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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ГОРДОСТЬ НАША И СЛАВА — ТРЁХЦВЕТНЫЙ РОССИЙСКИЙ ФЛАГ!
22 августа 2019 года один из главных символов Российской Федерации — российский триколор — отмечает 350-летие с момента утверждения в каче-

стве официального символа страны, олицетворяющего независимость, национальные принципы и моральные ценности нашего государства.

Во всех городах России в этот день 
проходят торжественные мероприятия. 
Черноморский район не является исклю-

чением, здесь чествование российского 
триколора проходило во всех поселениях 
района.

Главной праздничной площадкой 
района стал посёлок Черноморское. В 

этот день здесь были распахнуты двери 
детско-юношеской спортивной школы, 
в парке «Комсомольский» прошли спор-
тивные соревнования по настольному 
теннису, шахматам и шашкам, а вечером 

состоялся автопробег «Флаг моего го-
сударства», в ходе которого несколько 
десятков машин, украшенных государ-

ственной символикой, проехали по ули-
цам поселка. 

Праздничный концерт «Гордость 
Отечества» стал настоя-
щим подарком для чер-
номорцев и гостей рай-
она. Акция по раздаче 
ленточек цвета россий-
ского флага, организо-
ванная черноморскими 
волонтерами Победы, 
и вынос 10-метрового 
полотнища флага под 
песню «Флаг моего Го-
сударства» в исполне-
нии Алесандра Цицуры 
создали атмосферу на-
стоящего торжества в 
честь главного символа 
России.

Поздравить жителей 
района и тех, кто приеха-

ли сюда на отдых, пришли первые лица 
района и посёлка Алексей Михайлов-
ский, Людмила Глушко, Андрей Ша-
тыренко. 

В ходе торжественной официаль-
ной части мероприятия были 
вручены Грамоты и Благодар-
ственные письма, а также па-
спорта юным гражданам Рос-
сии, свидетельства о рождении 
родителям новорожденных 
черноморцев и о заключении 
брака молодой паре. 

В концертной программе 
праздника приняли участие 
творческие коллективы — 
участники Международного 
фольклорного инклюзивного 
фестиваля-конкурса «Алтын 
Майдан», который уже в 5 раз 

проводится на территории с. Межводное. 
Тепло и сердечно принимали черномор-
ские зрители выступление фольклорно-
этнографических ансамблей из Якутии, 
Марий Эл, Осетии, Архангельской об-

ласти, Карелии, 
Астрахани и дру-
гих уголков Рос-
сии.

С о з д а т е л ь 
и руководитель 
проекта «Алтын 
Майдан» Гамира 
Гадельшина по-
здравила присут-
ствующих с Днем 
Государственно-
го флага России, 
представив каж-
дый коллектив,  и 
пригласила всех 

обязательно посетить фестиваль «Алтын 
Майдан». 

Наталья ИВАНЮТА, фото автора 
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ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ 

КОМПЕНСАЦИЯ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ШКОЛЬНОЙ ФОРМЫ 

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ 
в 2019 году

С целью поддержки многодетных семей Государ-
ственным Советом Республики Крым принят Закон 
Республики Крым от 13 августа 2019 года № 629-
ЗРК/2019 «О внесении изменений в Закон Республи-
ки Крым «О социальной поддержке многодетных 
семей в Республике Крым», предусматривающий 
предоставление денежной компенсации затрат на 
приобретение школьной формы детям из многодет-
ных семей, проживающих в Республике Крым.

Согласно Закону, право на компенсацию имеют многодет-
ные семьи, статус которым установлен в соответствии с Зако-
ном Республики Крым от 17 декабря 2014 года № 39-ЗРК/2014 
«О социальной поддержке многодетных семей в Республике 
Крым», имеющие среднедушевой доход ниже величины, рав-
ной двум прожиточным минимумам в расчете на душу населе-
ния в Республике Крым на день обращения. По состоянию на 
31.07.2019 это 20 618 рублей.

Компенсация устанавливается в размере понесенных 
затрат на приобретение школьной формы ребенка, но не 
более 30 процентов величины прожиточного минимума 
для детей, установленного Советом министров Республи-
ки Крым на III квартал предыдущего финансового года;  в 
2019 году это 3 152,7 рубля.

Компенсация будет предоставлена на каждого ребенка 
в многодетной семье, обучающегося в общеобразователь-
ной организации, расположенной на территории Республики 
Крым, по очной форме обучения, в том числе на ребенка, на-
ходящегося под опекой в многодетной семье, на которого не 
выплачиваются в установленном порядке денежные средства 
на содержание детей, находящихся под опекой (попечитель-
ством). Возмещению подлежат денежные средства, затра-
ченные на приобретение родителями одного или нескольких 
предметов одежды (школьной формы):

– для девочек — юбка (сарафан), брюки, блузка, пид-
жак (жакет), жилет;

– для мальчиков — брюки, рубашка, пиджак, жилет.
Для назначения компенсации в 2019 году одному из 

родителей до 15 ноября нужно будет обратиться с за-
явлением в Управление труда и социальной защиты на-
селения по месту жительства или месту пребывания и 
предоставить:

– сведения о доходах семьи за три календарных месяца, 
предшествующих месяцу подачи заявления о предоставле-
нии компенсации;

– документы, подтверждающие приобретение школь-
ной формы: товарные и (или) кассовые чеки; утвержден-
ные бланки строгой отчетности, приравненные к кассовым 
чекам;

– справку с места учебы для лиц в возрасте от 18 
до 23 лет, обучающихся по очной форме по основным 
общеобразовательным программам, профессиональным 
образовательным программам и (или) по программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 
должностям служащих за счёт бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации или местных бюджетов (для включения в со-
став семьи при определении среднедушевого совокупно-
го дохода семьи);

– реквизиты лицевого счета в кредитной организации, 
на который будет перечислена компенсация.

Справки — по телефону: 92-875.

СКОЛЬКО СТОИТ СЕГОДНЯ 
СОБРАТЬ РЕБЁНКА В ШКОЛУ?

Сентябрь не за горами. Дети наслаждаются последними деньками лета, теплыми лучами солн-
ца, августовским морем и пляжем. А вот у родителей забот прибавилось — они заняты процессом 
подготовки ребенка к школе. Это — и форму купить, и обувь, и школьные принадлежности. Как 
ничего не забыть? Где купить, чтобы и качество было соответствующим, и цены доступными? 

Редакция газеты «Черноморские известия» решила провести мониторинг цен на школьные 
товары, чтобы узнать, сколько же стоит сегодня собрать ребенка в школу.

УТиСЗН ИНФОРМИРУЕТ

Сначала проводим мониторинг цен в магазине 
«Эконом мир». Здесь я нахожу и форму, и канцтовары, 
и обувь на каждый день. На самом деле, очень удобно 
— зашли за чем-то одним, а купили всё. И цены здесь 
довольно приемлемы: блузки от 400 рублей, форма 
(юбка и жилетка) — от 500 рублей, а вот футболку 
можно и за 120 рублей купить. Рубашки для мальчиков 

стоят значительно дешевле — от 200 рублей. Именно 
поэтому, наверное, в магазине я встретила большин-
ство мамочек с сыновьями младшего школьного воз-
раста. 

Рюкзаки в магазине стоят от 600 рублей. Правда, 
выбор небольшой, но, если ваш ребенок не приверед-
лив, то вы спокойно можете приобрести рюкзак здесь. 

Магазин «ВАУ» — здесь, по моим подсчетам, са-
мые низкие цены, только вот школьной формы, к со-
жалению, на витринах нет. Зато можно приобрести 
блузки от 450 рублей, кроссовки как для девочек, так и 
для мальчиков, от 500 рублей. 

Канцтовары вы можете купить в магазине «ОLLi» 
— большой выбор и бюджетные цены меня приятно 
удивили. Тетради, карты, карандаши, ручки, канцеляр-
ские наборы, альбомы… Всё яркое, красивое — глаза 
разбегаются от такого наличия школьных принадлеж-
ностей, прямо самой в школу захотелось. 

Но, если вы чего-то не нашли в последнем мага-
зине, советую сразу отправиться в соседний, а имен-
но в «Сову» — магазин, действительно, соответствует 
своему мудрому названию, и здесь вас ждет большой 
ассортимент канцтоваров — атласы, дневники, наборы 
для рукоделия... Заодно и книжку интересную прику-
пить можно. 

Небольшой выбор с приемлемыми ценами на 
канцтовары вы найдете в новом магазине «Доброцен», 

что на улице Южной.
Также популярностью среди школьников и их ро-

дителей пользуется магазин «Акварель» по улице Ки-
рова. 

Дальше отправляемся в «Европу-Спорт», что на 
втором этаже ТЦ «Крым». В этом магазине вы сможе-
те приобрести качественные, яркие кроссовки и спор-

тивную форму. 
Также можете посетить рынки — Кры-

тый, Юбилейный, Южный и так называе-
мый Цыганский (последний приезжает к 
нам по средам). Там вы найдете одну-две 
палатки с определённым количеством 
одежды для школьников, но цены тут не-
много выше, чем в местных магазинах, 
— от 600 рублей на Цыганском, примерно 
такие же расценки на Крытом рынке, а вот 
на Юбилейном цены немного выше, здесь 
школьная форма вам обойдется от 1500 ру-
блей. 

Итак, сегодня в Черноморском, что-
бы собрать ребенка в школу, понадобится 
в среднем 5000 рублей: 1000 рублей — 
школьная форма, 800 рублей — спортивная 
одежда, 600 рублей — спортивная обувь (не 
кожаная), 1000 — туфли на каждый день, 
600 — рюкзак и его содержимое, так назы-

ваемый набор школьника — примерно 1000 рублей. 
Мальчиков одеть немного дешевле, ведь им не 

нужны на каждый день новая блузка, красивые бан-
тики, колготки. Также хочу отметить, что одежда для 
девочек стоит заметно дороже. 

А если в семье два или три ученика, то собрать их 
в школу не так-то просто — хорошо, если бы на вто-
рого ребеночка предоставляли скидку, но это уже не в 
нашей компетенции.

Если вам не удалось одеть и обуть ребенка в 
местных магазинах, можно, конечно, отправиться за 
покупками в Евпаторию, Симферополь или Севасто-
поль. Всеми любимый симферопольский ТЦ «Мега-
ном» обязательно предложит осенние скидки, но вот 
окупится ли это, если учесть транспортные расходы? 
Также пользуются популярностью интернет-магазины 
— здесь и дешевле, и удобно, но с размером не всегда 
угадаешь, и сроки доставки могут огорчить.

В преддверии 1 сентября редакция газеты желает 
удачных покупок всем мамам, папам, бабушкам и де-
душкам, а юным школьникам — успешного учебного 
года, и пусть новенькие учебники, тетрадки, школьная 
форма и другие школьные принадлежности вдохнов-
ляют вас на новые достижения. 

Мониторинг провела 
Наталия ГЕНАЛЮК

Фото из интернет-источников

ЯБЛОЧНЫЙ СПАС  
19 августа православные христиане отмечают очень красивый духовный 

праздник — Яблочный Спас. Это название народное, связанное с важным 
атрибутом празднования, — освящением плодов. Официальное название 
праздника — Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Традиции этого светлого праздника 
бережно несут через века народную до-
броту, милосердие, щедрость и мудрость. 
Корзины с самыми красивыми отобран-
ными яблоками прихожане приносят в 
этот день в храм, где на молебне после 
литургии под церковное пение плоды но-
вого урожая окропляются святой водой и 
становятся праздничным угощением. Из 
этих яблок готовятся постные празднич-
ные блюда, потому что Яблочный Спас 
проходит в пределах строгого Успенского 
поста.

В этот день во дворе и в самом храме 
Святых и Праведных Захария и Елизаве-
ты на праздничное богослужение в честь 
праздника Преображения Господа Бога и 
Спаса нашего Иисуса Христа собрались 
жители и гости Черноморского района. 
По окончании божественной литургии 
состоялось освящение яблок, персиков, 
винограда и других даров природы. От-
ведавшие таких плодов духовно преоб-
ражаются. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 

ЖИЗНЬ РАЙОНА 
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ИНФОРМАЦИЯ О КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ

ВЫБОРЫ — 2019

Повышение уровня жизни, снижение уровня бедности, снижение цен.
Достижение среднероссийских показателей по экономическому развитию и оплате труда, стабильная рабо-

та предприятий региона, создание новых рабочих мест.
Инфраструктурный прорыв:
- ускорение и повышение качества ремонта дорог;
- благоустройство общественных и придомовых территорий;
- создание качественно новой жилой среды за счет модернизации ЖКХ.
Повышение качества и доступности медицинского обслуживания.
Совершенствование системы социальной защиты пенсионеров, многодетных семей, инвалидов.
Дальнейшее развитие системы образования в плане обеспечения качества, доступности и современных 

стандартов.
Создание комфортной бизнес-среды. Устранение бюрократических барьеров для развития предпринима-

тельства.
Повышение туристической привлекательности района для всех категорий отдыхающих.
Обновление власти, привлечение в сферу государственного и муниципального управления молодых про-

фессионалов.
Духовно-патриотическое воспитание, любовь к Родине и верность традициям предков. 

Наш выбор — комфортная среда для жизни
CДЕЛАЛИ:

Во всех сельских поселениях района ведется строительство и ремонт дорог.
Осуществлен ремонт 39 улиц общей протяженностью 90,5 километра.
Осуществлен ремонт и обновление уличного освещения сельских поселений.
Благоустроены придомовые территории общего пользования и зоны отдыха.
Оборудованы новые автобусные остановки.
Созданы многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг и его 

филиалы в сельских поселениях.
СДЕЛАЕМ:

Создадим условия для ремонта дорог в поселениях района, уже в текущем году запланированы ремонты 
10 улиц в сёлах Межводное, Окуневка, Кировское, Новосельское, Красноярское, Медведево, Красная Поляна и 
в поселке городского типа Черноморское.

Продолжим ремонт и обновление уличного освещения сельских поселений района.
Продолжим благоустраивать придомовые, общественные территории и зоны отдыха.
Все социальные объекты будут адаптированы для удобства людей с ограниченными возможностями здо-

ровья.
Инициируем проведение капитальных ремонтов многоквартирных домов.
Создадим условия для обновления остановок и решения проблемы общественного транспорта.

Наш выбор — модернизация сферы ЖКХ
СДЕЛАЛИ:

Осуществлен ремонт водопроводных сетей общей протяженностью 19,5 километра.
Осуществлен ремонт водоочистных сооружений.
Реализуется федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. 

Севастополя до 2022 года» курортного села Оленевка Черноморского района: строятся разводящие сети газо-
провода низкого давления, реконструируются автомобильные дороги и системы водоснабжения.

СДЕЛАЕМ:
В сельских поселениях района продолжим реализацию программы по ремонту и замене водопроводных 

сетей.
Окажем поддержку в строительстве и реконструкции электрических сетей.
Инициируем строительство новых газоразводящих сетей в населенных пунктах района.

Наш выбор — спорт и здоровье
СДЕЛАЛИ:

Установлено 28 детских и 10 спортивных площадок. 
На территории района регулярно проходят спортивные мероприятия.

CДЕЛАЕМ:
Создадим в районе условия для развития детского спорта, а также проведения активного досуга.
Окажем поддержку в установке новых площадок ГТО и спортивных комплексов.

Наш выбор — качественное образование
СДЕЛАЛИ:

Проведены ремонты в 8-ми школах и 7-ми учреждениях дошкольного образования района.
Открыто 855 новых мест в детских садах.
Проведена модернизация технологического оборудования учреждений образования.
Построен новый модульный детский сад «Радуга» на 120 мест в пгт Черноморское и ведутся работы по 

строительству детского дошкольного учреждения в с. Кировское.
Приобретено 11 новых школьных автобусов. 

ПРОГРАММА ЧЕРНОМОРСКОГО МЕСТНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
КРЫМСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
СДЕЛАЕМ:

Окажем содействие в модернизации материально-технической базы общеобразовательных учреждений 
для реализации основных и дополнительных образовательных программ.

Будем способствовать повышению доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 7 лет.
Будем инициировать проведение ремонтов в образовательных учреждениях района. Уже в текущем году 

будут заменены оконные блоки в «Яслях-саде «Витоша»; установлена спортивная площадка в Новосельской 
школе; произведен капитальный ремонт кровли и технологическое присоединение котельной Оленевской шко-
лы; капитальный ремонт кровли Окуневской школы.

Наш выбор — развитие культурной отрасли
СДЕЛАЛИ:

Осуществлены ремонты, обновлена материально-техническая база, произведена замена окон и дверей, 
систем отопления в Домах культуры и сельских клубах района.

Проводятся фестивали Всероссийского уровня: «Экстрим Крым», «Звездная Волна», «Алтын Майдан».
Восстановлены и приведены в порядок памятники Великой Отечественной войны и скверы Героев. Дей-

ствуют патриотические организации, в числе которых «Молодая Гвардия Единой России», отряды движения 
«Юнармия», корпус «Волонтеров Победы» и поисковые отряды.

СДЕЛАЕМ:
Продолжим восстанавливать памятники и памятные места.
Будем способствовать развитию патриотических движений и организаций и помогать в проведении патри-

отических мероприятий.
Продолжим инициировать проведение ремонтов и обновление материально-технической базы в сельских 

Домах культуры и библиотеках.
Будем повышать туристическую привлекательность района для всех категорий отдыхающих.

Наш выбор — доступная медицина
CДЕЛАЛИ:

Осуществлена реконструкция первой очереди главного корпуса центральной районной больницы.
Построено 2 модульных фельдшерско-акушерских пункта.
Приобретен передвижной диагностический центр для диспансеризации жителей района.
Открыта станция скорой медицинской помощи.

СДЕЛАЕМ:
Будем содействовать завершению капитального ремонта центральной районной больницы.
Продолжим инициировать проведение капитальных ремонтов в амбулаториях и ФАПах района, оснащение 

их современным медицинским оборудованием. На этот год запланированы ремонты 5 амбулаторий и установка 
9 модульных медицинских объектов.

Создадим все необходимые условия для медицинских кадров, проживающих и работающих в сельской 
местности.

Добьёмся высокого качества и доступности медицинской помощи для каждого жителя района.

Наш выбор — устойчивое развитие сельского хозяйства
СДЕЛАЛИ:

Посажено 250 га многолетних насаждений.
Создано 100 новых рабочих мест в аграрном комплексе.
Построены 2 аквафермы для выращивания устриц и мидий.
Произведено зарыбление озера «Лиман» в селе Оленевка.

СДЕЛАЕМ:
Обеспечим поддержку крестьянско-фермерских хозяйств района. 
Продолжим реализацию программы устойчивого развития сельских территорий.
Привлечем инвесторов для развития сельскохозяйственной отрасли, что позволит создать новые рабочие 

места.

Главный девиз партии «Единая Россия» — от Крымской весны к Крымской мечте. Какая она — крымская 
мечта? Это благоустроенный, светлый, чистый Крым, в котором нет очередей в детские сады, самые современ-
ные школы и качественное здравоохранение. Полуостров, в котором газифицированы поселки и улицы, и нет 
проблем с питьевой водой. Это небольшой перечень задач, которые ставит перед собой партия. Они амбици-
озные и очень непростые. Наша главная цель — создать для людей комфорт и уверенность в завтрашнем дне.

Владимир КОНСТАНТИНОВ, 
секретарь Крымского 

регионального отделения 
партии «Единая Россия»

Данный материал предоставлен Черноморским местным отделением КРО партии «Единая Россия» и размещен на без-
оплатной основе за счет высвободившейся печатной площади в соответствии с п. 12. ст. 60 Закона Республики Крым 

«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Республике Крым» № 17-ЗРК.

ТУРБИН Вячеслав Андреевич — 26.06.1947 года рождения
Кандидат в депутаты от КПРФ. Председатель Черноморского отделения районной организации социальной 

поддержки ветеранов войны, труда и военной службы.
Иду на выборы с приоритетами:

- добиваться строительства жилья для медицинских работников, учителей, как основы для закрепления специалистов в районе и поселке;
- оказывать посильную помощь и поддержку в решении проблем развития инфраструктуры садово-огороднических кооперативов;
- принимать активное участие в совершенствовании военно-патриотической работы с молодежью; 
- дальнейшее усиление социальной помощи пожилым людям.

Информация, предоставленная кандидатом в депутаты В.А.Турбиным, размещена на безоплатной основе

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

ПЯТИЛЕТКА 
ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

90 % крымских дорог будут соответствовать российским 
стандартам к 2024 году

Дорожное строительство — одна из наиболее динамично 
развивающихся отраслей экономики Крыма. 

За пять лет в республике отремонтировано 950 километров 
дорог (включая капитальный ремонт), в следующей пятилетке 
планируется отремонтировать ещё две тысячи километров. Такие 
цифры были озвучены в ходе рабочей встречи Президента Вла-
димира Путина с Сергеем Аксёновым.

Главный объект — это, безусловно, трасса «Таврида» — че-
тырехполосный автобан, каких в Крыму никогда не было.

«Это «становой хребет» дорожной инфраструктуры полу-
острова», — отметил Владимир Константинов.

Пока движение идет по двум полосам. Ввод в эксплуатацию 
трассы в четырехполосном варианте запланирован на следую-
щий год. Сейчас она готова на 74 %.

Ещё один важный проект — трасса Симферополь–Евпато-
рия–Мирный протяженностью 83 километра. По словам Сергея 
Аксёнова, готовность объекта — 40 %. Все работы выполняются 
в соответствии с графиком. Строительство будет завершено в 
2020 году.

Разрабатываются планы по ремонту трассы Симферо-
поль—Ялта и до Севастополя, а также автодороги Белогорск—
Приветное.

Еще одно приоритетное направление работы — ремонт до-
рог в населенных пунктах. По словам Владимира Константинова, 
к 2024 году порядка 90 % крымских дорог во всех городах и сёлах 
будут соответствовать российским стандартам. Это огромный ры-
вок, потому что пока доля таких дорог составляет только 18-20 %.

Олег СКВОРЦОВ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
ИЗВЕЩЕНИЕ

о размещении промежуточных отчетных документов об определении кадастровой стоимости объектов капитального 
строительства, находящихся на территории Республики Крым, в фонде данных государственной кадастровой оценки, 

а также о порядке и сроках предоставления замечаний к промежуточным отчетным документам 
В соответствии с приказом Министерства имущественных и зе-

мельных отношений Республики Крым от 26.11.2018 № 2888 «О про-
ведении в Республике Крым государственной кадастровой оценки» 
Государственным бюджетным учреждением Республики Крым «Центр 
землеустройства и кадастровой оценки» (далее — ГБУ РК «ЦЗКО») в 
2019 году проведена государственная кадастровая оценка в отноше-
нии объектов недвижимости — зданий, помещений.

По состоянию на 01.01.2019 государственной кадастровой оценке 
подлежат 2 209 735 объектов.

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ 
«О государственной кадастровой оценке» (далее — Федеральный за-
кон № 237-ФЗ) Федеральной службой государственной регистрации, 
кадастра и картографии (далее — Росреестр) размещен в фонде дан-
ных государственной кадастровой оценки проект отчета от 03.07.2019 
№ 1/2019 об итогах государственной кадастровой стоимости объектов 
недвижимости (зданий и помещений) Республики Крым (далее — про-
ект Отчета). 

Ознакомиться с проектом Отчета можно на официальном сайте 
Росреестра в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (https://rosreestr.ru/) в разделе «Деятельность» — «Кадастровая 
оценка» — «Определение кадастровой стоимости» — «Как определе-
на кадастровая стоимость» — «Проекты отчетов об определении када-
стровой стоимости» (https://rosreestr.ru/wps/portal/cc_ib_svedFDGKO), 
а также на официальном сайте ГБУ РК «ЦЗКО» http://www.czko.ru/  в 
разделе «Кадастровая оценка» — «Отчеты об оценке» — «Промежу-
точные отчеты».

В соответствии со статьей 14 Федерального закона № 237-ФЗ ГБУ 
РК «ЦЗКО» принимает замечания к промежуточным отчетным докумен-
там.

Замечания к проекту Отчета представляются любыми заинтере-
сованными лицами в течение пятидесяти дней со дня их размещения 
в фонде данных государственной кадастровой оценки (последний день 
приема замечаний — 30.08.2019). Замечания к проекту Отчета наряду 
с изложением их сути должны содержать:

- фамилию, имя и отчество (при наличии) — для физического 
лица, полное наименование — для юридического лица, номер контакт-
ного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, предста-
вившего замечания к промежуточным отчетным документам;

- кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отно-

шении определения кадастровой стоимости которого предоставляется 
замечание к промежуточным отчетным документам;

- указание на номера страниц проекта отчета об определении ка-
дастровой стоимости и (при наличии) приложения, к которым имеются 
замечания (по желанию).

Замечания к промежуточным отчетным документам могут быть 
представлены следующими способами:

- почтовым отправлением в Государственное бюджетное учрежде-
ние Республики Крым «Центр землеустройства и кадастровой оценки» 
по адресу: 295050, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 114;

- при личном обращении в Государственное бюджетное учрежде-
ние Республики Крым «Центр землеустройства и кадастровой оценки» 
по адресу: 295050, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 114, кабинет 
108, время приема: пн. — пт., с 9:00 до 18:00, обеденный перерыв — с 
13:00 до 14:00, сб. — вс. — выходные дни; 

- в виде электронного письма, подписанного усиленной электрон-
ной цифровой подписью на адрес электронной почты: gup_rkkadastr@
mail.ru.

Форма предоставления замечаний к промежуточным отчетным 
документам размещена на официальном сайте ГБУ РК «ЦЗКО» http://
www.czko.ru/, в разделе «Кадастровая оценка» — «Отчеты об оценке» — 
«Прием замечаний к промежуточным отчетным документам (Рекоменду-
емая форма)», образец заполнения размещен в разделе «Кадастровая 
оценка» — «Отчеты об оценке» — «Образец заполнения замечания».

К замечаниям могут быть приложены документы, подтверждаю-
щие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой сто-
имости, а также декларация о характеристиках объекта недвижимости.

Форма декларации размещена на официальном сайте ГБУ РК 
«ЦЗКО» http://www.czko.ru/ в разделе «Кадастровая оценка» — «По-
рядок подачи декларации» — «Форма декларации о характеристиках 
объекта недвижимости».

Замечания к промежуточным отчетным документам, не соответ-
ствующие требованиям, установленным статьей 14 Закона о государ-
ственной кадастровой оценке, не подлежат рассмотрению.

Государственное бюджетное учреждение Республики Крым 
«Центр землеустройства и кадастровой оценки»:

295050, г. Симферополь, ул. Кечкеметская,  д. 114.
Телефон: 8(3652) 222 – 476.
Электронная почта:  gup_rkkadastr@mail.ru

ТУПИЦА Сергей Витальевич — 9.08.1976 года рождения, уроженец пгт. Черноморское. 
Образование — высшее. Работает в ООО «ВСК-Сервис» в должности заместителя генерального 

директора. Женат.
«Быть депутатом — это значит иметь обязанности и ответственность перед людьми. 

Ведь твои земляки пришли на избирательный участок, выбрали тебя, значит — работай! 
Тебе выразили доверие. Лично я беру за основу честность, 

порядочность и уважительное отношение к людям».
Информация, предоставленная кандидатом в депутаты С.В. Тупицей, размещена на безоплатной основе
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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

Анатолий Васильевич ЩЕРБАК, 
Леонтий Константинович СИМОНЕНКО, 

Сервер Муратович МУРАТОВ, 
Галина Николаевна ВАСИЛЬЧУК, 

Валентина Александровна ХАРЧЕНКО,

№ 156 ♦ 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! 

П Р О Д А М :

№ 166 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подро-
щенных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

№ 185 ♦ PROклимат КОНДИЦИОНЕРЫ: *продажа *монтаж *сервисное обслужива-
ние. Адрес: пгт. Черноморское, ул. Щорса, 1-Б, телефон: +7-978-702-90-66.

У С Л У Г И :

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 № 90:14:100301:191 расположенного: РК, Черноморский район, с. Знаменское, ул. Белорус-
ская, 28, кадастровый квартал № 90:14:100301.

Заказчиком кадастровых работ является Конопацкий Ярослав Васильевич, проживающий: РФ, РК, р-н Чер-
номорский, с. Громово, ул. Школьная, д. 36. тел. +7978-79-42-785.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 28.09.2019г. 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 28.08.2019г. по 28.09.2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 28.08.2019г. по 28.09.2019г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:100301:386 расположенного: РК, Черноморский р-н, с 

Знаменское, пер Полтавский, д 5, кадастровый квартал 90:14:100301.
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:100301:389 расположенного: РК, Черноморский р-н, с 

Знаменское, пер Полтавский, д 4, кадастровый квартал 90:14:100301.
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»).

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

«СОЦИАЛЬНЫЙ ПИН»: ПРОЕКТ ФСС РФ 
ДЛЯ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ

Цели проекта:
1) индивидуализация подхода при замене ТСР и ПОИ для каждого ребенка-инвалида;
2) повышение уровня информированности родителей (законных представителей) детей-инва-

лидов о правах в части получения услуг Фонда социального страхования РФ;
3) своевременность обеспечения детей-инвалидов, нуждающихся в замене технических 

средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий. 
Персональный информационный навигатор (ПИН) — это персональный план замены ра-

нее предоставленных технических средств реабилитации и протезно-ортопедических изделий, 
направленный законным представителям детей-инвалидов, у которых по срокам пользования в 
текущем году наступает право замены ТСР и ПОИ.

Пакет документов содержит следующую информацию:
- заявление о предпочтительном способе информирования (sms-сообщением по телефону, 

электронной почтой (e-mail), по телефону, почтой (заказным письмом с уведомлением), через 
ЕПГУ (возможно в случае, если заявление было подано через ЕПГУ), иным способом;

- тип, вид ТСР и ПОИ;
- количество ТСР и ПОИ, подлежащее замене;
- дата предыдущего обеспечения ТСР и ПОИ;
- плановые сроки замены ТСР и ПОИ;
- рекомендуемый период подачи заявления.
Исполнение программы на территории Республики Крым курирует региональное отделение 

Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Крым. Непосредственно с 
семьями работают специалисты филиалов регионального отделения — кураторы ПИНов.

ВАЖНО! Фонд социального страхования РФ приобретает технические средства реабилита-
ции и протезно-ортопедические изделия в соответствии с рекомендациями индивидуальной про-
граммы реабилитации/абилитации ребенка-инвалида (ИПРА). Поэтому важно, чтобы ИПРА была 
актуальной: соответствовала реальным потребностям ребенка, его физическим параметрам. Обе-
спечение осуществляется в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, тех-
нических средств реабилитации и услуг. 

Телефон для справок: (036558)30-048.

ВНИМАНИЮ ЗАСТРАХОВАННЫХ ЛИЦ!
Филиал № 12 Государственного учреждения — регионального отделения Фонда соци-

ального страхования Российской Федерации по Республике Крым напоминает, что выплата 
пособий имеет заявительный порядок.

В соответствии с пунктом 2 Положения об особенностях назначения и выплаты в 2012-2020 го-
дах застрахованным лицам страхового обеспечения по обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и иных выплат в субъектах 
Российской Федерации, участвующих в реализации пилотного проекта, утвержденного Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 21 апреля 2011 года № 294, при наступлении 
страхового случая застрахованное лицо обращается к страхователю по месту своей работы с заяв-
лением о выплате соответствующего вида пособия и документами, необходимыми для назначения 
и выплаты пособия, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Форма заявления утверждена Приказом Фонда социального страхования Российской Федерации 
от 24.11.2017 № 578. Бланк заявления можно скачать на сайте регионального отделения http://r82.fss.
ru/ в разделе «ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ». Согласно пунктам 3 и 4 Положения № 294, страхователь не 
позднее 5 календарных дней со дня представления застрахованным лицом заявления и документов, 
представляет в территориальный орган Фонда по месту регистрации поступившие к нему заявления и 
документы, необходимые для назначения и выплаты соответствующих видов пособия, либо сведения, 
необходимые для назначения и выплаты соответствующего вида пособия, в электронной форме.

Дополнительную информацию можно получить в филиале № 12 по адресу: пгт. Черно-
морское, ул. Димитрова, д. 15, кв. 42.  

График работы: понедельник — четверг, с 9:00 до 18:00, пятница — с 9:00 до 16:45, обе-
денный перерыв — с 13:00 до 13:45.

Телефон для справок: (036558)30-048.

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

ООО «ЭДЕЛЬВЕЙС» (с. МЕЖВОДНОЕ) 
РЕАЛИЗУЕТ СЕМЕНА ПО ЦЕНЕ 12 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ЗА 1 ТОННУ:

- озимые пшеницы «Губернатор Дона», 1-я репродукция;
- озимые пшеницы «Лидия», 1-я репродукция;
- озимые ячменя «Рубеж», 1-я репродукция;
- озимые ячменя «Буран», 1-я репродукция.
Телефон для справок: +7-978-813-77-62.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Журба Дмитрий Сергеевич (номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 33677, СНИЛС 183-090-564 69 (член СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, д.13, кв. 165; 
jurik27@mail.ru, +79788129290 в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:010102:155, рас-
положенного: Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, пер. Южный, 6, выполняет кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Компаниченко Любовь Александровна почтовый адрес: Россий-
ская Федерация, Республика Крым, г. Евпатория, ул. Конституции, д. 36, кв. 403, тел _____________________.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "28" сентября 2019 г. в 09 часов 00 минут. 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "12" сентября 2019г. по "28" сентября 2019 г. (даты по возражениям не менее 15 дней с момента 
опубликования, но не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)   по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:010102:2883 –  Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, пер. Южный, д. 4. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ ЧЕРНОМОРСКОГО ХРАМА 
СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИЯ И ЕЛИЗАВЕТЫ ПРИГЛАШАЕТ 

ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА НА ПРАЗДНИЧНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ:
28 августа в 8 :00 — божественная литургия в честь праздника Успения Пресвятой 

Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. 
31 августа в 16:00 — вечернее богослужение. 
1 сентября в 8:00 — божественная литургия. После литургии — молебен на начало 

учебного года и благословение детей в школу.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой номер ин-
дивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-663-748-00), 
зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 4Б; stanislav.
evgeniya@mail.ru, +79787523667 в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:010104:1198 
расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, снт Черноморец, уч 64, выполняет 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Фёдоров Максим Владимирович, зарегистрирован по адре-
су: Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Кирова, д.75, кв.33. 
Тел.:79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "28" сентября 2019г. в 09 часов 00минут. С 
проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черноморский 
р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "12" сентября 2019 г. по "28" сентября 2019г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт 
Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:010104:335 – Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, снт Черноморец, уч 63.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Дядик Ольгой Андреевной, г.Евпатория,ул.С.Перовской д.97, olga_dyadik@mail.
ru, +79787318188, № квалификационного аттестата 82-15-415 в отношении земельного участка с кадастровым 
N 90:14:070101:1316

Расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, ул Садовая, 36 выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сейтбекиров Решат Мустафаевич, Черноморский р-он, 
с.Новосельское, ул. Ленина, д. 6А, +79787042409.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Черноморский р-он, пгт. Черноморское, ул. 60лет Октября, д. 9А  "27" сентября 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Черноморский р-он, пгт.
Черноморское, ул.60лет Октября,д.9А.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования  местоположения границ  земельных участков  на  местности при-
нимаются с "28"августа 2019 г. по "28"сентября 2019 г. по адресу: Черноморский р-он, пгт.Черноморское, ул.60лет 
Октября, д. 9А.

Смежные  земельные  участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц, а так же всех заинтересованных лиц: 90:14:070101:994, 90:14:070101:1804.

При проведении  согласования местоположения границ при себе необходимо  иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также  документы, подтверждающие права  на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дядик Ольгой Андреевной, г.Евпатория,ул.С.Перовской д.97, olga_dyadik@mail.
ru, +79787318188, № квалификационного аттестата 82-15-415 в отношении земельного участка с кадастровым N  
90:14:070101:1294, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с Межводное, ул Южная, 
4 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сейтбекиров Решат Мустафаевич, Черноморский р-он, 
с.Новосельское, ул. Ленина, д. 6А, +79787042409.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Черноморский р-он, пгт.Черноморское, ул.60лет Октября,д.9А  "27"сентября 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Черноморский р-он, пгт.
Черноморское, ул.60лет Октября,д.9А.

Обоснованные  возражения относительно местоположения границ, содержащихся в  проекте  межевого  
плана,  и требования   о  проведении  согласования  местоположения границ  земельных  участков  на  местно-
сти принимаются с "28"августа 2019 г. по "28"сентября 2019 г. по адресу: Черноморский р-он, пгт.Черноморское, 
ул.60лет Октября,д.9А.

Смежный  земельный  участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц, а так же всех заинтересованных лиц: 90:14:070101:1809.

При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    удосто-
веряющий личность, а также  документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

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

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА
КУРИНЫЙ САЛАТ В ТАРТАЛЕТКАХ

Ингредиенты: куриное филе варено-копченое — 200 г, болгарский перец — 2 шт., маринованные 
огурцы — 100 г, зеленый лук — 1 пучок, соль по вкусу, майонез по вкусу, порционные корзиночки — 8 шт., 
зелень петрушки для украшения.

Приготовление: болгарский перец разрезать, удалить внутренность. Сначала режем соломкой, а по-
том кубиками. Все остальные составляющие салата измельчить и смешать. Выложить салат в тарталетки 
с небольшой горкой. На каждую положить листочек петрушки и для контраста кусочек болгарского перца.

Приятного аппетита! 
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СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Далековского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва 

по Далековскому десятимандатному избирательному округу 

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения

1 2 3 4 5
Доходы  

Иванова Татьяна Александровна ФГУП "Почта Крыма", г. Евпатория, 151736,20 руб. ФГУП «Почта Крыма» 31530,61 руб. Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым

ООО «Крымкурортсервис» АЗС № 6, 14700,00 руб. Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках  

Счет по вкладу (депозиту); 42305810800000000238; АО КБ "Со-
коловский"; г. Москва, ул. Арбат, д. 43, стр. 3; 1295000 руб.

АО КБ "Соколовский"; 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 
43, стр. 3; Панов Алексей Борисович (495)-502-94-80

Текущий счет; 40817810200000000548; АО КБ "Соколовский"; г. Мо-
сква, ул. Арбат, д. 43, стр. 3; 0 руб.

АО КБ "Соколовский"; 119002, г. Москва, ул. Арбат, д. 
43, стр. 3; Панов Алексей Борисович (495)-502-94-80

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения

1 2 3 4 5
Доходы  

Велиляев Фетта Азизович МБОУ "Далёковская средняя школа", 37683,22 руб. ОМВД РОССИИ по Черноморскому району 300874,08 руб. Межрайонная ИФНС № 6 по Республике Крым

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения

1 2 3 4 5
Доходы  

Кривая Виктория Николаевна МБОУ "Далековская средняя школа", 146798,35 руб. Саушкин В.П. 13263,16 руб. Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения

1 2 3 4 5

Недвижимое имущество  

Андреева Любовь Вениаминовна Земельные участки: три земельных участка: 122269 кв. 
м., Республика Крым, 106887 кв. м., Республика Крым, 
1821 кв. м., Республика Крым.

Земельные участки: четыре земельных участка: 122273 кв м., Респу-
блика Крым; 20000 кв.м., Республика Крым; 106887 кв.м., Республи-
ка Крым; 1100 кв.м., Республика Крым.

Государственный комитет по государственной регистра-
ции и кадастру

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения

1 2 3 4 5
Недвижимое имущество  

Зенцова Любовь Валентиновна Земельные участки: два земельных участка: 1374 кв. 
м., Республика Крым, 71659 кв. м., Республика Крым.

Земельные участки: четыре земельных участка: 71659 кв.м, Респу-
блика Крым; 282344 кв.м, Республика Крым; 168594 кв.м., Республи-
ка Крым; 1374 кв.м., Республика Крым.

Государственный комитет по государственной регистра-
ции и кадастру

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Кировского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва 

по Кировскому десятимандатному избирательному округу 

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения

1 2 3 4 5

Доходы  

Онучина Карина Сергеевна МБОУ «Кировская СШ» МО Черноморский район Республики Крым 
70519,83 руб.

Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым

Филиал № 12 ГУ РО Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Республике Крым 475,05 руб.

Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения

1 2 3 4 5
Доходы  

Сизоненко Ирина Александровна Сдача имущества в аренду, 15000 руб. ООО «Колос» 17241,00 руб. Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым

Филиал № 3 ГУРО ФСС РФ по РК 512,88 руб. Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Краснополянского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва 

по Краснополянскому десятимандатному избирательному округу 

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения

1 2 3 4 5
Доходы  

Мотиенко Сергей Владимирович - Отделение Пенсионного фонда РФ по Республике Крым 17816,40 
руб.

Центр ПФР по Республике Крым

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения

1 2 3 4 5
Доходы  

Велева Вероника Борисовна МБОУ "Краснополянская СШ", 429570,14 руб. МБОУ «Краснополянская СШ» 453651,08 руб. Межрайонная ИФНС России по Республике Крым

- Автономная некоммерческая организация профессионального 
образования «Евпаторийская автомобильная школа Крымской 
региональной общественной организации «Добровольное обще-
ство содействия армии, авиации и флоту» (ДОСААФ) 169473,99 
руб.

Межрайонная ИФНС России по Республике Крым

- ГКУ «Центр оценки и мониторинга качества образования» 
3000,00 руб.

Межрайонная ИФНС России по Республике Крым

- Филиал № 12 ГУ РО фонда социального страхования Российской 
Федерации по Республике Крым 2376,30 руб.

Межрайонная ИФНС России по Республике Крым

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках  

- Счет по вкладу (депозиту); 42301810617280007178; СИМФЕРО-
ПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ"; Респ. Крым, г. Симферополь; 
пр-кт Кирова, 36; 3252.59 руб.

АО "АБ "РОССИЯ"; 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Рас-
трелли, 2, лит. А

- Текущий счет; 40817810000286140022; СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИ-
ЛИАЛ АБ "РОССИЯ"; Респ. Крым, г. Симферополь; пр-кт Кирова, 
36; 4335.86 руб.

АО "АБ "РОССИЯ"; 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Рас-
трелли, 2, лит. А

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения

1 2 3 4 5
Доходы  

Клопотовский Сергей Иванович - ООО «Сармат-Агро плюс» 15000,00 руб. Межрайонная ИФНС России по Республике Крым

- Филиал № 1 ГУ РО Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Республике Крым 9914,52 руб.

Межрайонная ИФНС России по Республике Крым

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках  

- Счет по вкладу (депозиту); 42301810817280076093; СИМФЕРО-
ПОЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ"; Респ. Крым, г. Симферополь; 
пр-кт Кирова, 36; 0.77 руб.

АО "АБ "РОССИЯ"; 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Рас-
трелли, 2, лит. А

- Текущий счет; 40817810600286657818; СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ФИ-
ЛИАЛ АБ "РОССИЯ"; Респ. Крым, г. Симферополь; пр-кт Кирова, 
36; 0 руб.

АО "АБ "РОССИЯ"; 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Рас-
трелли, 2, лит. А
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СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Красноярского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва 

по Красноярскому десятимандатному избирательному округу 

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения

1 2 3 4 5
Доходы  

Фаустова Оксана Ивановна - Филиал № 12 ГУ РО Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Республике Крым 12426,24 руб.

Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Медведевского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва 

по Медведевскому десятимандатному избирательному округу 

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения

1 2 3 4 5
Доходы  

Муратов Эльдар Серверович ООО "ВСК", 392622,41 руб. ООО «ВСК» 417895,81 руб. Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым

- ООО «ЭЙВОН БЬЮТИ ПРОДАКТС КОМПАНИ» 7197,65 руб. Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым

- Филиал № 1 ГУ РО Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Республике Крым 2617,65 руб.

Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения

1 2 3 4 5
Доходы  

Шестерова Лариса Вячеславовна Не предоставлена информация об источниках и общей 
сумме доходов. 

ООО «ЖБИК» 227137,42 руб. Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым

- УПФР по Черноморскому району 104866,96 руб. Центр ПФ по Республике Крым

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Межводненского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва 

по Межводненскому десятимандатному избирательному округу 

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения

1 2 3 4 5

Доходы  

Бодько Елена Владимировна МКУ МО МСП ЧР РК "Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, благоустройства и технического обеспе-
чения", 285553,87 руб.

МКУ МО МСП ЧР РК "Управление жилищно-коммунального хозяй-
ства, благоустройства и технического обеспечения" 315804,61 руб.

Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым

- МБОУ «Межводненская средняя школа» 9310,64 руб. Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым

- ООО «Эдельвейс» 8046,00 руб. Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения

1 2 3 4 5
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках  

Володько Ольга Александровна - Visa Classic (руб); 40817810838045787507; МОСКОВСКИЙ 
БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ г. МОСКВА; 109544 МОСКВА 
ул.Б.АНДРОНЬЕВСКАЯ, 6; 6822.64 руб.

ПАО Сбербанк; 117997, Россия, Москва, ул. Вавилова, 
д. 19

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Новоивановского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва 

по Новоивановскому десятимандатному избирательному округу 

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения

1 2 3 4 5

Доходы  

Гришков Максим Валерьевич Черноморнефтегаз, с. Внуково Черноморского района, 
Республики Крым, 633439,76 руб.

ГУП РК «Черноморнефтегаз» 686034,18 руб. Управление Федеральной налоговой службы по Респу-
блике Крым

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения

1 2 3 4 5
Доходы  

Пятачёва Светлана Николаевна - ООО «Донбасс» 151405,35 руб. Управление Федеральной налоговой службы по Респу-
блике Крым

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Окуневского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва 

по Окуневскому десятимандатному избирательному округу 

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения

1 2 3 4 5

Недвижимое имущество  

Манагаров Олег Сергеевич Земельные участки: один земельный участок, 5000 кв. 
м., Республика Крым

Земельные участки: один земельный участок 51585 кв.м. Республи-
ка Крым.

Государственный комитет по государственной регистра-
ции и кадастру

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения

1 2 3 4 5
Доходы  

Шконда Александр Александрович Администрация Окуневского сельского поселения 
Черноморского района Республики Крым 369516,56 
руб.

Администрация Окуневского сельского поселения Черноморского 
района Республики Крым 534906,79 руб.

Управление Федеральной налоговой службы по Респу-
блике Крым

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения

1 2 3 4 5
Доходы  

Кириллов Александр Павлович К(Ф)Х Васюков Г.И., 118555,64 руб. Васюков Г.И. 131249,64 руб. Управления Федеральной налоговой службы по Респу-
блике Крым

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Оленевского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва 

по Оленевскому десятимандатному избирательному округу 

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения

1 2 3 4 5

Доходы  

Калатур Ирина Алексеевна Доход от предпринимательской деятельности, Респу-
блика Крым, 1361474 руб.

ООО «Каир» 20261,90 руб. Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках  

- Расчетный счет; 40802810707801113164; АО; "Банк ЧБРР"; РЕСП. 
КРЫМ, г. СИМФЕРОПОЛЬ, ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ, дом 24 
1669.37 руб.

АО "Банк ЧБРР"; 295001, г. Симферополь, ул. Больше-
вистская, 24; Шутько Д.И.; +7(3652)548936

- Текущий счет; 40817810607801450255; АО; "Банк ЧБРР"; РЕСП. 
КРЫМ, г. СИМФЕРОПОЛЬ, ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ, дом 24; 
66.77 руб.

АО "Банк ЧБРР"; 295001, г. Симферополь, ул. Больше-
вистская, 24; Шутько Д.И.; +7(3652)548936

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения

1 2 3 4 5
Доходы  

Кулик Сергей Григорьевич - Филиал № 1 ГУ РО Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Республике Крым» 1001,46 руб.

Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым
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№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения

1 2 3 4 5
Доходы  

Сосина Алиса Михайловна МБОУ "Оленевская средняя школа", 317602,32 руб. Министерство образования Крыма, МБОУ "Оленевская средняя 
школа" 592549,55 руб.

Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения

1 2 3 4 5
Доходы  

Филатов Роман Иванович Администрация Оленевского сельского поселения, 
536218,08 руб.

Администрация Оленевского сельского поселения 556798,13 руб. Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения

1 2 3 4 5
Доходы  

Ширина Татьяна Евгеньевна ГУП РК "Крымэнерго", Черноморский РЭС, 186000,56 
руб.

ГУП РК «Крымэнерго» 228814,36 руб. Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым

Филиал № 1 ГУ РО Фонда социального страхования Российской 
Федерации по Республике Крым 4036,62 руб.

Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты Черноморского сельского совета Черноморского района Республики Крым второго созыва 

по Черноморскому пятнадцатимандатному избирательному округу 

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения

1 2 3 4 5

Недвижимое имущество 

Барановский Дмитрий Михайлович Не предоставлена информация о наличии недвижимого 
имущества.

Земельные участки: один земельный участок 20000 кв.м, Республи-
ка Крым

Государственный комитет по государственной регистра-
ции и кадастру Республики Крым

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения

1 2 3 4 5
Недвижимое имущество 

Босый Дмитрий Викторович Не предоставлена информация о наличии недвижимого 
имущества.

Одно жилое помещение 51,8 кв.м, Республика Крым (1/2 часть). Государственный комитет по государственной регистра-
ции и кадастру Республики Крым:

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения

1 2 3 4 5

Титов Егор Юрьевич Транспортные средства: один автомобиль, легковой, 
РЕНО СЦЕНИК,  2003 г.

Транспортные средства: один автомобиль, легковой CHEVROLET NIVA 
212300-55, 2018 г.

Отделение № 5 МРЭО ГИБДД МВД по Республике Крым

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения

1 2 3 4 5
Транспортные средства 

Белоцерковский Андрей Павлович Один автомобиль, легковой, Лада Приора, 21170, 2011 г. Два автомобиля легковых ВАЗ 111930, 2009 г., ФОРД ФОКУС, 2011 г. Отделение № 5 МРЭО ГИБДД МВД по Республике Крым

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения

1 2 3 4 5
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках 

Герман Евгений Григорьевич - Visa Classic (руб); 40817810628780208420; КОМИ, ОТДЕЛЕНИЕ № 
8617 ПАО СБЕРБАНК г. СЫКТЫВКАР; 167610 г. СЫКТЫВКАР, ул. 
Советская, 18; 1.12 руб.

ПАО Сбербанк; 117997, Россия, Москва, ул. Вавилова, 
д. 19

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения

1 2 3 4 5
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках 

Бартош Максим Михайлович Не предоставлена информация о наличии счетов в бан-
ках.

Текущий счет; 40817810000286179226; СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ 
ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ"; Респ. Крым, г. Симферополь, пр-кт Кирова, 
36; 15527.48 руб.

АО "АБ "РОССИЯ"; 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Рас-
трелли, 2, лит. А

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения

1 2 3 4 5
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках 

Завьялова Юлия Владимировна - Visa Electron (руб); 40817810864008170074; ТОМСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
№ 8616 ПАО СБЕРБАНК г. ТОМСК; 634061 г. ТОМСК, проспект 
Фрунзе, 90/1; 2.02 руб.

ПАО Сбербанк, 117997, Россия, Москва, ул. Вавилова, 
д. 19

- Универсальный на 5 лет; 42307810364000087830; ТОМСКОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ № 8616 ПАО СБЕРБАНК г. ТОМСК; 634061 г. ТОМСК, 
проспект Фрунзе, 90/1; 55.34 руб.

ПАО Сбербанк, 117997, Россия, Москва, ул. Вавилова, 
д. 19

- Универсальный на 5 лет; 42307810764052309072; ТОМСКОЕ ОТ-
ДЕЛЕНИЕ № 8616 ПАО СБЕРБАНК г. ТОМСК; 634061 г. ТОМСК, 
проспект Фрунзе, 90/1; 104.27 руб.

ПАО Сбербанк, 117997, Россия, Москва, ул. Вавилова, 
д. 19

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения

1 2 3 4 5
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках 

Плаховская Светлана Олеговна Visa Platinum (руб.); 40817810738257452461; МОСКОВСКИЙ БАНК 
СБЕРБАНКА РОССИИ г. МОСКВА; 109544 г. МОСКВА, ул. Б. АН-
ДРОНЬЕВСКАЯ, 6; 140245.41 руб.

ПАО Сбербанк; 117997, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, 
д. 19

Сберегательный счет; 40817810438257460119; МОСКОВСКИЙ 
БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ г. МОСКВА; 109544 г. МОСКВА, ул. Б. 
АНДРОНЬЕВСКАЯ,6; 0 руб.

ПАО Сбербанк; 117997, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, 
д. 19

Сберегательный счет; 40817810938257452627; МОСКОВСКИЙ 
БАНК СБЕРБАНКА РОССИИ г. МОСКВА; 109544 г. МОСКВА, ул. Б. 
АНДРОНЬЕВСКАЯ,6; 3551.33 руб.

ПАО Сбербанк; 117997, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, 
д. 19

Текущий счет; 40817810101003998928; АО Райффайзенбанк; 
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1; 100 руб.

АО Райффайзенбанк; г. Москва, ул. Троицкая, 17/1

Текущий счет; 40817840601001060771; АО Райффайзенбанк; 
129090, г. Москва, ул. Троицкая, д. 17, стр. 1; 0 руб.

АО Райффайзенбанк; г. Москва, ул. Троицкая, 17/1

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения

1 2 3 4 5
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах и во вкладах в банках 

Магура Владимир Владимирович Текущий счет; 40817810900286099723; СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ 
ФИЛИАЛ АБ "РОССИЯ"; Респ. Крым, г. Симферополь, пр-кт Кирова, 
36; 44.68 руб.

АО "АБ "РОССИЯ"; 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Рас-
трелли, 2, лит. А

Недвижимое имущество  

Не предоставлена информация о наличии земельных 
участков.

четыре земельных участка: 42485 кв.м, Республика Крым; 66990 
кв.м, Республика Крым; 2500 кв.м, Республика Крым; 37067 кв.м, 
Республика Крым. Иное недвижимое имущество: один объект 41,9 
кв.м., Республика Крым

Государственный комитет по государственной регистра-
ции и кадастру

Доходы  

Калатур Татьяна Александровна зарплата, Евпаторийская квартирно-эксплуатационная 
часть района, 143650 руб. 

ФКУ «Управление Черноморского флота», 158070,53 руб. Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым

сдача имущества в аренду, 9176 руб. ООО «Тарханкут Агро» 10550,00 руб. Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым

№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоставившая сведения

1 2 3 4 5
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СЛУЖБА ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

ОСТОРОЖНО — АМБРОЗИЯ ПОЛЫННОЛИСТНАЯ  
Амброзия полыннолистная — однолетнее травянистое растение, чрезвычайно опасный карантинный сор-

няк, по внешнему виду напоминающий полынь обыкновенную (чернобылик).
Амброзия полыннолистная засо-

ряет все полевые культуры, особен-
но пропашные и зерновые, а также 
огороды, сады, виноградники, луга, 
пастбища, полезащитные лесные по-
лосы и другие земли с нарушенным 
растительным покровом. Развивая 
мощную надземную массу и корневую 
систему, амброзия сильно подавляет 
культурные растения.

Массовые всходы амброзии по-
являются в мае.

Амброзия оказывает отрицатель-
ное аллелопатическое воздействие  
как на прорастание семян, так и на 
рост культурных растений.

В растениях амброзии содержит-
ся от 0,07 до 0,15 % (по отношению 
к сырой массе) горьких веществ и 
эфирных масел. При поедании коро-
вами корма с амброзией вкус молока 
становится горьким.

Пыльца амброзии вызывает за-
болевание людей амброзийным пол-
линозом, больше известным в народе 
под названием «сенная лихорадка». 
В период цветения амброзии от это-
го заболевания страдает огромная 
часть населения. У людей снижается 
трудоспособность, опухают слизи-
стые оболочки верхних дыхательных 
путей и глаз, появляются насморк и 
слезотечение, развивается астма.

В пыльце амброзии содержатся 
белки-антигены Е и К. При попадании 
пыльцевого зерна на слизистую обо-
лочку оно лопается, и белки поступа-
ют в кровь и лимфу. Установлено, что 
аллергены содержатся также в семе-
нах и листьях амброзии. Они могут 
вызвать у людей дерматиты.

Экономический ущерб от амбро-
зии в районах массового ее распро-
странения исключительно велик. Он 

складывается из нескольких состав-
ляющих: снижения урожайности сель-
скохозяйственных культур, засорения 
получаемого урожая, ухудшения ка-
чества кормов и снижения продуктив-
ности пастбищ, расходов на очистку 
семян и агротехнические мероприя-
тия, отрицательного влияния на здо-
ровье людей.

Обращаем внимание, что нару-
шение правил борьбы с амброзией 
полыннолистной влечет за собой от-
ветственность в соответствии с Ко-
дексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях.

При обнаружении амброзии по-
лыннолистной информируйте Службу 
по земельному и фитосанитарному 
надзору Республики Крым.

Не допускайте 
распространения 

амброзии полыннолистной!

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РЕКОМЕНДОВАЛИ ШКОЛАМ 
ОГРАНИЧИТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ
Минпросвещения, Роспотребнадзор, Рособрнадзор и Российская академия образования рекомен-

довали школам рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных устройств. Соответ-
ствующие рекомендации уже разосланы в регионы, — сообщила пресс-служба Минпросвещения.

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

Чиновники предложили ограничить использова-
ние мобильных устройств в школах не только деть-
ми, но также педагогами и родителями. В частности, 
их всех предлагается обязать при входе в школу пе-
реводить гаджеты в режим «без звука». Школьникам 
также могут ограничить использование гаджетов во 
время учебного процесса, говорится в пресс-релизе.

Школам посоветовали «при необходимости и 
возможности» обустроить места хранения телефо-
нов детей во время уроков, а также договориться, как 
родители смогут связаться с детьми в случае нештат-
ной ситуации.

Школам также рекомендовали проводить разъяс-
нительную работу для профилактики негативных по-
следствий от использования телефонов для здоровья 
детей или для учебы, а также воспитывать культуру 
использования таких гаджетов.

Ограничения не должны затронуть детей, кото-
рым мобильные устройства нужны по состоянию 
здоровья, например, для мониторинга уровня сахара 
в крови.

Федеральные ведомства предложили ограни-
чить использование мобильников для «профилак-
тики возможного вреда здоровью школьников» и 
повышения эффективности образовательного про-
цесса, объяснили в пресс-службе. Соответствую-

щие методические рекомендации подготовлены с 
учетом международного опыта и по итогам опроса 
общественного мнения, который проведен по зака-
зу Минпросвещения, Рособрнадзора и Роспотреб-
надзора.

В течение ближайшего года Роспотребнадзор 
будет проверять состояние здоровья школьников 
при ограничении использования мобильников, а Ро-
собрнадзор и Академия образования — выборочно 
проследят, привело ли ограничение к повышению 
эффективности образовательного процесса.

Анализ международного опыта показал россий-
ским чиновникам, что длительное использование 
мобильных устройств и их использование в школе 
могут привести к нарушениям психики, гиперактив-
ности, раздражительности, нарушениям сна, а также 
снижению умственной работоспособности, ослабле-
нию памяти и внимания, говорится в пресс-релизе.

Проведенный в России опрос выяснил, что огра-
ничение использования телефонов на уроках под-
держивают 90 % учителей, 89 % родителей и 61 % 
учащихся, указали в Минпросвещения.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова 
пообещала, что этим вопросом займется специаль-
но созданная рабочая группа.

РИА «Новости»

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
ИНФОРМИРУЕТ 

Управление ФНС России по Республике Крым сооб-
щает, что в регионе осуществлена рассылка налоговых 
уведомлений на уплату имущественных налогов (транс-
порт, земля) за 2018 год. 

С 2013 года функции централизованной печати и рассылки 
налоговых документов из Управлений ФНС России по субъектам 
Российской Федерации переданы в ФКУ «Налог-Сервис» ФНС 
России.

На территории Российской Федерации расположено семь 
равноправных центров печати ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России 
— в городах: Волгоград, Кемерово, Красноярск, Москва, Нижний 
Новгород, Санкт-Петербург и Уфа.

Если отправка налоговых документов осуществля-
лась Волгоградским отделением почтовой связи, штемпель 
на конверте будет содержать: г. Волгоград; если Санкт-
Петербургским отделением почтовой связи — г. Санкт-
Петербург. Поэтому жителям Крыма не стоит переживать о 
подлинности налоговых уведомлений, распечатанных в ФКУ 
«Налог-Сервис» ФНС России в г. Санкт-Петербурге и направ-
ленных Санкт-Петербургским отделением почтовой связи. 
Налоги крымчан поступят исключительно в бюджет Респу-
блики Крым!

О ПОДЛИННОСТИ 
НАЛОГОВЫХ УВЕДОМЛЕНИЙ 

ИЗ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА 
ИНФОРМИРУЕТ 

ОСТОРОЖНО, 
БЕШЕНСТВО!

Сектор ветеринарии Черноморского района регио-
нального управления Государственного ветеринарного 
надзора и взаимодействия сообщает, что 16 августа 2019  
года, согласно протоколу исследований патологическо-
го материала от лисы ГБУ РК «Региональная государ-
ственная ветеринарная лаборатория Республики Крым» 
№ 89/6192 от 16.08.2019 г. обнаружен вирус бешенства 
у лисы в частном домовладении по адресу: с. Снежное 
Черноморского района Республики Крым.

В данный момент проводятся противоэпизоотические и 
противоэпидемиологические мероприятия, направленные на 
локализацию и ликвидацию очага бешенства. 

В Черноморском районе участились случаи контакта до-
машних животных с дикими животными. Если вы видели, что  
ваше животное контактировало с диким животным (лисы, 
хорьки, куницы), то необходимо не позже 24 часов сообщить в 
Государственную ветеринарную службу, которая находится по 
адресу: сп. Черноморское, ул. Щорса, 5.

Если ваше животное укусило человека, сообщите постра-
давшему свой адрес и доставьте собаку или кошку для осмотра 
и наблюдения государственным ветеринарным врачом. Наблю-
дение за животным длится 10 дней. Владелец животного несет 
административную ответственность, за несоблюдение требова-
ний СП 3.1.096-96. ВП 13.3.1103-96. 13 «Профилактика и борь-
ба с заразными болезнями, общими для человека и животных», 
утвержденных начальником Департамента ветеринарии Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольствия Российской Фе-
дерации В.М. Авиловым 18 июня 1996 года, № 23.  

Бешенство — это заболевание вирусной природы, возника-
ющее в результате укуса зараженным животным, характеризую-
щееся тяжелыми поражениями нервной системы и приводящее 
к летальному исходу.

К бешенству восприимчивы все теплокровные животные и 
человек.

Источником заражения для человека являются больные жи-
вотные, в слюне которых содержится большое количество виру-
са бешенства. Вирус бешенства в организм человека проникает 
через укусы.

Инкубационный период длится от 10 дней до 1 года.
Один из важнейших признаков заболевания — водобоязнь 

с явлениями спазма глотки при виде воды и пищи. Собаки и 
кошки становятся вялыми, сонливыми, боятся пить воду, избе-
гают освещения, громких звуков, затем проявляется агрессия. 
Больные бешенством дикие животные теряют страх перед че-
ловеком.

Профилактика заключается в обязательной ежегодной 
вакцинации против бешенства домашних животных (собак, 
кошек). Первичную вакцинацию животных против бешенства 
проводят, как правило, с 2-месячного возраста, а ревакцина-
цию — ежегодно.

В ГБУ «Евпаторийский городской ветеринарный ле-
чебно-профилактический центр» (сп. Черноморское, ул. 
Щорса, 5) проводят вакцинацию собак и кошек против бе-
шенства. 

Телефон для справок: 92-778.  

Государственная 
ветеринарная служба 

Черноморского района     

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Значительное количество всех дорожно-транспортных происшествий с участием несовершенно-
летних приходится на летний период: нередко во время отдыха юные участники движения, чувствуя 
бесконтрольность со стороны родителей, попадают в дорожные неприятности. Увеличивается тяжесть 
последствий ДТП. Возрастает риск получения травм юными пассажирами, а также юными водителями 
— велосипедистами, мопедистами. В сельской местности доступными для подростков становятся мо-
тоциклы, мопеды.  В дорожной статистике немало примеров, когда юный водитель совершает наезд на 
ребенка, или при столкновении за управлением различных транспортных средств находились дети. 

Хочется в очередной раз обратиться к родителям: напомните детям, как нужно вести себя на дороге, в транспорте, 
где можно кататься на велосипеде, самокате или роликовых коньках. Помните 
сами и напоминайте своим детям, что выезжать на велосипеде на проезжую 
часть дороги можно только с 14 лет. Помните, что перевозка детей до 7 лет 
в автомобилях осуществляется только с использованием детских удерживаю-
щих устройств.

Уважаемые родители! Не доверяйте управление мопедом, скутером, мо-
тоциклом своим детям.  Не все они в полном объеме ознакомлены с особен-
ностями управления и мерами безопасности, а также Правилами дорожного 
движения! Помните о том, что для управления мопедом необходимо наличие 
водительского удостоверения категории «М». Обязательными условиями для 
этого являются: достижение 16-летнего возраста, обучение в автошколе и сда-
ча экзамена в ГИБДД.

Не оставляйте детей дошкольного возраста на улице без присмотра. Не забывайте, что личный пример — самая 
эффективная форма обучения. Станьте примером безопасного поведения для ребенка.

Уважаемые водители! Будьте особенно внимательны на дороге. Помимо соблюдения всех норм и правил до-
рожного движения, проявляйте дополнительную осторожность, поскольку в любой момент на проезжей части могут 
оказаться дети! 

Т. УДИЛОВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Черноморскому району,

капитан полиции 

ВНИМАНИЕ — ДЕТИ!


