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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ! 
ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!

От всей души поздравляю вас с праздником — 
Днём России!

Для нас в Крыму этот праздник наполнен особым 
смыслом: мы долгие годы ждали и добивались возможно-
сти отмечать его вместе со всей Россией. Ведь только на-
ходясь вдали от своей Родины, можно в полной мере ощу-
тить те радость и счастье, которые переполняют жителей 
полуострова, вернувшихся к «родным берегам».

Россия совершила уверенный шаг в направлении укре-
пления своей государственности, основанной на принци-
пах независимости, свободы и верховенства права, приняв 
в 1990 году Декларацию о государственном суверенитете.

За минувший период страна прошла непростой путь, 
но, несмотря ни на что, наше государство во все времена 
остается сильной и независимой державой, сохранившей 
многовековые традиции, память и уважение к страницам 
своей истории.

12 июня навсегда вошло в историю как символ общей 
ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.

Мы — крымчане — россияне! От каждого из нас за-
висит то, какой станет Россия завтра! Именно наша со-
вместная созидательная работа, делающая наш общий дом 
краше, укрепляет нашу Родину, способствует нарастанию 
её богатства, авторитета в мире.

Уверен, с годами мощь российского государства будет 
только крепнуть, а Крым и крымчане приложат максимум 
усилий для внесения весомого вклада в развитие и про-
цветание родной страны!

Желаю всем нам здоровья, успехов и благополучия! 
Пусть в семьях всегда царит мир 

и каждый новый день приносит только радость!
Мы гордимся нашей страной!

С праздником!
С Днём России!

Владимир КОНСТАНТИНОВ,
Председатель Государственного Совета 

Республики Крым 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА, 

поздравляем вас с государственным праздником — 
Днём России!

День России — это один из самых важных государ-
ственных праздников нашей Великой страны. 29 лет назад 
— 12 июня 1990 года — была принята Декларация о госу-
дарственном суверенитете Российской Федерации, и этот 
день стал символом преображения нашей страны, точкой 
отсчёта нового этапа в её развитии. 

За эти годы было много сделано для того, чтобы наша 
страна по праву заняла место среди ведущих держав мира. 
Мы гордимся славной многовековой историей нашего го-
сударства, его богатым духовным и культурным наследи-
ем, а также современными достижениями.

У нас — крымчан — особое отношение к сегодняш-
нему празднику. После воссоединения с Россией наш 
полуостров получил новую жизнь. Здесь развиваются 
экономика, транспортная и энергетическая инфраструк-
туры, социальная сфера, реализуется целый ряд крупных 
проектов в промышленности, сельском хозяйстве, туриз-
ме, ряде других отраслей. 

Положительные изменения коснулись и нашего рай-
она. Вместе мы стремимся сделать Россию мощной и 
процветающей державой!

Слова благодарности за добросовестный труд, за тер-
пение и понимание в этот праздничный день мы говорим 
всем жителям нашего района. 

Уверены, вместе мы справимся с любыми трудностя-
ми, решим любые задачи! Черноморский район обязатель-
но станет процветающим, самодостаточным регионом Ре-
спублики Крым и жемчужиной России.

От всей души желаем вам мира, добра, 
благополучия, крепкого здоровья 

и новых побед на благо
 нашей великой Родины!

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

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ЧЕРНОМОРЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 
В ДНЕ ПОЛЯ-2019

Делегация Черноморского района под руководством главы администрации Черноморского 
района Людмилы Глушко приняла участие в республиканской предуборочной научно-практиче-
ской конференции «День поля-2019» в селе Клепинино Красногвардейского района.

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
Поздравляю вас с Днём России!

Этот праздник символизирует преемственность тыся-
челетней истории нашего Отечества и новый этап в разви-
тии страны, перемены, без которых невозможно движение 
вперед, и великую традицию, как фундамент государ-
ственного строительства. 

За 29 лет, прошедших после принятия Декларации о 
государственном суверенитете Российской Федерации, 
наша страна преодолела огромный путь от ослабления 
государственности и разрушения устоев до возрождения, 
одним из главных символов которого стало воссоединение 
Крыма с Россией. 

Это заслуга всего нашего многонационального народа, 
объединенного ценностями патриотизма, высокой граждан-
ственности и служения Отечеству. Мы любим нашу Родину 
и бережно храним наследие, оставленное нам предками. 

Россия — исторический, духовный и культурный 
центр великой цивилизации, Русского мира. Наши выда-
ющиеся соотечественники внесли бесценный вклад в со-
кровищницу мировой культуры, науки, искусства. Наша 
страна не раз меняла ход истории и геополитическую ре-
альность. Так было в прошлом, так происходит и сегодня.

Современный этап истории России, ее возвращение 
на путь великой державы неразрывно связаны с именем 
нашего Президента Владимира Владимировича Путина. 
Президент держит под личным контролем все ключевые 
вопросы, связанные с развитием Крыма, с улучшением 
жизни людей.

Дорогие земляки!
Благодарю вас за добросовестный труд, за единство и 

патриотизм. Уверен, что совместными усилиями мы уже в 
ближайшие годы превратим нашу республику в процвета-
ющий, самодостаточный регион России.
Мы гордимся победами и достижениями нашей страны!

Мы уверены в своих силах!
С праздником, друзья!

Сергей АКСЁНОВ,
Глава Республики Крым  

Мероприятие посетили Глава Республики Крым 
Сергей Аксёнов, заместитель Председателя Совета ми-
нистров Республики Крым Юрий Гоцанюк, министр 
сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин, 
представители Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации.

Республиканская научно-практическая конференция 
«День поля» — традиционное, очень значимое для тру-
жеников села событие. Минсельхоз Крыма проводит его 
каждый год для того, чтобы крымские сельхозтоваропро-
изводители могли установить взаимовыгодные партнер-
ские отношения, продемонстрировать новые сорта сель-
скохозяйственных растений, технологии производства, 

выращивания и переработки сельскохо-
зяйственной продукции. На этом меро-
приятии всегда происходит обмен опы-
том. Событие традиционно привлекает 
большое количество участников из самых 
разных регионов России.

Отметим, что для участников конференции крупны-
ми торговыми компаниями были организованы демопоказ 
сельскохозяйственной техники в работе, презентация то-
варов и оборудования для агропромышленного комплекса.

Черноморский район на мероприятии представляли 
руководители 25 сельхозпредприятий всех форм собствен-
ности. Для оформления экспозиции агропромышленно-

го комплекса Черноморского района свою продукцию 
предоставили ООО «Черноморский завод продтоваров», 
ООО «Начало», ООО «Сармат Агро Плюс», ООО «Сезам 
Агро», ООО «Аква Крым», ООО «Черноморстройин-
дустрия», КФХ Васюков, КФХ Гамзян, КФХ Ибазеров, 
КФХ Малоумеров, КФХ Майданюк, ИП Пуркач.

Пресс-служба администрации Черноморского района
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ДЕТИ — НАШЕ ВСЁ

«ТЁПЛАЯ ВСТРЕЧА У МОРЯ» 
В преддверии Международного дня защиты детей Черноморский район-

ный центр социальных служб для семьи, детей и молодежи совместно с от-
делом ЗАГС, Черноморским отделением партии «Единая Россия», волонтера-
ми Победы, а также при участии отдела опеки и попечительства, сектора по 
делам молодежи, ответственного секретаря КДН администрации Черномор-
ского района провели ежегодное праздничное мероприятие «Тёплая встреча у 
моря» для детей из приёмных семей. 

ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ 
«КУЛЬТУРА ДРЕВНИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ»

В первый день лета, в День защиты детей, студия развития и творчества «ART-
БУХТА» подвела итоги творческого года и открыла уникальную выставку детских 
художественных работ «Культура древних цивилизаций». 

ПУТЕШЕСТВИЕ С ВОЛШЕБНИКОМ 
ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА

1 июня весь Черноморский район отметил первый летний празд-
ник — Международный день защиты детей. Взрослые постарались, 
чтобы праздник запомнился ребятишкам надолго. Библиотекари 
районной детской библиотеки имени С.В. Ягуповой решили порадо-
вать детей интеллектуальной квест-игрой по мотивам книги «Вол-
шебник Изумрудного города». 

В назначенное время в парке «Комсомольский» собрались участники 
квеста с пригласительными билетами, полученными в качестве поощрения 
за участие в конкурсах, проводившихся для детей с самого утра. Целая 

«ватага» детей и их родителей вместе с библиотекарями отправились по 
маршруту квеста. Нужно было постараться, чтобы разгадать поставлен-
ные задачи. С помощью подсказок от героев книги — Тотошки, Дровосека, 
Страшилы и Гудвина — ребята лихо проходили все испытания на смекалку 
и логику и добрались-таки до заветных «сокровищ», которые ждали их, 
конечно же, в детской библиотеке! 

Все ребята получили подарки, предоставленные администрацией рай-
она, а желающие могли остаться в библиотеке и посмотреть мультфильм, 
снятый по мотивам книги А. Волкова «Волшебник Изумрудного города».

Гульнара ТИТОВА, 
заведующая РДБ им. С.В. Ягуповой 

На территории зоны отдыха «Рыб-
зик» (Ребзик) солнечным утром собра-
лись дети всех возрастов и их родители.   

Детский пиратский праздник-квест 
начался с клятвы дружбы. После чего ко-
мандам «Морские котики», «Веселые 
ромашки», «Феникс», «Кока-кола» было 
предложено пройти несколько испытаний.  

Дружное перетягивание каната, пре-
одоление сложного лабиринта, пере-
кидывание обручей, соревнование по 
мини-волейболу оставили не только неза-
бываемые впечатления, но и у ребят по-
явился интересный опыт командной ра-

боты. Найденные «сокровища пиратов» 
были разделены поровну между всеми. 

Эмоционально наполненным мо-
ментом стал салют из лепестков роз, 
ставший своеобразным символом счаст-
ливого детства в многонациональном 
Крыму.

Вкусный восточный плов, мороже-
ное, соки — уже традиционные атри-
буты этого праздника, которые стали 
возможными благодаря поддержке соци-
ально ответственных бизнесменов Гуль-
нары и Айдера Османовых и Светланы 
Плаховской. 

Прекрасным завершением встречи 
стало открытие купального сезона. День 
был наполнен не только солнечным те-
плом, но и счастливыми улыбками 58-ми 

детей. Это — главный результат совмест-
ной работы социальных партнеров Чер-
номорского района.  

Гульнар МИНИБАЕВА 

В студии занимаются 38 необыкновенных 
обыкновенных ребят. На первый взгляд, наши 
студийцы — обычные дети: посещают детский 
сад и школу, рез-
вятся, шалят, 
радуют и удив-
ляют родителей. 
А необыкновен-
ные потому, что 
среди их друзей 
есть очень инте-
ресный, необыч-
ный, непред-
сказуемый друг 
— Изобрази-
тельное Искус-
ство! Общение 
с ним самое ув-
лекательное: при помощи карандашей, кистей, 
красок, мелков, пластилина, бумаги ребята де-
лают удивительные вещи. 

В этот день мы наградили дипломами и 
фирменными ручками самых маленьких сту-
дийцев, которые только-только учатся гово-
рить на языке Изобразительного Искусства, 
а также дипломы и подарки получили наши 
художники, которые пригласили всех гостей в 
увлекательное путешествие в рисунках. Шесть 
древних цивилизаций, подаривших миру зна-
ния и открытия, 20 художников в костюмах 
Древнего Египта, Древней Греции, Вавилона, 
Индии, Китая, Японии, 175 красочных работ! 

Мы выражаем слова огромной благодар-
ности нашим благодетелям — главе админи-
страции Межводненского сельского поселения 

Лиане Смирновой, предпринимателям Ан-
дрею Серебряникову, Виталию Русолу, Дими-
трию Лялюку, которые проявили необычай-
ный интерес к творчеству юных художников 
и выразили свое признание в виде подарков 
и сюрпризов. Мы благодарим всех родителей 
за помощь в создании этой выставки, а также 
людей, которые не устают делать праздники: 
Валентину Кулябину, Олега Белякова, Татьяну 
Колодную, а также бессменного фотокорре-
спондента Анастасию Антропову!

Галина НОВИКОВА 
Фото Анастасии АНТРОПОВОЙ

ЖИЗНЬ РАЙОНА

Светлана САВЧЕНКО ПРОВЕЛА ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН
6 июня депутат Государственной Думы Российской Федерации Светлана Савченко провела в Черноморском 

районе личный прием граждан. На приеме также присутствовали председатель Черноморского районного совета 
Алексей Михайловский, глава администрации Черноморского района Людмила Глушко, секретарь Черноморского 
местного отделения партии «Единая Россия» Александр Шконда.

В этот день за помощью и поддерж-
кой к парламентарию обратились 16 жи-
телей района, каждый из которых пришел 
со своими наболевшими вопросами, как 
личными, так и общественными: обеспе-
чение льготников медикаментами, спра-
ведливый перерасчет пенсии, проблема с 
получением паспорта, высокая стоимость 
ритуальных услуг, отсутствие уличного 
освещения и дорожного покрытия, а так-

же строительство спортплощадки.
Так, пенсионер Николай Станис-

лавович Чернов, проживающий в од-
ном из многоэтажных домов по улице 
Димитрова, считает, что для детворы 
самого большого в нашем поселке 
«болгарского» микрорайона про-

сто необходима спортивная площадка, 
где можно поиграть в футбол, баскетбол 
или выйти на утреннюю пробежку: «На 
летних каникулах школьная площадка 
закрыта, а ребятам нужно больше вре-
мени проводить на воздухе, заниматься 
активными видами спорта!».

А вот Николай Людвикович Омелян-
ский озвучил уже давно назревшие в мас-
штабах всего нашего района проблемы, 

требующие безотлагательного решения. 
Первый вопрос касается необходимости 
технического обслуживания существу-
ющих газораспределительных сетей, ко-
торые год за годом разрушаются от воз-
действия коррозии: «Покраска труб идет 
очень медленными темпами — совсем 
скоро коррозия приведет к разрушению 
металла. Кстати, уже через несколько 
лет заканчивается и гарантийный срок 
эксплуатации газораспределительных се-
тей!». 

Второй вопрос, поднятый Николаем 
Омелянским, касается необходимости 
возведения дамб в Черноморском, Ново-
сельском и Красной Поляне в целях за-
щиты этих населенных пунктов от лив-

невых подтоплений, а также пополнения 
подземных источников пресной водой и 
предотвращения загрязнения акватории 
Черного моря.

Третий вопрос связан с выделением 
денежных средств не только на ямочный 
ремонт, но и на капитальный ремонт до-
рог по старой проверенной технологии 
«сухим асфальтом», причем, данный ме-
тод в несколько раз дешевле, чем горячая 
укладка. 

Рассмотрение поднятых вопросов пар-
ламентарий взяла под личный контроль: 
все заявления были приняты и будут рас-
смотрены, и в течение месяца обративши-
еся жители района получат ответ.  

Лариса ЛАРИНА, фото автора
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КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ 

В настоящее время повышение уровня заработной платы, создание условий для своевременной 
ее выплаты, легализация теневой занятости и скрытых форм оплаты труда остается одной из ос-
новных задач в сфере социально-правовых отношений.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
ПРОДОЛЖАЕТ КАМПАНИЮ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ 

«ТЕНЕВОЙ» ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

НЕРАБОТАЮЩИЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ ПОЛУЧАТ 

ПЕРЕРАСЧЁТ СОЦИАЛЬНОЙ 
ДОПЛАТЫ К ПЕНСИИ

Согласно изменениям, внесенным в апреле в 
Федеральный закон «О государственной социаль-
ной помощи» и Федеральный закон «О прожиточном 
минимуме в Российской Федерации», пересмотрены 
правила подсчета социальной доплаты к пенсии до 
прожиточного минимума пенсионера в субъекте РФ.

В соответствии с ранее действовавшим порядком раз-
мер социальной доплаты к пенсии определялся с учетом 
проводимых индексаций пенсий и ежемесячной денежной 
выплаты. Это приводило к тому, что каждая новая индекса-
ция увеличивала размер пенсии или ежемесячной денеж-
ной выплаты и пропорционально уменьшала назначенную 
социальную доплату. В итоге выплаты пенсионеров даже 
после индексации могли оставаться без изменений, хотя и 
обеспечивались на уровне прожиточного минимума.

Принятые поправки в закон предполагают, что дохо-
ды пенсионера, которые включают в себя пенсии, соцвы-
платы и некоторые другие меры господдержки, сначала 
доводятся социальной доплатой до прожиточного мини-
мума, а затем повышаются на суммы проведенных ин-
дексаций. Таким образом, прибавка в результате индек-
сации устанавливается сверх прожиточного минимума 
пенсионера и не уменьшает доплату к пенсии.

Новые положения закона распространяют свое дей-
ствие на период, начиная с 1 января 2019 года, и таким 
образом охватывают проведенные ранее индексации 
выплат пенсионерам. Напомним: в январе страховые 
пенсии неработающих пенсионеров были проиндекси-
рованы на 7,05 процента, в феврале — на 4,3 процен-
та проиндексированы ежемесячные денежные выплаты, 
пенсии по государственному обеспечению — в апреле 
увеличены на 2 процента.

Повышения пенсий и ежемесячной денежной вы-
платы в результате прошедших индексаций будут пере-
смотрены и установлены в новых размерах, начиная с 
мая. Перерасчет коснется не только федеральной соци-
альной доплаты, предоставляемой Пенсионным фондом 
России, но и региональной социальной доплаты, которую 
выплачивают органы социальной защиты субъектов РФ.

Увеличение доплат пройдет беззаявительно, по-
этому пенсионерам не нужно обращаться в Пенсионный 
фонд России или органы социальной защиты, чтобы по-
дать заявления. 

Прибавку к выплатам по всей России получат около 4 
миллионов пенсионеров, которым назначена федераль-
ная социальная доплата, и 2,5 миллиона пенсионеров, 
получающих региональную социальную доплату. 

Л. КИРИЛЕНКО, начальник управления ПФР

Проблема заключается в том, 
что значительное число организа-
ций малого и среднего бизнеса, не 
желая уплачивать налоги с фон-
да оплаты труда в полном объеме, 
часть зарплаты выплачивают офи-
циально, а другую, как правило, 
большую ее часть, выплачивают, не 
отражая в бухгалтерских докумен-
тах. В результате бюджет России и 
внебюджетные фонды недополуча-
ют в виде налогов и сборов суще-
ственные суммы.

Столь низкие размеры офици-
ально начисленной заработной пла-
ты сочетаются с неофициальными 
заработками. Неучтенные доходы 
способствуют массовому несоблю-
дению трудовых и пенсионных прав 
работников. 

Руководство организаций лиша-
ет своих сотрудников заслуженного 
пенсионного обеспечения и возмож-
ности достойной жизни в старости. А 
сами граждане, соглашаясь с такой 
формой расчетов за труд, лишают 
себя, в свою очередь, возможности 
оплаты: больничных листов; посо-
бия по безработице; отпуска по ухо-
ду за ребенком до достижения им 
3-летнего возраста; выходного посо-
бия при увольнении по сокращению 
штата, поскольку при начислении 
этих выплат, являющихся социаль-
ными гарантиями государства, так-
же учитывается официальная зара-
ботная плата.

От легализации трудовых от-
ношений, их оформления зависят 
социальные гарантии граждан: воз-
можность заявить социальные и 
имущественные налоговые вычеты, 
получить пенсионное и социальное 
обеспечение.

Налоговые органы уже несколь-
ко лет проводят кампанию по ле-

ДЛЯ НЕЁ МАТЕМАТИКА НЕ ПРОСТО ПРЕДМЕТ — 
А ПРИЗВАНИЕ ВСЕЙ ЖИЗНИ

Прозвеневший в мае последний звонок известил черноморских школьников об окончании учебного года и старте долгожданных летних каникул. А 
вот выпускникам этот день запомнится последней школьной линейкой и добрыми напутствиями учителей, родителей и друзей…

На Последнем звонке в Черномор-
ской средней школе № 3 я встретила 
своего бывшего классного руководителя, 
учительницу математики Тамару Сте-
пановну ПАПУШУ, которую окружила 
стайка выпускников с большими букета-
ми цветов. Как оказалось, для неё 2018-
2019 учебный год тоже стал последним, 
так как после 55 лет работы в школе Та-
мара Степановна приняла решение выйти 
на заслуженный отдых.  

- Это мой последний школьный зво-
нок, — с грустью сказала моя бывшая 
«классная мама». — Вот, довела своих 
учеников до выпускных экзаменов и те-
перь уже спокойно могу уйти из школы. 
Даже не верится, что столько лет про-
летело — уроки, факультативы, олимпи-
ады, звонки и переменки остались поза-
ди. А сколько мальчишек и девчонок было 
выпущено, сколько задач и уравнений мы 
вместе перерешали…

В далеком 1964 году в сельскую Ки-
ровскую школу пришла работать моло-
денькая, невысокого роста, учительница 
математики Тамара Степановна Папуша, 
которая приехала по распределению в 
наш район сразу после окончания Криво-

рожского государственного педагогиче-
ского института. А в 1968 году она выпу-
стила из школы своих первых учеников. 
Через пять лет Тамара Степановна перее-
хала со своей семьей в районный центр и 
начала работать в Черноморской средней 
школе № 1. К слову, наш выпуск она вела 
с 5-го по 10 класс, до выпускных экзаме-

нов. Целых семь 
лет Тамара Степа-
новна была «нашей 
классной мамой» 
— заботливой, 
внимательной, в 
меру строгой и тре-
бовательной как к 
ученикам, так и к 
самой себе. А ещё 
она так доходчиво 
и интересно объ-
ясняла математику, 
что не полюбить 
этот предмет было 
просто невозмож-
но. 

За полвека та-
лантливый педагог 
научила математи-

ке тысячи черноморских ребятишек и в 
общей сложности выпустила со школы 
более десяти выпусков. Многие её уче-
ники после окончания школы стали сту-
дентами высших учебных заведений, и 
сегодня это — грамотные инженеры, эко-
номисты, учителя. 

За многолетний и добросовестный 

труд, применение новаторских методов 
Тамара Степановна Папуша была на-
граждена значком «Отличник просвеще-
ния СССР», а также удостоена почетного 
звания «Заслуженный учитель Автоном-
ной Республики Крым». И это — кроме 
многочисленных грамот, дипломов и бла-
годарностей, которые бережно хранятся у 
неё дома вместе со школьными фотоаль-
бомами всех выпусков. 

С окончанием учебного года Тамару 
Степановну уже поздравили в социаль-
ных сетях её бывшие ученики — жизнь 
разбросала их практически по всему 
миру. Не забывают ребята поздравить 
свою любимую учительницу и с днем 
рождения — они присылают ей музы-
кальные открытки и теплые пожелания. 
Кстати, 10 июня Тамару Степановну поч-
ти всегда можно застать дома — она с ра-
достью открывает дверь своим бывшим 
выпускникам, которые находят время, 
чтобы забежать к своей «классной маме» 
на чай и подарить ей букетик роз и короб-
ку самых вкусных шоколадных конфет. 

С днем рождения Вас, 
наша дорогая Тамара Степановна! 

Лариса ЛАРИНА, фото автора

гализации «теневой» заработной 
платы. И в этой работе они очень 
рассчитывают на понимание и под-
держку самих наемных работников. 
Да, государство очень много теря-
ет из-за «серых зарплат». Прежде 
всего — местные бюджеты, фонды 
медицинского и социального стра-
хования, Пенсионный фонд. Но еще 
больше проблем появляется у са-
мих наемных работников. Опуская 
в карман конверт с «серой зарпла-
той», работники оказываются совер-
шенно беззащитными от произвола 
работодателей. Захочет хозяин — 
заплатит, как договаривались, не за-
хочет — выдаст часть официальной 
зарплаты и отправит на все четыре 
стороны. И тогда уже будет поздно 
требовать у государства защиты 
своих прав.

Сегодня уже многие понимают, 
что кажущаяся выгода зарплаты в 
«конвертах» чревата последстви-
ями. Нередко, чтобы уклониться от 
социальных выплат, работодатель, 
пользуясь правовой неграмотностью 
работника, под видом трудового до-
говора умышленно заключает дого-
вор гражданско-правового характе-
ра, на который не распространяются 
правила Трудового кодекса. Работ-
ник лишается пенсионных накопле-
ний и всех тех выплат, которые идут 
из Фонда социального страхования, 
— за больничные листы, пособия по 
беременности и родам, уходу за ре-
бенком.

Сегодня в налоговые органы по-
ступают обращения от женщин, полу-
чающих алименты, удерживаемые из 
официальной заработной платы.

Деньги, выплаченные работода-
телем в Пенсионный фонд, идут на 
сегодняшние выплаты пенсий. Со-
глашаясь получать деньги в «конвер-

те», вы лишаете достойных пенсий 
своих собственных родителей и дру-
гих пенсионеров.

«Теневая» зарплата лишает вас 
доступа к ипотеке и другим потреби-
тельским кредитам.

Начинать бороться за свои права 
нужно сегодня, а не тогда, когда вас 
оставят наедине с маленькой пен-
сией. Налоговые органы Республики 
на постоянной основе проводят мо-
ниторинг уровня заработной платы 
и выявляют налогоплательщиков, 
выплачивающих заработную плату 
ниже прожиточного минимума и ниже 
среднеотраслевой, для заслушива-
ния их на комиссиях по легализации 
налоговой базы, созданные в каждой 
инспекции. По результатам заслу-
шивания, значительное число пред-
принимателей повысили или легали-
зовали заработную плату наемным 
лицам и, как результат, наблюдается 
рост поступлений налога на доходы 
физических лиц  

С целью недопущения ущемле-
ния социальных интересов граждан 
в части отражения работодателями 
реальной заработной платы сведе-
ния о работодателях, не явившихся 
на комиссию, сообщаются в органы 
прокуратуры.

Следует отметить, что в кон-
цепции планирования выездных на-
логовых проверок в 2019 году или 
общедоступных критериях само-
стоятельной оценки рисков для на-
логоплательщиков один из пунктов 
риска — это заработная плата ниже 
МРОТ (минимальный размер оплаты 
труда), который с 1 мая этого года 
принят в размере 11280 рублей. В ре-
зультате возникает вероятность по-
пасть в список налогоплательщиков, 
отобранных для выездной налоговой 
проверки.
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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

Григорий Афанасьевич АНДРЕЙЧУК, 
Тамара Васильевна МЕЩЕРЯКОВА, 

Надежда Алексеевна МАНУКОВСКАЯ, 
Зинаида Ивановна ЛАГНО, 

Евгения Аксентьевна КАМСУЛИНА, 

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

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

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

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

СПОРТКОЛОНКА

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 № 90:14:110101:473 расположенного: РК, р-н Черноморский, с.Оленевка, ул.Елисеева, 9-А, 
кадастровый квартал № 90:14:110101.

Заказчиком кадастровых работ является Павличенко Виктор Владимирович, проживающий, РК, р-н Черно-
морский, с.Оленевка, ул.Елисеева, 9-А тел. +79781374589.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 14.07.2019г. 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 12.06.2019г по 14.07.2019г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются    с 12.06.2019г по 14.07.2019г г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:110101:1733 расположенный по адресу – Республика 

Крым, р-н Черноморский, с.Оленевка, ул.Елисеева, 7 а, участок расположен в квартале 90:14:110101
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 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 № 90:14:110101:471 расположенного: РК, р-н Черноморский, с.Оленевка, ул.Елисеева, 9-А, 
кадастровый квартал № 90:14:110101.

Заказчиком кадастровых работ является Павличенко Виктор Владимирович, проживающий, РК, р-н Черно-
морский, с.Оленевка, ул.Елисеева, 9-А тел. +79781374589.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 14.07.2019г. 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 12.06.2019г по 14.07.2019г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются    с 12.06.2019г по 14.07.2019г г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:110101:1733 расположенный по адресу – Республика 

Крым, р-н Черноморский, с.Оленевка, ул.Елисеева, 7 а, участок расположен в квартале 90:14:110101
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:110101:1734 расположенный по адресу – Республика 

Крым, р-н Черноморский, с.Оленевка, ул.Елисеева, 7 а, участок расположен в квартале 90:14:110101
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»).

2 июня на стадионе «Строитель» в Черноморском прошёл главный матч 
футбольного сезона 2018-2019 года — финал, на кону которого было постав-
лено звание чемпиона открытого первенства ДЮФЛ «Колосок».

СЕЗОН ЗАВЕРШЁН ПО-ЧЕМПИОНСКИ!

ДЮСШ Черноморского и Белогорского 
районов оспаривали право быть первой 
командой Крыма. Напряженная игра на 
протяжении всего матча заставила повол-
новаться болельщиков. Наши футболисты 
достойно выдержали атаки белогорцев 
и, уверенно проводя контратаки, забили 

в ворота соперника 4 гола, а белогорцам 
удалось забить лишь гол престижа. В итоге 
— победа со счетом 4:1 и звание чемпиона 
среди сельских детских юношеских спор-
тивных школ. 

Всего в чемпионате приняли участие 
15 команд со всех регионов Крыма. В со-
ставе команды победителей играли Юрий 
Фефилин (капитан команды), Данил Ка-
лачник, Руслан Завадский, Константин Ла-
дисов, Дмитрий Шугаев, Тимур Карнаухов, 
Владимир Самойленко, София Дениско, 
Василий Гульков, Даниил Ковтун, Дмитрий 
Касьян. 

От имени родителей нашей команды 
благодарим ребят за отличную игру, на-

ших тренеров — Николая Бейтуллаева и 
Анатолия Маслова — за знания, умения и  
терпение, за все силы и старания, которые 
они вложили в ребят; директора Черно-
морского молокозавода Юрия Павлыка, 
заведующую сектором молодежи и спор-
та отдела образования администрации 

Черноморского района Сусану Завадскую, 
представителей родительского комитета 
Василия Гулькова, Евгения Ковтуна, Алек-
сандра Фефилина, Сергея и Наталью Де-
ниско, индивидуального предпринимателя  
Ризу Мензатова, председателя районной 
федерации футбола Алексея Артема, а 
также главу администрации Черноморско-
го сельского поселения Андрея Шатыренко 
и нашего информационного партнера ре-
дакцию газеты «Черноморские известия»  
за поддержку и оказываемую помощь. 

Не за горами и новый сезон-2019-2020. 
От души желаем нашим футболистам 

новых побед и достижений!
Родительский комитет секции футбола

№ 144 ♦ УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ радиооператора № 13072/2014/07, выданный 
01.10.2014 г. Николаевским морским портом на имя Сергея Анатольевича МОИСЕ-
ЕВА, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

№ 144 ♦ УТЕРЯННЫЙ ДИПЛОМ штурмана дальнего плавания № 13073/2014/07, вы-
данный 01.10.2014 г. Николаевским морским портом на имя Сергея Анатольевича 
МОИСЕЕВА, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

№ 21 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подрощен-
ных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

Р А З Н О Е :

П Р О Д А М :

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

ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФСБ РОССИИ 
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

СОВЕТЫ ПО ПЕРЕСЕЧЕНИЮ 
ГРАНИЦЫ РОССИЯНАМ

Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым рекомендует россиянам 
перед поездками за рубеж убедиться в отсутствии судебных задолженностей и плани-
ровать максимально быстрые маршруты для пересечения государственной границы.

С началом курортного сезона 2019 года Пограничное управление информирует жителей и го-
стей полуострова о некоторых аспектах, способных создать максимально комфортные условия 
для пересечения российско-украинской границы на севере Крыма.

Круглосуточное пассажирское международное сообщение организовано и осуществляется че-
рез три автомобильных, пешеходных пункта пропуска через государственную границу Российской 
Федерации: Армянск, Джанкой и Перекоп.

Рекомендуем планировать свои поездки заранее и учесть, что наиболее интенсивный пасса-
жирский и транспортный поток наблюдается в предпраздничные, предвыходные и выходные дни. 
Граждане России и Украины, планирующие свои поездки через пункт пропуска Армянск, могут вос-
пользоваться альтернативным маршрутом через пункт пропуска Перекоп, который предназначен 
только для граждан указанных государств.

Перед выездом за границу рекомендуем уточнить информацию о наличии ограничения права 
на выезд. Эти сведения можно получить на интернет-ресурсе Федеральной службы судебных при-
ставов Российской Федерации (fssprus.ru).

Имеющиеся задолженности и не погашенные обязательства фиксируется в базе данных 
ФССП России и передаются в базу данных на границе, что для сотрудника Пограничной службы 
является законным основанием для отказа в выезде за рубеж. 

Отмечаем, что сотрудник паспортного контроля не знает ни суммы штрафа, ни его характера, 
ни других подробностей. Вопросы по оплате задолженностей и отмене ограничения необходимо 
решить заблаговременно и только через подразделения ФССП России.

Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым 

М Е Н Я Ю :
№ 147 ♦ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ АПАРТАМЕНТ (27,5 м2, 2 этаж, балкон 4,5 м2, вид на 

море, ЖК «Итальянская деревня») НА ДОМОВЛАДЕНИЕ в пгт ЧЕРНОМОРСКОМ. 
Телефон: 8-911-849-17-58.

Пусть в Вашей жизни присутствуют радость, 
отличное настроение и благополучие Ваших близких 
и родных. Пусть здоровье не покидает Вас, а удача 
сопровождает всегда. Живите ярко, цените каждую 
минуту!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

председателя Красноярского сельского совета 
Раису Николаевну СЕРГУТИНУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

БЛАГОДАРНОСТЬ
Посетители Окуневского отделения дневного пребывания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Центра социального обслуживания Черноморского района по-
здравляют специалистов по социальной работе Ольгу Алексеевну Никитину и Ека-
терину Николаевну Демчихину с Днем социального работника и благодарят за вни-
мательное и вежливое отношение, доброту, заботу и неравнодушие к людям.

От имени посетителей: Галина Аркадьевна ПИЛИПЕНКО, 
Ольга Михайловна ПЕРЕСЫПКО, Ольга Николаевна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ.

№ 149 ♦ УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ НО № 4942783, выданный 19.11.1992 г. 
Черноморским РВК Крымской области на имя Владимира Михайловича МАСЛО-
ВА, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
13 июня 2019 года в 11:00 в архивном секторе (муниципальном архиве) админи-

страции Черноморского района Республики Крым состоится «День открытых дверей» 
в рамках мероприятий, посвящённых празднованию 100-летия Государственной архив-
ной службы Республики Крым. Приглашаем всех желающих принять участие.


