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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

О ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ СВОИМ ТРУДОМ 
ДЕЛАЮТ НАШ ПОСЁЛОК 

ЧИЩЕ И КРАСИВЕЕ
К любимому празднику всех черноморцев — Дню поселка — мы подготовили 

репортаж о людях, чья работа напрямую связана с благоустройством и озелене-
нием, а также с поддержанием чистоты и порядка в парке, скверах, на пляже и 
центральных улицах нашего родного поселка Черноморское.

Принято считать, что труд работников 
коммунального хозяйства неприметен, одно-
образен и лишен положительных моментов, 
но стоило нам немного пообщаться с черно-
морскими озеленителями и уборщиками тер-
риторий, как мы убедились в совершенно об-
ратном.

Знакомьтесь, на первом фото — Вален-
тина КУЗЕНКОВА. Эту милую женщину 
знают в лицо сотни туристов, которые еже-
годно приезжают на летний отдых в Черно-
морское, и это неудивительно — Валентина 
следит за чистотой пляжной территории уже 
20-й курортный сезон подряд, даже после вы-
хода на пенсию она не смогла усидеть дома. 

Как правило, трудовая вахта Валентины 
начинается с официального открытия сезона 
и заканчивается в сентябре. Палящее солнце, 
горячий песок и штормовые ветра Валентину 
ничуть не пугают, напротив, в своей работе 
на морском побережье она находит немало 
плюсов: во-первых, движение на свежем воз-
духе, во-вторых, рядом море и целебные во-
доросли — всё это благоприятно сказывается 
на укреплении здоровья. 

По словам Валентины, по долгу своих 
трудовых обязанностей ей также приходит-
ся много общаться с отдыхающими, причем, 
почти к каждому нужен индивидуальный 
подход, и тут выручает опыт «лучшего вос-
питателя», ведь за плечами — 18 лет трудо-
вого стажа в детском саду на селе (работала 
бы и дальше, но в конце 90-х его закрыли).  

- Нынешний турист не только более 
требователен к уровню сервиса, но и сам 
более ответственно относится к правилам 
нахождения на пляжной территории, — по-
делилась своими наблюдениями Валентина. 
— Так, большинство отдыхающих соблю-
дают основные санитарные требования, к 
примеру, не оставляют после себя мусор (и 
не закапывают его в песок), а выносят в бли-
жайшую урну, потому что осознают — зав-
тра они снова придут отдыхать на это же 
место!

Между собой отдыхающие называют 
Валентину пчелкой-трудягой, и при случае 
говорят ей спасибо за комфортный отдых на 
пляже, чистый песочек, своевременную за-
мену мусорных пакетов, а также за позитив-
ное настроение, которым она охотно делится 
с людьми в течение всего рабочего дня.   

Второе фото было сделано накануне от-
крытия детской Доски почета «Настоящее 
— Будущее — Гордость пгт Черноморское», 
на нем работники Черноморского жилищ-
но-коммунального хозяйства специалист по 
озеленению Александр ЧЕРГИНЕЦ и озе-
ленитель Диана АХМЕТЗЯНОВА высажи-
вают в вазоны яркие однолетние цветы.
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Светлана Шаброва

МОЛОДЁЖЬ — 
НАШЕ НАСТОЯЩЕЕ, БУДУЩЕЕ, 

ГОРДОСТЬ!
Ежегодно в последнюю субботу июля жители уютного приморского 

посёлка Черноморское отмечают День посёлка. Этот праздник ждут с 
нетерпением и дети, и взрослые. В этот день Черноморское преобража-
ется в нарядный, утопающий в зелени уголок Крыма: весёлая музыка, 
игры, конкурсы для черноморской ребятни, а также концертные про-
граммы с участием знаменитых исполнителей — так было всегда. 

К сожалению, из-за санитарных ограничений, введённых ранее 
для профилактики заражения коронавирусом, в этом году формат 
праздничных мероприятий был предельно сокращенным и состоял из 
открытия обновленной детской Доски почёта и знакового события для 
всего Черноморского района — открытия памятника русскому флото-
водцу, командующему Черноморским флотом адмиралу Ушакову. 

Следует подчеркнуть, что 
идея открытия детской Доски 
почета «НАСТОЯЩЕЕ — БУ-
ДУЩЕЕ — ГОРДОСТЬ пгт 
Черноморское» в целях обще-
ственного признания и поощре-
ния черноморских школьников 
была воплощена в жизнь ад-
министрацией Черноморского 
сельского поселения четыре 
года назад. С тех пор ежегодно 
Доска обновляется, на неё зано-
сятся имена самых талантливых 
и успешных юных черномор-
цев, и это не может не вызывать 
гордость за нашу замечатель-
ную молодёжь.

В этом году страницы летописи посёлка по-
полнились именами шестнадцати талантливых 
молодых людей, обладающих творческими, спор-
тивными и интеллектуальными способностями, 
лидерскими качествами, ответственностью, це-
леустремленностью, о каждом из которых мы 
обязательно расскажем нашим читателям. 

Открывая мероприятие, глава администра-
ции Черноморского сельского поселения Ан-
дрей Шатыренко прежде всего поздравил всех 
жителей и гостей поселка-именинника с празд-
ником, отметив, что благодаря совместной ра-
боте власти и жителей посёлка Черноморское 
преобразовывается в современный, уютный, 
безопасный посёлок и продолжает развиваться, 
процветать, а также пожелал всем черноморцам 
крепкого здоровья, счастья, успехов в до-
брых делах и начинаниях, оптимизма и 
праздничного настроения. «Одной жизни 
будет мало, чтобы сделать всё, что за-
думано для процветания любимого посёл-
ка!» — трогательно признался в любви к 
своей малой Родине Андрей Викторович. 
Особенные слова были сказаны в адрес 
нашей молодёжи: «Доска почёта сегодня 
пополнилась именами талантливых мо-
лодых людей, обладающих творческими, 
спортивными и интеллектуальными спо-
собностями, лидерскими качествами, от-
ветственностью, целеустремленностью. 
Это — наша гордость, наш резерв, наша 
надежда!». Номинантов Андрей Шаты-
ренко поздравил со знаменательным со-
бытием и вручил им Дипломы о занесении 
на Доску почёта. 
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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

О ЧЕЛОВЕКЕ 
С УДИВИТЕЛЬНОЙ СУДЬБОЙ 

ИЛЬЧЕНКО Пётр Александрович родился в 1921 году в 
Краснодарском крае. Большую часть своей жизни прожил в 
селе Межводное. Именно о нём — человеке, который прошёл 
всю войну, будет сегодняшний наш рассказ. 

С октября 1940 года проходил службу на Черноморском флоте. 
Войну встретил матросом на одном из военных кораблей. В первые 
месяцы войны корабль, на котором служил матрос Ильченко Пётр, 
был потоплен. Это произошло под Одессой. После взрыва на корабле 
Петр Александрович остался жив, выпрыгнув в море, он зацепился 
за какое-то бревно и длительное время продержался на воде. Остав-
шихся в живых матросов спасали гидросамолёты. Они садились 
на воду и подбирали 
уцелевших моряков. 
И вот очередная по-
садка гидросамолета 
недалеко от Ильчен-
ко. Летчик заглушил 
мотор и кричит спа-
сающимся:

- Краснодарские 
есть? 

Ильченко был ро-
дом из Краснодарско-
го края. Он ответил:

- Есть!
- Откуда?
Ильченко уточ-

нил.
- А как фамилия?
- Ильченко.
- Петро, ты?
Оказалось, что 

летчиком был двою-
родный брат Петра. Салон самолета был заполнен, и Петр по совету 
летчика взобрался на поплавок, игравший роль шасси. Так и добрал-
ся до суши. 

Жена Петра Александровича Анна Павловна рассказала еще 
одну историю из фронтовой жизни своего мужа.

После спасения Ильченко был направлен в морскую пехоту. 
С боями отступали из Одессы на Херсон. Под Херсоном вместе 

с одним из солдат был послан в разведку. Когда разведчики подошли 
к деревне, солдат предложил подождать темноты. Залегли в каком-
то огороде. С наступлением темноты солдат уверенно стал передви-
гаться по деревне. Позже выяснилось, что это его родная деревня, и 
они лежат в огороде родного дома. По возрасту солдат был старше 
Петра, но в разведке старшим был назначен Ильченко. В доме их 
встретила жена и две взрослые дочери солдата. Семья солдата очень 
обрадовалась такой неожиданной встрече. Решено было остаться в 
доме до утра. Вечером, после ужина, хозяйка стала уговаривать Иль-
ченко не идти дальше воевать, а остаться в деревне. Солдат даже 
предложил: «Бери любую из дочерей замуж и давай останемся, не 
пойдем на фронт». Но Петр Александрович отверг предложение и, 
как старший, приказал собираться. Рано утром, когда стали выхо-
дить из дома, хозяйка любезно предложила Ильченко выйти из дома 
первым. Ильченко отказался и вышел последним.

Через два года военные дороги снова привели Ильченко в эту 
деревню. Остался жив и солдат. Вместе с хозяином зашли в дом. На-
встречу вышла хозяйка. Увидев мужа, заплакала и рассказала, что  
во время оккупации дочерей угнали на работы в Германию, многие 
жители деревни за годы немецкой оккупации погибли. Ильченко же 
хозяйка стала благодарить за то, что Петр тогда настоял на своём, и 
муж ушел на фронт, а главное — остался жив. А когда стали расста-
ваться, стала просить прощения, ведь в 41-м, чтобы оставить дома 
мужа, задумала лишить Петра жизни. С этой целью предложила ему 
первому выходить из хаты.

Пётр Александрович Ильченко прошел с боями с первых дней 
войны до Победы. В совхозе «Межводное» работал шофером. Поль-
зовался огромным уважением среди фронтовиков и односельчан.  
При появлении в совхозе приезжего расспрашивал: кто, откуда, где 
воевал — и только после такой беседы признавалось членство в но-
вом коллективе фронтовиков.

Ильченко П.А. награжден медалью «За оборону Кавказа». За от-
личие в боях за город Темрюк награжден медалью «За боевые заслу-
ги», в наградном листе записано: «Со своей снайперской винтовки 
с 1-го по 25 июля 1943 года уничтожил 26 немецких солдат и офи-
церов».

Умер Петр Александрович 22 августа 1989 года. В черных флот-
ских брюках, в тельняшке под рубашкой — таким и запомнился Иль-
ченко Петр Александрович жителям Межводного.

Записал со слов жены Ильченко Петра Александровича 
Галины (Анны) Павловны 

С.Г. ГАЙЦУК

МИНЖКХ РК ИНФОРМИРУЕТ

Основанием для признания жилого помещения непригодным для проживания является на-
личие выявленных вредных факторов среды обитания человека. Министерство жилищно-ком-
мунального хозяйства Республики Крым разъясняет порядок признания многоквартирных домов 
аварийными. Ниже представлен порядок признания многоквартирных домов аварийными.

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 
ХОЗЯЙСТВА РАЗЪЯСНЯЕТ ПОРЯДОК ПРИЗНАНИЯ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ АВАРИЙНЫМИ

Положением о признании по-
мещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартир-
ного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, 
садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом, 
утвержденным Постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 28 января 2006 года 
№ 47, определен порядок дей-
ствий в указанной ситуации.

Рассмотрение данных во-
просов находится в компетенции 
межведомственной комиссии, 
создаваемой органами местного 
самоуправления, которая осу-
ществляет оценку соответствия 
помещения установленным По-
ложением требованиям.

При наличии оснований 
уполномоченный орган местного 
самоуправления на основании 
заключения межведомственной 
комиссии, создаваемой в этих 
целях, принимает решение о 
пригодности (непригодности) жи-
лого помещения для проживания 
граждан.

Основанием для признания 
жилого помещения непригодным 
для проживания является нали-
чие выявленных вредных фак-
торов среды обитания человека, 
которые не позволяют обеспе-
чить безопасность жизни и здо-
ровья граждан вследствие:

- ухудшения в связи с физи-
ческим износом в процессе экс-

плуатации здания в целом или 
отдельными его частями экс-
плуатационных характеристик, 
приводящего к снижению до не-
допустимого уровня надежности 
здания, прочности и устойчиво-
сти строительных конструкций и 
оснований;

- изменения окружающей 
среды и параметров микро-
климата жилого помещения, не 
позволяющих обеспечить со-
блюдение необходимых санитар-
но-эпидемиологических требова-
ний и гигиенических нормативов 
в части содержания потенциаль-
но опасных для человека хими-
ческих и биологических веществ, 
качества атмосферного воздуха, 
уровня радиационного фона и 
физических факторов наличия 
источников шума, вибрации, 
электромагнитных полей.

Для рассмотрения вопроса о 
пригодности (непригодности) по-
мещения для проживания и при-
знания многоквартирного дома 
аварийным заявитель представ-
ляет в комиссию по месту нахож-
дения жилого помещения следу-
ющие документы:

- заявление о признании по-
мещения жилым помещением 
или жилого помещения непри-
годным для проживания и (или) 
многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или 
реконструкции;

- копии правоустанавлива-
ющих документов на жилое по-

мещение, право на которое не 
зарегистрировано в Едином го-
сударственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок 
с ним;

- заключение специализи-
рованной организации, прово-
дившей обследование много-
квартирного дома, — в случае 
постановки вопроса о признании 
многоквартирного дома аварий-
ным и подлежащим сносу или 
реконструкции;

- заявления, письма, жалобы 
граждан на неудовлетворитель-
ные условия проживания — по 
усмотрению заявителя.

Для получения более де-
тальной информации по ука-
занному вопросу необходимо 
обратиться по телефонам: 
8(800)5060008, 8(3652) 500-835, 
8(3652) 500-838.

Справка: Переселение граж-
дан из аварийного жилищного 
фонда осуществляется в соот-
ветствии с Региональной адрес-
ной программой «Переселение 
граждан из аварийного жилищного 
фонда в 2018-2020 годах на терри-
тории Республики Крым» и в рам-
ках Региональной адресной про-
граммы «Переселение граждан 
на территории Республики Крым 
из аварийного жилищного фонда, 
признанного таковым до 1 января 
2017 года, в 2019-2025 годах».

Министерство 
жилищно-коммунального 

хозяйства РК

Чествовали в этот день и по-
здравляли с присвоением звания 
«Почетный гражданин Черно-
морского сельского поселения» 
жителя посёлка Черноморское 
Владимира Дмитриевича Сыро-
ежко, который проработал 58 лет 
учителем в Черноморской сред-
ней школе № 1 и 19 лет являлся 
депутатом Черноморского посел-
кового совета. Отныне ежегодно 
это почетное звание будет при-
сваиваться достойным жителям 
посёлка и торжественно вручать-

ся удостоверение, подтверждаю-
щее звание, в День посёлка.

Отметив работу депутатов 
поселкового совета, проявив-
ших себя в качестве волонтеров 

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

МОЛОДЁЖЬ — НАШЕ НАСТОЯЩЕЕ, 
БУДУЩЕЕ, ГОРДОСТЬ!

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр). в непростой период самоизо-
ляции, а также черноморцев, 
принимавших активное уча-
стие в благоустройстве посёл-
ка, Андрей Шатыренко вру-
чил им Почётные грамоты, 
МКУ «Черноморское ЖКХ» 
— Благодарность админи-
страции Черноморского сель-
ского поселения, а жителям 
МКД микрорайона Димитро-
ва — сертификат на приоб-
ретение зеленых насаждений. 

Завершением праздника 
стал небольшой концерт, ко-

торый подготовили коллективы 
Черноморского районного Дома 
культуры и школы искусств. 
Символичными были слова од-
ной из музыкальных компози-

ций, прозвучавшие как призыв 
для молодежи идти вперёд и ни-
когда не сдаваться.

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 
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УТиСЗН ИНФОРМИРУЕТПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 100-ФЗ внесены 
изменения в статью 236 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
предусматривающую ответственность за нарушение санитарно-эпи-
демиологических правил.

В соответствии с внесенными изменениями, нарушение санитарно-эпи-
демиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболе-
вание или отравление людей, либо создавшее угрозу наступления таких по-
следствий, наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до семисот 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятель-
ностью на срок от одного года до трех лет, либо ограничением свободы на 
срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на тот же срок.

В случае, если нарушение санитарно-эпидемиологических правил по-
влекло по неосторожности смерть человека, лицо может быть осуждено к 
наказанию в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет, а в случае  
смерти двух и более лиц — к лишению свободы на срок от пяти до семи лет.

Кроме того, введены в действие новые статьи — 207.1 и 207.2 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, предусматривающие, в частности, от-
ветственность за:

- публичное распространение под видом достоверных сообщений заведо-
мо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и 
безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопас-
ности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных об-
стоятельств — в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до семисот тысяч ру-
блей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от одного года до восемнадцати месяцев, либо обязательных работ на срок 
до трехсот шестидесяти часов, либо исправительных работ на срок до одного 
года, либо ограничения свободы на срок до трех лет;

- публичное распространение под видом достоверных сообщений заве-
домо ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторож-
ности причинение вреда здоровью человека, — в виде штрафа в размере 
от семисот тысяч до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 
месяцев, либо исправительных работ на срок до одного года, либо принуди-
тельных работ на срок до трех лет, либо лишения свободы на тот же срок.

В случае, если те же деяния повлекли по неосторожности смерть челове-
ка или иные тяжкие последствия, — в виде штрафа в размере от одного мил-
лиона пятисот тысяч до двух миллионов рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до 
трех лет, либо исправительных работ на срок до двух лет, либо принудитель-
ных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на тот же срок.

А. ШЕВЧЕНКО, 
помощник прокурора района  

ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
ЗА ПУБЛИЧНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ЗАВЕДОМО ЛОЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

ОБ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ УГРОЗУ ЖИЗНИ 

И БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ

Конкурс «Российская организация высокой социальной эффективности» проводится ежегод-
но с 2000 года в два этапа — на региональном и федеральном уровнях с участием сторон социаль-
ного партнерства.

Его цель — привлечение общественного внимания к важности решения социальных вопросов на 
уровне организаций, что позволяет выявить лучшие социальные проекты, способствует созданию пози-
тивного социального имиджа.

Проведение конкурса — это возможность для организаций продемонстрировать активную внутрикор-
поративную политику, достижения по работе с персоналом, улучшению условий и охраны труда, развитию 
социального партнерства, формированию здорового образа жизни и другие.

Информация о конкурсе размещена на официальном сайте Министерства труда и социальной за-
щиты Республики Крым.

Номинации Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной 
эффективности» на федеральном и региональном уровнях на 2020 год 

Приоритетные задачи 
социальной политики

Наименование номинации 
(на федеральном и региональном уровнях)

Развитие рынка труда и содействие 
занятости населения

За создание и развитие рабочих мест в организациях производственной сферы

За создание и развитие рабочих мест в организациях непроизводственной 
сферы

Создание условий труда, позволяю-
щих сохранить здоровье работников в 
процессе трудовой деятельности

За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболе-
ваемости в организациях производственной сферы

За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболе-
ваемости в организациях непроизводственной сферы

Развитие трудового и личностного по-
тенциала работников

За развитие кадрового потенциала в организациях производственной сферы

За развитие кадрового потенциала в организациях непроизводственной сферы

Создание условий для ведения здоро-
вого образа жизни, распространение 
стандартов здорового образа жизни

За формирование здорового образа жизни в организациях производственной 
сферы

За формирование здорового образа жизни в организациях непроизводственной 
сферы

Распространение принципов соци-
ального партнерства, развитие новых 
форм социального партнерства

За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы

За развитие социального партнерства в организациях непроизводственной 
сферы

Развитие малого предпринимательства Малая организация высокой социальной эффективности

Содействие развитию практики благо-
творительной деятельности граждан и 
организаций

За участие в решении социальных проблем территорий и развитие корпоратив-
ной благотворительности

Создание комфортных условий для 
работников, совмещающих трудовую 
деятельность с выполнением семей-
ных обязанностей

За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях 
производственной сферы

За лучшие условия работникам с семейными обязанностями в организациях 
непроизводственной сферы

Содействие занятости инвалидов За трудоустройство инвалидов в организации

Для получения дополнительной информации и методических рекомендаций обращаться в отдел раз-
вития социального партнерства и трудовых отношений управления по вопросам оплаты труда, социаль-
ного партнерства и трудовых отношений Министерства труда и социальной защиты Республики Крым, 
контактный телефон: (3652) 54-46-53, электронная почта: partner@mtrud.rk.gov.ru. 

Заявки на участие в региональном этапе конкурса необходимо представить в Министерство труда и 
социальной защиты Республики Крым до 10 сентября 2020 года по адресу: 295000, г. Симферополь, ул. 
Крылова, 7.

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «РОССИЙСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ СОЦИАЛЬНОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ» — 2020 год

Республика Крым с 1 июля 2020 года присоединяется к числу регионов, 
в которых проводится эксперимент по льготному налогообложению для са-
мозанятых граждан.

Новый налоговый режим будет действовать в течение десяти лет. Он подхо-
дит индивидуальным предпринимателям, соблюдающим все следующие условия:

- ИП получает доход от самостоятельного ведения деятельности или исполь-
зования имущества (например, парикмахер, косметолог, репетитор, сдача кварти-
ры внаем и т.д.)

- при ведении деятельности не имеют работодателя, с которым заключен тру-
довой договор;

- не привлекают наемных работников по трудовым договорам;
- если планируемая сумма дохода нарастающим итогом в течение года не 

превысит 2,4 млн. рублей;
- если ИП не осуществляет перепродажу товаров и реализацию ценных бумаг.
Статус самозанятого гражданина в Крыму даёт возможность легально зани-

маться любимым делом. Основные плюсы регистрации в качестве самозанятого:
- регистрация и снятие с учёта онлайн; 
- не нужно подавать декларацию;
- онлайн-касса не требуется (чек можно сформировать в мобильном прило-

жении «Мой налог»);
- не нужно уплачивать фиксированные взносы на пенсионное и медицинское 

страхование;
- можно работать без регистрации в качестве ИП;
- доход подтверждается справкой из приложения «Мой налог»;
- не нужно считать налог к уплате. Он начисляется автоматически в прило-

жении;
- выгодные налоговые ставки: 4% — с доходов от физлиц, 6% — с доходов от 

юрлиц и ИП. Других обязательных платежей нет;
- можно совмещать по трудовому договору. Зарплата не учитывается при рас-

чете налога. Трудовой стаж по месту работы не прерывается.
Зарегистрироваться в качестве самозанятого можно при помощи бесплат-

ного мобильного приложения «Мой налог», на сайте ФНС России через кабинет 
налогоплательщика «Налог на профессиональный доход», через уполномочен-
ные банки. 

С 1 июля 2020 года НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ВВОДИТСЯ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ 
«НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 6 
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 

ИНФОРМИРУЕТ

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

О ЛЮДЯХ, КОТОРЫЕ СВОИМ ТРУДОМ 
ДЕЛАЮТ НАШ ПОСЁЛОК ЧИЩЕ И КРАСИВЕЕ

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице).
Диана пришла работать в ЖКХ в октябре 

прошлого года, но уже неплохо разбирается во 
многих тонкостях посадки, обрезки и полива 
растений. Девушка признается, что профессию 
озеленителя она выбрала неслучайно: «Работа 
очень интересная, к тому же есть свои пре-
имущества — целый день на свежем воздухе!».

А вот Александр начинал свою трудовую 
деятельность уже будучи дипломированным 
специалистом. Три года назад, после окон-
чания Симферопольского аграрного универ-
ситета, молодой инженер садово-паркового 
хозяйства вернулся в свой родной поселок 
Черноморское с амбициозными планами по 
озеленению. 

По словам Александра, сегодня в нашем 
маленьком курортном городке специалисты-
озеленители особенно востребованы, потому 
что за последние несколько лет здесь развер-
нулись масштабные работы по благоустрой-
ству и озеленению. А отсутствие капельного 
орошения он называет основной причиной, по 
которой тормозится обустройство цветочных 
клумб в скверах и на центральных улицах по-
селка: «Поливать клумбы вручную просто не-
реально, а без воды растения быстро засыха-
ют, особенно летом!».

Сегодня дипломированный специалист с 
нетерпением ждет завершения реконструкции 
старой торговой площади, которая находится 
рядом с поселковым храмом. Здесь, в новом 
мини-парке отдыха, он, наконец, сможет во-
плотить в жизнь все свои авторские задумки 

по ландшафтному дизайну.
Осенью у черноморских озеленителей бу-

дет много работы по посадке декоративных 
растений и цветов — ребята приглашают в 
свою команду единомышленников!

Четвертой героиней нашего репортажа 
стала Светлана ШАБРОВА, которая работает 
в Черноморском ЖКХ рабочей по уборке тер-
ритории вот уже более 10 лет.

На сегодняшний день в её ведении нахо-
дятся две центральные улицы — Кирова и На-
бережная (от памятника Ленину — до маяка). 
Работы здесь хватает в любое время года, но 
летом мусора в разы больше, особенно вдоль 
береговой линии, где часто собираются лю-
бители «посиделок на природе». По мнению 
Светланы, не все жители и гости нашего по-
селка придерживаются известного правила 
«Чисто не там, где убирают, а там, где не му-
сорят», хотя некоторые из них готовы донести 
до урны пакет со стеклом и пластиком, да вот 
жалуются, что просто некуда. Светлана наде-
ется, что в ходе проводимых сегодня работ по 
благоустройству прибрежной территории там 
будет установлено достаточное количество 
урн, а значит, будет и порядок.

Спасибо вам, труженики Черноморского 
коммунального хозяйства, за ваш нелегкий 
ежедневный труд, за чисто выметенные 
улицы и порядок на пляже, за зеленые скверы 
и цветочные клумбы, за искреннюю любовь к 
нашему родному поселку!

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора 
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Цена свободная.

№ 242 ♦ ЗЕМЛЮ, ПАЙ. Телефон: +7-906-242-88-84.

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

У С Л У Г И :

К У П Л Ю :

П Р О Д А М :
№ 80 ♦ СРОЧНО — ДОМ с участком 12 соток (Черноморский район, с. Далекое, 

ул. Заводская, № 57. Имеются большой двор, гараж. Дом от моря — 2 км). Цена 
договорная. Телефоны: +7-978-068-98-48, +7-978-084-16-87.

№ 97 ♦ РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН. Телефон: +7-978-023-85-36.

КРЫМСТАТ ИНФОРМИРУЕТ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

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

Наталия Александровна САМОШИНА, 
Анна Николаевна ТЕЛИЧКО, 

Александра Потаповна ПОЛЯШОВА, 
Игорь Александрович РИЗОВ, 

Людмила Лаврентьевна ТИМОШКЕВИЧ,
Нинель Алексеевна ЮРЧЕНКО, 

Анна Прокофьевна ТОЛСТОПЯТ, 

Желаем крепкого здоровья, удивительной жизни с приятны-
ми событиями, интересными встречами, добрыми и радост-
ными новостями. Пусть каждый прожитый день будет ярче 
прошедшего, а каждый прожитый год сделает Вас счастливее! 

Желаем как можно дольше сохранять бодрость тела, силу 
духа и невероятно положительную энергетику!

ВПН-2020: 
О НОВШЕСТВАХ ЦИФРОВОЙ ПЕРЕПИСИ

Отечественная статистика не стоит на месте и совершенствует методы сбора ин-
формации, поэтому переход на цифровые технологии до сих пор оставался лишь во-
просом времени. Увеличение качества собираемых данных, значительное сокращение 
времени на их обработку вследствие отказа от бумажных переписных листов — это то 
немногое из преимуществ, которые несет за собой электронная перепись.

Во время проведения предстоящей перепи-
си каждый переписчик, осуществляющий обход 
домов и квартир, будет оснащен компьютерным 
планшетом, позволяющим вносить и отправлять 
обезличенные данные в реальном времени, а 
также ориентироваться в населенном пункте с 
помощью интерактивной карты. Обращение к 
традиционным печатным бланкам рассчитано 
только на экстренный случай, например, если 
планшет вышел из строя. 

Для жителей, остерегающихся пускать до-
мой постороннего человека или находящихся на 
работе до позднего вечера, теперь доступна воз-
можность переписаться самостоятельно на пор-
тале «Госуслуги». Для «самопереписи» понадо-
бятся только стандартная или подтвержденная 
учетная запись и интернет. О преимуществах 
такого способа говорить много не приходится 
— это удобно, не отнимает много времени, до-
ступно в любое время суток. После заполнения 
переписного листа респондент получит код, ко-
торый необходимо назвать переписчику, чтобы 

избежать дублирования информации. 
Можно воспользоваться и третьим спосо-

бом — прийти на стационарный переписной 
участок, где в специально организованном по-
мещении, в том числе и в МФЦ, будет ждать 
переписчик с планшетом. 

Напоминаем, что из-за пандемии корона-
вируса Правительством было принято реше-
ние перенести основной этап Всероссийской 
переписи населения на весну 2021 года. Вторая 
перепись населения в составе России состоится 
в Республике Крым с 1 по 30 апреля. На труд-
нодоступных и отдаленных территориях, транс-
портное сообщение с которыми с 1 по 30 апреля 
будет осложнено, перепись населения пройдет 
с 1 октября 2020 года по 30 июня 2021 года. 
Предварительные итоги будут подведены в ок-
тябре 2021 года. Окончательные итоги переписи 
будут подведены и официально опубликованы в 
IV квартале 2022 года. 

О. БАЛДИНА,
руководитель 

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

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

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 220933 кв. м, кадастровый номер: 90:14:020901:423, в аренду (вид разрешенного использования — 
сельскохозяйственное использование), расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за 
границами населенных пунктов на территории Далековского сельского поселения. 

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

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17,  
3 этаж, каб. 35. Способ подачи заявлений — в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема 
заявлений — 30 дней со дня опубликования извещения. 

Ознакомиться с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости на земельный участок воз-
можно с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 пн.-пт. по адресу:  г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, 3 этаж, 
каб. 35. 

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1) главный специалист по работе в социальных сетях и в программе «Инцидент — менеджмент» 

администрации Черноморского района Республики Крым;
2) главный специалист сектора по вопросам делопроизводства и контроля администрации Черно-

морского района Республики Крым;
3) главный специалист отдела планирования и исполнения бюджета финансового управления адми-

нистрации Черноморского района Республики Крым;
4) главный специалист сектора по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, про-

филактике терроризма, технической защите информации и охране труда администрации Черноморского 
района Республики Крым;

5) главный специалист сектора по общему и дополнительному образованию отдела образования, 
молодежи и спорта администрации Черноморского района Республики Крым;

6) главный специалист сектора по вопросам муниципальной службы, наград и противодействию 
коррупции администрации Черноморского района Республики Крым; 

7) главный специалист сектора по вопросам культуры и межнациональных отношений администра-
ции Черноморского района Республики Крым.

Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются;
8) заведующий сектором муниципального контроля администрации Черноморского района Респу-

блики Крым;
9) заведующий сектором контроля и организации пенсионного обеспечения управления труда и со-

циальной защиты населения администрации Черноморского района Республики Крым.
Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участвовать в 

конкурсе, осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих праздничных дней) по 
адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 2 этаж, 
кабинет № 21. Телефон: (36558) 92-584.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в районной 
газете «Черноморские известия» и осуществляется по 19.08.2020 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 20.08.2020 года.
Предполагаемое время проведения конкурса 10:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии на кон-

курс);
4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном 

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

ется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
5) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;
6) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на му-

ниципальную службу;
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые;
8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 
9) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, 

претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, 
предшествующих году поступления на муниципальную службу;

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федера-
ции и постановлениями Правительства Российской Федерации.

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

ПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМ

КРИК О ПОМОЩИ!
39-летнему жителю села Ленское Аркадию Рыбалке очень нужна помощь. Всю 

свою жизнь он зарабатывал своим трудом. Но в июне этого года Аркадий Юрьевич пе-
ренес сложную операцию. Подтвержденный диагноз — неутешительный. Аркадий уже 
прошел два тяжелых курса химиотерапии. Впереди — длительное и еще более агрес-
сивное лечение, необходимость дорогостоящих обследований и не менее дорогостоя-
щего лечения. Материальные ресурсы многодетной семьи исчерпаны.

Всех неравнодушных просим помочь Аркадию бороться с тяжелым недугом. Дорог 
не просто каждый день — каждая минута! Любое ваше пожертвование будет с благо-
дарностью принято и направлено на лечение и реабилитацию Аркадия Рыбалки!

Реквизиты для финансовой помощи:
номер карты — РНКБ
2200 0202 2385 8780
Рыбалка Аркадий Юрьевич.
Контактный телефон: +7-978-813-60-87.

№ 124 ♦ ДОМ газифицированный, со всеми удобствами 60 м2, отдельно стоящая 
кухня — 25 м2 со смежным отапливаемым помещением, гараж — 24 м2, утеплен-
ное под баню помещение — 12 м2, погреб и другие хоз. постройки. Участок — 0,13 
га, полностью огорожен, скважина, фруктовые деревья, 9 сортов винограда. Дом 
расположен в очень удобном месте благоустроенного села. Цена — 1, 9 млн. руб. 

Адрес: Крым, Красноперекопский район, с. Новопавловка. Тел.: +7-978-865-91-50.

Желаем тебе, дорогая, здоровья, бо-
дрости, сил на многие и долгие лета! 

Это круглая в жизни дата —
Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного, 
Радости — чтоб не счесть
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

ДЕТИ, ВНУКИ, ПРАВНУКИ

дорогую маму, бабушку, прабабушку 
Александру Потаповну ПОЛЯШОВУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 80-ЛЕТИЕМ 


