресечь мошеннические 
схемы по обналичиванию материнского 
капитала, когда за счет МСК, например, 
приобретается ветхое жилье, а денежные 
средства, попадая на счет продавца, об-
наличиваются и делятся между продав-
цом, семьей и посредниками.

Федеральным законом чётко уста-
новлено, что жилье, приобретаемое с ис-
пользованием средств (части средств) ма-
теринского (семейного) капитала, должно 
отвечать санитарно-техническим нормам 
и быть признано пригодным для круглого-
дичного проживания.

Пенсионный фонд и его территори-
альные органы будут обязаны направлять 
запросы в органы местного самоуправле-
ния, органы государственного жилищного 
надзора, органы муниципального жилищ-
ного контроля о проведении указанными 
организациями проверок жилья.

Отправление запроса и получение 
ответа на него не повлекут увеличения 
срока рассмотрения заявления о распоря-
жении. Дополнительных документов или 

сведений от заявителей не требуется.
Основные изменения коснулись во-

просов погашения займов за счет средств 
материнского капитала.

Установлен исчерпывающий пере-
чень организаций, контролируемых Бан-
ком России, на погашение займов которых 
могут быть направлены средства мате-
ринского капитала.

Справочно. В настоящее время в 
Черноморском районе обладателями 
сертификата стали более 2100 семей. 
Улучшение жилищных условий — самое 
популярное направление использования 
материнского капитала. За все время 
действия программы благодаря материн-
скому сертификату жилищные условия 
улучшили 515 семей Черноморского райо-
на. Из них 138 — частично или полностью 
погасили материнским капиталом жилищ-
ные кредиты. Еще 377 семей улучшили 
жилищные условия без привлечения кре-
дитных средств.

А. ПЕТЛЯК,
заместитель начальника 

управления ПФР

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

С 1 января 2019 года прекращается действие пунктов 1, 2 статьи 361.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 3 июля 2016 года  
№ 249-ФЗ), согласно которым освобождаются от налогообложения по транспортному 
налогу физические лица в отношении каждого транспортного средства, имеющего раз-
решенную максимальную массу свыше 12 тонн, зарегистрированного в реестре транс-
портных средств системы взимания платы, если сумма платы в счет возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения 
транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 
тонн, уплаченная в налоговом периоде в отношении такого транспортного средства, 
превышает или равна сумме исчисленного налога за данный налоговый период.

О ПРЕКРАЩЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ПОЛОЖЕНИЙ 
НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ОТНОШЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЛЬГОТЫ ПО ТРАНСПОРТНОМУ НАЛОГУ 
ДЛЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА, 

РАЗРЕШЕННОЙ МАКСИМАЛЬНОЙ МАССЫ СВЫШЕ 12 ТОНН

В 2018 году 62 СЕМЬИ КРЫМСКИХ ВОЕННЫХ, 
УШЕДШИХ В ЗАПАС ДО 18 марта 2014 года, 

ПОЛУЧИЛИ 146,6 миллиона рублей 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ 

В 2019 году запланирована единая денежная выплата для 77 семей.
В 2018 году 62 семьи крымских военных и правоохранителей, ушедших 

в запас до 18 марта 2014 года, получили 146,6 млн рублей на приобретение 
жилья. Об этом рассказал министр жилищно-коммунального хозяйства Ре-
спублики Крым Дмитрий Черняев. 

Он отметил, что данный вопрос регу-
лируется Указом Президента Российской 
Федерации № 116 «Об обеспечении жи-
лыми помещениями отдельных категорий 
граждан Российской Федерации, про-
живающих на территориях Республики 
Крым и города Севастополя», а также по-
становлением Совета министров Респу-
блики Крым № 384. 

Единовременную денежную выпла-
ту на приобретение жилья получат во-
еннослужащие, проходившие службу в 
располагавшихся на территории Респу-
блики Крым воинских частях вооружен-
ных сил Украины, воинских формиро-
ваниях и правоохранительных органах 
Украины, органах военного управления 
и воинских формированиях Республики 
Крым, региональных органах Государ-
ственной службы специальной связи и 
защиты информации Украины, которые 
нуждались в жилых помещениях и уво-
лились со службы до 18 марта 2014 года.

«На сегодняшний день в Министер-
стве ЖКХ Республики Крым находит-
ся 596 учетных дел, переданных от во-
инских подразделений. Единовременная 
денежная выплата на приобретение 
жилья формируется в соответствии 
со сводным списком граждан в той же 

хронологической последовательности, в 
какой они были поставлены на учет в ка-
честве нуждающихся в жилых помеще-
ниях в воинских частях и формированиях 
вооруженных сил, а также правоохрани-
тельных органах», — отметил Дмитрий 
Черняев.

В 2019 году сформирован и направлен 
в Министерство строительства и архитек-
туры РК сводный список на 77 семей (184 
человека) для организации выпуска блан-
ков свидетельств, удостоверяющих право 
граждан на получение единовременной 
денежной выплаты, за счет средств бюд-
жета Республики Крым.

Министерство ЖКХ РК продолжает 
работу по передаче учетных дел воен-
нослужащих по запросам органов мест-
ного самоуправления для формирования 
сводного списка на 2020 и последующие 
годы. 

Участие граждан в реализации Ука-
за Президента РФ № 116 является до-
бровольным и носит заявительный ха-
рактер. 

По вопросам наличия учетных дел 
необходимо обращаться в Министер-
ство жилищно-коммунального хозяй-
ства Республики Крым по телефону 
+7(3652) 500-843.

КРЫМ МОЖЕТ ВЫЙТИ ИЗ ЭКСПЕРИМЕНТА 
ПО ВВЕДЕНИЮ КУРОРТНОГО СБОРА

«Крым в этом году не будет вводить курортный сбор. Я направил за сво-
ей подписью в правительство Российской Федерации письмо с просьбой ис-
ключить Крым из данного эксперимента», — сказал Сергей Аксёнов журна-
листам на полях международного туристского форума «Открытый Крым», 
который стартовал в Симферополе.

По его словам, участие в экспери-
менте экономически нерентабельно. «По 
экономике, когда мы сели, посмотрели, 
то перспектива заработать за год всем 
муниципалитетам от 30 до 50 миллио-
нов рублей, при этом администрирова-
ние займёт достаточно много времени, 
и определённые проблемы будут. Сбор 
ради сбора какой смысл устраивать. 
Если посчитаем, то это администриро-
вание во столько же обойдётся, сколько 
и денег будет собрано», — сказал Сер-
гей Аксёнов.

Глава региона отметил, что есть мас-
са вопросов также к механизму админи-
стрирования сбора.

«Не до конца отработана ситуация. 
Если в этом году решение на правитель-
ственном уровне принять не успеют, то 
мы приостановим действие эксперимен-
та, курортный сбор вводиться в Крыму 

не будет, а потом постараемся в тече-
ние года внести изменения в федеральное 
законодательство и исключить Респу-
блику из этого эксперимента», — сказал 
С. Аксёнов.

В виде справки:
Эксперимент по введению курорт-

ного сбора в России начался 1 мая 2018 
года в курортных городах Ставрополья и 
Алтая, 16 июля — в восьми муниципа-
литетах Краснодарского края. В Крыму 
эксперимент был отложен до 1 мая 2019 
года. 

Сбор взимается с совершеннолетних, 
проживающих в объектах размещения 
более 24 часов, и не превышает 100 ру-
блей в день. Исчисление начинается со 
дня, следующего после заезда. Конкрет-
ные ставки и льготы устанавливают реги-
ональные власти.

РИА Новости

 ГУП РК «КРЫМАВТОТРАНС» ИНФОРМИРУЕТ

В целях улучшения транспортной доступности для жителей и гостей Кры-
ма с 17 апреля открыт новый межрегиональный маршрут Симферополь — Са-
ратов. 

Со слов директора ГУП РК «Крымавтотранс» Игоря Коробчука, рейсовый автобус 
будет отправляться от автовокзала предприятия «Крымавтотранс», расположенного в 
городе Симферополе на улице Киевской, 4. Вместимость автобуса — 49 мест.

C 17 апреля по маршруту Симферополь — Саратов по нечётным числам выполня-
ется один рейс, в 16:00. Время в пути — одни сутки. Конечным остановочным пунктом 
определён автовокзал города Саратова. 

Стоимость проезда составляет 3200 рублей. 
Кроме того, в апреле запущены дополнительные рейсы: Ялта — Аэропорт (еже-

дневно, в 6:00) и Ялта — Донецк (каждое воскресенье, в 8:00).

ОТКРЫТ НОВЫЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ МАРШРУТ 
ИЗ СИМФЕРОПОЛЯ ДО САРАТОВА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

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

Вера Ивановна БОТВИНКО, 
Зинаида Никитична КАРБАНЬ, 

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  .

№ 81 ♦ АВТОМОБИЛЬ 
«РЕНО КАНГУ» , 2007 г.в., 
дизель 1,9. Пробег 120 
тыс. км. 

Телефон: 
+7-978-010-72-96.

ВАКАНСИИ

ИНФОРМАЦИЯ О ПРИЁМЕ НА СЛУЖБУ В ОРГАНЫ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Отдел МВД России по Черноморскому району приглашает на службу в органы внутренних 
дел граждан Российской Федерации, не привлекавшихся к уголовной ответственности, прошед-
ших службу в Вооруженных Силах России или Украины, либо годных к прохождению службы в 
Вооруженных Силах, соответствующих квалификационным требованиям к должностям в органах 
внутренних дел (требования к уровню профессионального образования, стажу службы в органах 
внутренних дел или стажу (опыту) работы по специальности, профессиональным знаниям и на-
выкам, состоянию здоровья сотрудников органов внутренних дел, необходимым для выполнения 
обязанностей по замещаемой должности), возрастной ценз (мужчины, женщины) от 18 до 35 лет.

Заработная плата — от 25000 рублей.
По вопросам трудоустройства обращаться по адресу: Республика Крым, пгт. Черномор-

ское, ул. Кирова, д. 5. Телефон: 91-190.

С днем рождения! С юбилеем! Говорят, в 40 лет 
жизнь только начинается! Уже есть жизненный 
опыт, цели и ценности. Желаем юбиляру воплоще-
ния мечты, беспрерывного продвижения вперед и 
вверх! Пусть жизнь обогащается крепким здоро-
вьем, поддержкой друзей,  приятными моментами, 
увеличивающимся достатком и теплом окружаю-
щих людей. Будь счастлив!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

председателя Новосельского сельского совета 
Алексея Васильевича ШИПИЦЫНА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 

№ 105 ♦ НА СЕЗОННУЮ РАБОТУ с мая по 
сентябрь 2019 года в пгт. Черноморском  
ТРЕБУЮТСЯ:

заведующий столовой, 
повар 4 и 5 разрядов,
пекарь 4 разряда,
кухонный рабочий 2 разряда, 
уборщик помещений,
мойщик посуды 1 разряда.
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 
+7-978-095-06-23.

В А К А Н С И И :

№ 103 ♦ 2-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ (ул. Димитро-
ва, 10-А — 2/5. Сделан ре-
монт. Кухня). 

Тел.: +7-981-404-86-25.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

1) главного специалиста отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав;
2) главного специалиста сектора по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуа-

ций, профилактике терроризма, технической защите информации и охране труда;
3) главного специалиста отдела по правовым вопросам. 
Требования к кандидатам:
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования. 
Требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению под-

готовки не предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание уча-

ствовать в конкурсе, осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих 
праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, адми-
нистративное здание, 2 этаж, кабинет № 21.

Телефон: (36558) 92-584.
Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в 

районной газете «Черноморские известия» и осуществляется по 10 мая 2019 года. 
Предполагаемая дата проведения конкурса: 13 мая 2019 года. 
Время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие доку-

менты:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по 

форме, установленной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии 

на конкурс);
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж рабо-

ты и квалификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о допол-

нительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осу-

ществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность 
гражданина;

д) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступле-
нию на муниципальную службу;

ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением слу-
чаев, когда трудовой договор заключается впервые;

з) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жи-
тельства на территории Российской Федерации; 

и) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граж-
данина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы.

к) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 
службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифициро-
вать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;

л) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской 
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо копии 
должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы.

ВНИМАНИЕ! ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ!

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫТА РЕГИОНАЛЬНАЯ 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ПЕРЕХОДУ НА ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
В администрации Черноморского района Республики Крым открыта горячая линия по 

вопросам перехода на цифровое эфирное телевидение.
Целью работы горячей линии является оказание населению всевозможной консультативной 

помощи при возникновении каких-то проблемных вопросов при переходе с аналогового на цифро-
вое вещание.

Прием звонков по вопросам перехода на цифровое эфирное телевещание осуществляется 
круглосуточно диспетчером МКУ «Отдел административно-хозяйственного обслуживания админи-
страции Черноморского района Республики Крым» по номерам: +7-978-031-24-38 и 91-860.

Напомним, что на территории Российской Федерации также действует номер федеральной го-
рячей линии РТРС 8-800-220-20-02, операторы которой принимают звонки, связанные с качеством 
цифрового эфирного сигнала и способом его приема. 

Также в Республике Крым на базе ГКУ РК «Центр оперативного реагирования при Совете 
Министров Республики Крым» открыта региональная горячая линия по вопросам перехода на циф-
ровое эфирное телевидение 8-800-506-00-08.

В частности, специалисты горячей линии готовы ответить на вопросы, связанные с оказанием 
адресной социальной помощи гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, при при-
обретении оборудования для приема цифрового телевидения.

СООБЩЕНИЕ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Общероссийская общественная организация «ВСЕРОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ 

ПО РАЗРЕШЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН», 
ОГРН №1127799022856 от 29.10.2012 сообщает о продолжении деятельности в 
2019 году. 

Руководителем организации является председатель комитета Сулиман Хусейнович  
Джабраилов.

Местонахождение постоянно действующего руководящего органа (адрес): 125475, 
г. Москва, ул. Петрозаводская, 28, корп. 4, пом. VI, ком. 2 . Телефон: +7-495-776-19-28.

Председатель комитета Сулиман Хусейнович Джабраилов.

ГУП РК «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ» ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ВНИМАНИЕ!
На территориях сельских поселений Черноморского района (Черноморское, Кировское, Крас-

ноярское, Краснополянское, Новоивановское, Новосельское, Оленевское, Окуневское) расположе-
ны: Магистральный газопровод Красноперекопск — Глебовка диаметром 1020 мм; Магистральный 
газопровод Глебовка — Симферополь диаметром 530 мм; Промысловый газопровод Очеретай — 
Глебовка диаметром 530 мм; Газопровод-отвод к ГРС Новоивановка диаметром 108 мм; Газопро-
вод-отвод к ГРС Черноморское диаметром 159 мм; ГРС Новоивановка; ГРС Черноморское.  

Для недопущения чрезвычайных ситуаций запрещается:
- разжигать костры, сжигать траву, осуществлять любые земельные работы в охранной зоне 

газопровода.
Газопровод обозначен на местности знаками охранных зон газопровода синего цвета.
О фактах нарушения охранной зоны газопровода просьба сообщать диспетчеру УДГ 

(круглосуточно) по тел. (36558) 30-104 или +7-978-077-62-22; диспетчеру УМГ (круглосуточно) 
по тел. 0(3652) 221-263 или +7-978-077-52-25.

ВИНОВНЫЕ В ПОВРЕЖДЕНИИ ГАЗОПРОВОДА НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СООТВЕТ-
СТВИИ С УГОЛОВНЫМ КОДЕКСОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

№ 107 ♦ ДВУХ БЕЗРОГИХ МОЛОЧНЫХ КОЗ 
С КОЗЛЯТАМИ — 10000 рублей, ПНЕВМА-
ТИЧЕСКУЮ ВИНТОВКУ НОВУЮ — 15000 
рублей, ИНКУБАТОР НОВЫЙ (104 ЯЙЦА) 
— 4000 рублей. Телефон: +7-978-824-38-29.

У С Л У Г И :

№ 87 ♦ ЗЕМЛЮ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-
НУЮ. Телефон: +7-926-344-69-06.

К У П Л Ю :

№ 9 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. 
Телефон: +7-978-774-13-34.


