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8 СЕНТЯБРЯ — 
ДЕНЬ ФИНАНСИСТА РОССИИ

Уважаемые работники и ветераны финансовой сферы Черноморского района!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником — Днём финансиста!

Финансовые органы играют важную роль в создании системы управления общественными финансами, обеспечивающей эф-
фективное и рациональное использование бюджетных средств.

Грамотное планирование и распределение денежных ресурсов, управление эффективностью их расходования, развитие до-
ходных источников для бюджетов всех уровней — такие непростые задачи стоят сегодня перед финансистами. Лучший результат 
работы финансовых органов — эффективный бюджет.

От профессионализма и успешной работы финансовых работников во многом зависят дальнейшее развитие и стабильность 
экономики Черноморского района, успешность реализации социальных и многих других программ и проектов. И работники фи-
нансовых органов нашего района ежедневно обеспечивают рациональное использование бюджетных средств.

Уверены, что ваш добросовестный труд будет и впредь способствовать повышению благосостояния жителей нашего района и 
решению самых сложных задач, направленных на развитие бюджетной финансовой системы региона.

Желаем вам новых профессиональных успехов, стабильности, здоровья, 
больше радостных дней и улыбок, оптимизма, жизненной энергии, благополучия!

ЖИЗНЬ РАЙОНА

СВОЙ ДОМ — ЭТО ТАК ВАЖНО…
В настоящее время список по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в Черноморском районе состоит из 42 
человек в возрасте от 14 до 27 лет.

В рамках реализации программы по обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, и лиц из их числа, при поддержке правительства Российской Фе-
дерации, Республики Крым и администрации Черноморского района в текущем году приобре-
тены благоустроенная квартира в многоквартирном доме и благоустроенный жилой дом. Оба 
объекта недвижимости находятся в селе Кировское Черноморского района. 

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                                                                  А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования  Черноморский район РК                                     глава администрации Черноморского района РК

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

РЕМОНТУ ДОРОГ 
БЫТЬ!

Ремонт дорог Западного Крыма за-
планирован на ближайшие два года. 

Об этом заявил министр транспорта 
Республики Крым Сергей КАРПОВ. 

«В программу нацпроекта «Безопас-
ные и качественные автомобильные до-
роги» на 2021 год включены такие меж-
региональные объекты, как Раздольное 
- Евпатория (50 км), Черноморское - Во-
инка (20,2 км), Черноморское - Евпатория 
(67,2 км), Граница с Украиной - Джанкой 
- Феодосия - Керчь до Кирово - Вулканов-
ка (17,82 км)», — уточнил министр.

Министерство транспорта 
Республики Крым

3 сентября отмечается День воинской славы России — 
День окончания Второй мировой войны. В рамках празд-
нования 75-летия окончания Второй мировой войны и 
Года памяти и славы в начале сентября текущего года в 
Черноморском районе, как и по всей стране, был проведён 
цикл мероприятий, приуроченных к столь знаменатель-
ной дате.

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)

ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЁННЫХ 
ПРАЗДНОВАНИЮ 

75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ 
ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«УРОКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ»

ФОТО 1

31 августа глава администрации Черномор-
ского района Алексей Михайловский вручил 
Дмитрию Боеву (фото 2) и Ивану Кромскому        
(фото 1) ключи от квартиры и жилого дома. По-

здравив счастливчиков-новосёлов со столь значи-
мым событием в их непростой жизни, Алексей 
Дмитриевич выразил надежду на то, что здесь мо-
лодые люди смогут создать свои семьи и, несмотря 
ни на что, сумеют быть счастливыми. 

Осмотрев теперь уже собственное жильё, 
Дмитрий и Иван выразили слова благодарности за 
столь важный для них подарок. Ещё по дороге в 
Кировское Иван сказал: «Теперь мне не надо бу-
дет строить мастерскую. В доме, я думаю, точ-
но найдётся место для любимого занятия!». 

Как выяснилось, Иван пишет замечательные кар-
тины. Но об этом — наш материал в одном из сле-
дующих номеров газеты… 

ФОТО 2

А реакция Дмитрия просто тронула до глуби-
ны души. Мальчишка был в полном восторге и ска-
зал, что как только определится с работой, сразу 
переедет жить в свою квартиру в Кировское.

После церемонии вручения ключей и осмо-
тра жилья были подписаны 2 договора найма 
специализированного жилого помещения. При 
соблюдении условий проживания спустя пять лет 
наниматели могут бесплатно приватизировать по-
лученные жилые помещения.

Хочется ещё раз подчеркнуть, что всё это стало 
возможным благодаря реализации программы по 
обеспечению жильем детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

Наталья ИВАНЮТА, фото автора 

2 сентября черноморские волонтеры Победы в рамках акции 
«Уроки Второй мировой» провели уроки памяти в черноморских 
средних школах № 2 и № 3. Почётными гостями на одном из та-
ких уроков, который проходил в 11-м классе Черноморской средней 
школы № 2, стали заместитель главы администрации Черноморско-
го района Альбина Бареева, глава администрации Черноморского 
сельского поселения Андрей Шатыренко и директор школы Та-
тьяна Максимова.

Павел Иванюта, Валерия Решетова и Анна Завьялова рас-
сказали одиннадцатиклассникам о тяжелых событиях той самой 
кровопролитной войны в истории человечества, о военных действи-
ях советских солдат на Дальнем Востоке, а также зачитали воспоми-
нания одного из участников тех событий, подтверждающих ключе-
вую роль Красной Армии в окончании Второй мировой войны и ее 
освободительную миссию.
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ЖИЗНЬ РАЙОНА

ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ 
К ПАМЯТНИКУ НЕИЗВЕСТНОМУ СОЛДАТУ

3 сентября первые лица района и руководители силовых структур Черноморского 
района почтили минутой молчания память воинов, отдавших свою жизнь за Великую 
Победу, и возложили живые цветы к подножию памятника Неизвестному солдату в 
Сквере Героев в посёлке Черноморское.

ВЫСТАВКА СТЕНДОВЫХ МОДЕЛЕЙ 
ЛЕГЕНДАРНОЙ ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ 

ПЕРИОДА ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

3 СЕНТЯБРЯ – ЕДИНЫЙ ДЕНЬ НАПИСАНИЯ 
«ДИКТАНТА ПОБЕДЫ»

Акция «Диктант Победы» включена в перечень основных мероприятий по про-
ведению в России Года памяти и славы. 

«Диктант Победы» проводится с 2019 года в целях повышения исторической грамот-
ности и патриотического воспитания молодежи, а также формирования нравственных цен-
ностей. В этот же день на единой площадке — в здании Черноморского районного Дома 
культуры — состоялось написание «Диктанта Победы», в котором приняли участие 19 жи-
телей Черноморского района.

Символично, что проведение «Диктанта Победы» проходило в День воинской славы 
— в День окончания Второй мировой войны. 

Следует отметить, что все мероприятия проходили с соблюдением санитарно-эпиде-
миологических правил.

Материал подготовила Наталья ИВАНЮТА 

ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ 
«ЦВЕТЫ ПАМЯТИ»

В память о тех, кто мужественно сражались за родную страну и одержали Победу 
во Второй мировой войне, 3 сентября на территории военно-морской  части, располо-
женной в посёлке Черноморское, состоялось торжественное построение личного со-
става и спуск на воду букетов цветов, обернутых муаровой лентой медали «За Победу 
над Японией». 

Со словами поздравлений с 75-й годовщиной окончания Второй мировой войны и 
благодарности за мир и завоёванную Победу выступили глава муниципального обра-
зования Черноморский район Алексей Шипицын и глава администрации Черномор-
ского района Алексей Михайловский. Ярким и эмоциональным было выступление 
участника Второй мировой войны Ивана Захаровича Щуся.

Андрей Викторович Шатыренко в своём выступлении отметил важность «Уро-
ка Второй мировой»: «Мы не имеем права забывать о роли советского народа в побед-
ном завершении Второй мировой войны. Знать, помнить, чтить память советских 
воинов, одержавших победу над фашизмом и нацизмом, — это наш святой долг перед 
дедами и прадедами. Слишком дорогой ценой досталась нашему народу эта долго-
жданная победа!».

В рамках акции «Великое кино Великой страны» вечером этого же дня жителям и 
гостям района была предоставлена возможность посмотреть на большом экране возле 
Черноморского районного Дома культуры фильм «Судьба человека».

ЦИКЛ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЁННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 
75-ЛЕТИЯ ПОБЕДЫ ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ

УРОКИ ПРАВОВОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ
В связи с празднованием Дня знаний сотрудниками ОМВД России по Черно-

морскому району проведены уроки правового просвещения детей и подростков.
Сотрудниками органов внутренних 

дел проведены лекции на правовую те-
матику, уделяя особое внимание законо-
дательству о запрете 
курения табака на 
отдельных террито-
риях, в помещениях 
и на объектах, потре-
бления (распития) ал-
когольной продукции 
в запрещенных ме-
стах либо потребле-
ния наркотических 
средств или психо-
тропных веществ в 
общественных местах, о влиянии алкого-
ля и табака на организм подростка. Также 
разъяснены основополагающие правила 
дорожного движения. 

Особое внимание уделено основным 
положениям уголовного и администра-
тивного законодательства Российской 
Федерации, а именно возрасту, с которого 
наступает уголовная и административная 
ответственность.

Школьники проявляли интерес и при-

нимали активное участие в беседах с со-
трудниками, получая исчерпывающие от-
веты на поставленные вопросы.

Сотрудники ОМВД России по Черно-
морскому району обратили внимание де-
тей на необходимость быть бдительными 
при общении с незнакомцами, в том чис-
ле и в социальных сетях, рассказали о по-
следствиях пагубных привычек и предо-
стерегли от необдуманных поступков, 
отметив важную роль семьи, пропаганди-
руя здоровый образ жизни.

Пресс-служба ОМВД России 
по Черноморскому району
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ПРОБЛЕМЫ БЫТОВЫЕ — ПРОБЛЕМЫ НЕПРОСТЫЕ

ЕЩЁ РАЗ О ПЛАТЕЖАХ И ПЛАТЁЖКАХ
В начале этого года все жители Республики Крым, в том числе жители Черноморского района, полу-

чили платёжные документы на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). 
Некоторые абоненты обнаружили у себя в платёжках некорректные данные, среди которых фамилии 
бывших собственников, неверное количество проживающих или задолженность, которая не соответ-
ствует действительности. 

Как формируются тарифы за услугу «Вывоз ТКО» и когда, наконец, люди будут получать платёж-
ные документы с учетом фактических показаний при наличии подтверждающих документов — на эти 
и другие вопросы мы попросили ответить пресс-секретаря Государственного унитарного предприятия 
Крымского республиканского Единого Информационно-расчетного центра ГУП РК «КР ЕИРЦ» Валерию 
МОРОЗОВУ.

- В январе-феврале 2020 года 
жители района получили квитан-
ции об оплате вывоза ТКО, в ко-
торых были допущены ошибки и 
неточности в именах и фамили-
ях абонентов, количестве прожи-
вающих, не учтены льготы или 
отображены несуществующие 
задолженности. На указанные 
в платёжном документе номера 
телефонов дозвониться невоз-
можно. Когда будут исправлены 
ошибки и что для этого необхо-
димо сделать?

- Такая проблема возникла у 
многих жителей Крыма, потому 
что с начала 2020 года квитан-
ции на оплату вывоза ТКО вместо 
«Крымэнерго» начал доставлять 
Крымский республиканский еди-
ный информационно-расчетный 
центр (ГУП РК «КР ЕИРЦ»). На пе-
реходном этапе произошел техни-
ческий сбой, из-за чего некоторые 
абоненты получили счета с невер-
ным количеством проживающих, 
у других были не учтены льготы 
или же в платёжном документе 
числился бывший собственник. 

Учитывая, что ЕИРЦ уже 
имел базу абонентов по много-
квартирным жилым домам, так 
как ранее производил начисление 
взносов в фонд капитального ре-
монта, при загрузке информации 
для начисления платы за комму-
нальную услугу «Вывоз ТКО» ин-
формация частично подгрузилась 
некорректно, из-за чего многие 
черноморцы получили счета, в ко-
торых были допущены ошибки и 
неточности.

Для урегулирования вопроса 
с несуществующей задолженно-
стью необходимо обратиться 
в ГУП РК «КР ЕИРЦ» и написать 
«Заявление на поиск платежей», 
приложив квитанции об оплате, 
информация по которым не учте-
на в платежном документе. Ана-
логичным образом можно внести 
любое необходимое изменение по 
лицевому счету. Наше террито-
риальное отделение находится в 
пгт. Черноморское по улице Дими-
трова, 6-А. Кроме того, заявление 
и необходимые документы можно 
направить по электронной почте 
post@eirc-rk.ru.

- Расскажите о льготной ка-
тегории граждан. Куда в первую 
очередь следует обращаться 
людям, которым положена льго-
та по данному виду услуги?

- Гражданам льготной кате-
гории, прежде всего, следует об-
ратиться в управление труда и 
социальной защиты населения по 
месту жительства, где сформи-
рован реестр данных. Управление 
труда и социальной защиты яв-
ляется уполномоченным органом, 
принимающим решение о назначе-
нии мер социальной поддержки на 
основании представленных або-
нентом документов. В свою оче-
редь, ГУП РК «КР ЕИРЦ» не упол-
номочено на принятие решений в 
части назначения мер социальной 
поддержки или их прекращения. 
Мы только производим расчет 
мер социальной поддержки на ос-
новании данных, которые нам 
предоставляет управление труда 

и социальной защиты в виде рее-
стров. Никаких изменений в сведе-
ния, предоставленные по реестру, 
мы вносить не имеем права. Сто-
ит напомнить, что меры социаль-
ной поддержки в соответствии с 
законодательством Республики 
Крым имеют заявительный харак-
тер, то есть назначаются только 
на основании соответствующего 
заявления и предоставляются с 
момента подачи данного заявле-
ния в управление труда и социаль-
ной защиты населения.

- Существует ли единый та-
риф на вывоз твердых комму-
нальных отходов для всех реги-
онов Крыма?

- Единый тариф на вывоз 
твердых коммунальных отходов 
для всех регионов Крыма начал 
действовать в Крыму с 1 января 
2019 года. Государственный коми-
тет по ценам и тарифам Респу-
блики Крым утвердил предельные 
единые тарифы на услугу регио-
нального оператора по обраще-
нию с твердыми коммунальными 
отходами на 2020 год для населе-
ния. В соответствии с принятым 
приказом, тариф для абонентов 
сельской местности по комму-
нальной услуге «Вывоз ТКО» в 
2020 году составляет 40 рублей 
за одного человека, проживающе-
го в жилом помещении, в месяц. 
Для жителей городских округов 
плата за услугу регионального 
оператора по обращению с ТКО в 
2020 году осуществляется в раз-
мере 50 рублей за одного челове-
ка, проживающего в жилом поме-
щении, в месяц.

– Можно ли платить за услугу 
вывоза ТКО по старому лицево-
му счету?

- Безусловно. Каждый абонент 
вправе сам решать, как оплачи-
вать ЖКУ, однако стоит отме-
тить следующее: если вы оплачи-
ваете услугу напрямую в ГУП РК 
«Крымэкоресурсы», то предпри-
ятие передает нам информацию 
об оплате с задержкой, зачастую 
оплата не попадает в срок, и сче-
та выставляются без нее. Если 
вы будете оплачивать по 10-знач-
ному лицевому счету, который 
указан на платежном документе, 
то счета будут выставляться 
корректно.

- Единый платежный доку-
мент — это очень удобная фор-
ма оплаты, которая подразуме-
вает, что у каждого потребителя 
есть единый лицевой счет для 
всех служб. Появится ли единая 
для всех коммунальных плате-
жей квитанция и какие допол-
нительные услуги будут  в неё 
включены?

- Единый информационно-рас-
четный центр не только в Ре-
спублике Крым, но и в целом по 
стране создан в рамках реформи-
рования ЖКХ. Наша цель — мак-
симально приблизить сферу жи-
лищно-коммунального хозяйства, 
сделать её доступной и понятной 
для граждан. ГУП РК «КР ЕИРЦ» 
ведёт единую базу плательщиков, 
которой до момента создания 
Центра не было на территории 
Республики Крым. Напомним, что 

ранее мы неоднократно говори-
ли о том, что внедрение единого 
платежного документа будет не 
одномоментным, а поэтапным, 
и  зависеть это будет от готов-
ности управляющих компаний и 
ресурсников к нововведению. Се-
годня в крупных городах — та-
ких как, Ялта, Керчь, Феодосия, в 
платежный документ уже вошли 
управляющие компании, водокана-
лы, а также не стоит забывать 
об оплате взноса на капитальный 
ремонт многоквартирных домов. 
С начала этого года в квитанциях 
у абонентов появилась строка за 
услугу вывоза ТКО, а уже в сентя-
бре 320 000 крымских абонентов 
получат платежный документ с 
новой услугой — «Добровольное 
страхование жилья».

- Подскажите нашим чита-
телям, каким способом можно 
оплатить единый платежный до-
кумент?

- Абонент может оплатить 
услуги на основании единого 
платежного документа любым 
удобным для него способом: в Ин-
тернет-банке и мобильном при-
ложении «РНКБ 24/7» (комиссия 
за прием — 0,5 %, взносы на ка-
премонт — бесплатно), в кассах 
РНКБ (комиссия за прием — 1 %, 
минимум 30 рублей, взносы на ка-
премонт — бесплатно), устрой-
ства самообслуживания (комиссия 
за прием — 0,7%, взносы на капре-
монт — бесплатно), банковский 
платежный агент ФГУП «Почта 
Крыма» (комиссия с плательщика 
в пользу Почты Крыма — 2,5%, 
минимум 30 рублей), АО «ГЕН-
БАНК» (комиссия на прием — 1%, 
минимум 20 рублей), прочие банки 
(комиссия согласно тарифам вы-
бранного банка).

– Неоднократно говорилось 
о проблемах с доставкой. Поче-
му многим жителям не приходят 
платежные документы?

– В нашем договоре с ФГУП 
«Почта Крыма», которая занима-
ется доставкой квитанций, напи-
сано, что должна быть адресная 
доставка. Но не нужно забывать, 
что почтовые ящики есть да-
леко не везде, поэтому там, где 
их нет, есть общепринятые ме-
ста, куда складываются письма 
и платёжные документы. Да, это 
категорически недопустимо, но 
обеспечить себя почтовым ящи-
ком — это обязанность граждани-
на, собственника квартиры. Если 
по какой-либо причине абонент 
не получил платежный документ 
или доставка была осуществле-
на некорректным образом, то мы 
просим сообщать нам об этом на 
электронный адрес pomosch@
eirc-rk.ru или по номеру телефона 
8-800-350-99-06 (WhatsApp, Viber). 
В обращении просим указывать 
адрес, контактный телефон, 
ФИО, а также фото факта некор-
ректной доставки.

Напоминаем, что данный 
номер телефона принимает 
лишь обращения в мессендже-
рах и не осуществляет прием 
входящих вызовов.

Беседовала 
Наталья ИВАНЮТА 

ФИЛИАЛ № 12 ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ — РЕГИОНАЛЬНОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
ИНФОРМИРУЕТ 

ПЕРЕХОД НА КАРТЫ «МИР»  
ОТЛОЖЕН ДО 1 октября 2020 года

Постановлением Правительства РФ от 25.06.2020 года  
№ 920 переходный период, в течение которого пособия мож-
но перечислять на карты иных платежных систем, продлен 
до 1 октября. 

Это касается и следующих видов пособий, выплачиваемых за 
счет средств Фонда социального страхования: 

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения 
возраста 1,5 лет; 

- пособие по временной нетрудоспособности в отношении 
граждан, подвергшихся воздействию радиации в ходе техноло-
гических аварий (катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии в 
1957 году на производственном объединении «Маяк» и сброса 
радиоактивных отходов в реку Теча, а также вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне).

То есть, выплаты можно продолжить перечислять на прежний 
счет вплоть до перевыпуска карты, но не позднее 1 октября 2020 
года.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЗАГС 
ИНФОРМИРУЕТ

В минувшем месяце Черноморский районный от-
дел ЗАГС выдал 26 свидетельств о рождении и 

23 свидетельства о заключении брака
В августе Черноморский районный отдел ЗАГС выдал 49 

свидетельств о рождении и заключении брака. За месяц в 
районе зарегистрировано больше родившихся девочек, чем 
мальчиков, а в брак вступали молодожены в возрасте 33-35 
лет. 

В минувшем месяце Черноморский районный отдел ЗАГС Де-
партамента ЗАГС Минюста Крыма выдал 26 свидетельств о рож-
дении и 23 свидетельства  о заключении брака.

В районе за этот период зарегистрировано больше девочек, 
чем мальчиков: 17 и 9, в частности, в свидетельствах о рождении 
записаны женские имена Стефания, Марьяна, Ясмина, Дарина, На-
дежда, Валерия, Милана, Ангелина, Кира, Дарья, Елизавета, Ольга, 
Фазиле, и мужские — Замир, Артём, Александр, Рустем, Архип, Му-
хаммад, Тимур, Егор, Роман. Кстати, редкое на сегодняшний день 
имя Ольга в августе в районе было популярным.

Вместе с тем, за минувший месяц в Черноморском отделе 
ЗАГС произведено 5 государственных регистраций перемены 
имени. 

Отметим, что Черноморский районный отдел ЗАГС продол-
жает принимать граждан исключительно в средствах индивиду-
альной защиты и по предварительной записи (осуществляется 
по телефонам: +7-978-000-03-78, 3-6558-92-450 и электронному 
адресу: chernomorskoe.zags@must.rk.gov.ru), исключение со-
ставляют регистрация рождения и регистрация смерти, которые 
производятся без записи.

Режим работы отдела: вторник, среда, пятница, суббота — с 
9:00 до 18:00 (приём граждан до 17:30) с перерывом на обед с 
13:00 до 14:00, четверг — день работы с архивным фондом, вос-
кресенье, понедельник — выходные дни.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ 

Личный кабинет физического лица предоставляет широ-
кий набор сервиса для налогоплательщиков. 

Все его пользователи получают информацию об объектах 
налогообложения, в электронном виде — налоговые уведомле-
ния на оплату транспортного и земельного налогов. Также воз-
можно подать налоговую декларацию 3-НДФЛ (в том числе на 
все виды налогового вычета). Здесь же можно произвести элек-
тронную уплату начисленных налогов.

В личном кабинете налогоплательщик имеет возможность 
отследить историю начисления налогов, контролировать своев-
ременность их уплаты, в любой момент посмотреть свои доходы 
и распечатать справку 2-НДФЛ, которую часто запрашивают бан-
ки и другие учреждения.

В виде интернет-обращения пользователь личного кабинета 
может обратиться для получения консультации, направить ка-
кие-либо уточняющие сведения об имуществе, направить заяв-
ление на предоставление льгот и там же получить информацию 
о рассмотрении данного обращения.

Доступ к личному кабинету налогоплательщика осуществля-
ется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
на официальном сайте Федеральной налоговой службы www.
nalog.ru в разделе «Электронные услуги» по адресу https://
lkfl.nalog.ru/lk/.

Получить доступ к сервису можно, обратившись с заявлени-
ем в любую инспекцию, предъявив документ, удостоверяющий 
личность. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЛИЧНОГО КАБИНЕТА 
ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА
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№ 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 :

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

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

Валентина Фёдоровна БРОВИНА,
Надежда Никитовна ПРИХОДЬКО,
 Валентин Тимофеевич КАБАКОВ,

Григорий Васильевич МИРОНЕНКО,
Ольга Александровна КОВАЛЁВА,

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!

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

№ 151 ♦ ЗЕМЛЮ, ПАЙ В РАЙОНЕ ОЛЕНЕВКА - ОКУНЕВКА, КОЛХОЗ 
«МАЯК». ТЕЛ. +7-977-009-62-33.

От редакции: текст извещения дан в полном соответствии с оригиналом.

.  И З В Е Щ Е Н И Я  .

№ 162 ♦ 26 сентября, в субботу, состоится очно-заочное общее собрание членов СНТ «Тар-
ханкут» для утверждения проекта планировки и межевания территории СНТ «Тарханкут».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющий кадастровую деятельность - 35709; квалификационный аттестат 82-15-365; страховой 
номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 181- 
447-832-83), зарегистрирован по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Окуневка, ул. Набережная, 
36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, подготовлен проект межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 90:14:100501:153, расположенного по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н., Окуневский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Юшков Михаил Федорович, почтовый адрес: РФ, Республика 
Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Кирова, д.61. Тел. +7978-036-89-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка 
состо¬ится по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, «14» Октября 2020 
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу. РК, р-н Черно-
морский пгт Черно¬морское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Обоснованные предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения 
относитель¬но размеров и местоположения границ, содержащихся в проекте межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

ЧЕРНОМОРЦЫ СНОВА В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Подведены итоги открытого первенства детско-юношеской фут-

больной лиги «Колосок» по футболу среди юношей 2004-2005 годов 
рождения сезона 2019-2020 г.

По результатам игр победителем первенства стала спортивная школа № 4 Сакского рай-
она. На втором месте  — «ДЮСШ» Черноморского района.

Поздравляем ребят с успешным завершением сложного футбольного сезона. В составе 
команды играли Марлен Абдураманов (капитан команды), Мария Возняк, Никита Мельников, 
Матвей Бойко, Дмитрий Белоцерковский, Александр Борисов, Алексей Гулько, Аркадий Лу-
пачёв, Владимир Самойленко, Артур Белков, Андрей Приходько, Данил Калачник, Дмитрий 
Ладисов (тренеры Н.Ф. Бейтуллаев, А.А. Маслов).

Также подведены итоги открытого первенства ДЮФЛ «Колосок» Крымской республикан-
ской федерации футбола «Колосок» 2020 года по мини-футболу среди юношей 2008-2009 
годов рождения. Соревнования проходили с января по март текущего года в поселке Петров-
ка Красногвардейского района. Наши юные футболисты не оставили никаких шансов другим 
футбольным командам в турнирной таблице —  «Скиф» Симферопольского района и «Орби-
та» (п. Красногвардейское), ставшим 2-м и 3-м призерами первенства.

«ДЮСШ» Черноморского района стала заслуженным победителем соревнований. В ко-
манде играли Никита Терещенко, София  Дениско, Василий Гульков, Лев Третьяченко, Мак-
сим Друхляк, Дамир Питкевич. Эмир Эмирвелиев, Владислав Турбабин, Андрей Лагутин, Да-
ниил Мялкин, Савелий Борисов-Громаков, Алексей Наумкин.

Поздравляем ребят с заслуженной победой! Так держать, и только вперед!
Впереди — новый футбольный сезон 2020-2021. Наши бутболисты с нетерпением ждут 

его начала. 
Приглашаем ребят для занятий футболом на стадион поселка.

Николай БЕЙТУЛЛАЕВ,
Анатолий МАСЛОВ, 

тренеры 

ФУТБОЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

НОВЫЙ ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН
 Уважаемые жители Черноморского района! 

ГУ — управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) сообщает 

о новом графике приёма граждан с 1 августа 2020 года и телефонных номерах
Личный прием граждан по всем вопросам деятельности проводится 

по трем рабочим дням недели: 
ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК, ЧЕТВЕРГ 

с 9:00 до 18:00 (без перерыва на обед),
дежурными специалистами:

 с 8:00 до 9:00, с 18:00 до 20:00.
  Выходные дни: суббота, воскресенье. 

Прием граждан осуществляется по предварительной записи! 
Прием граждан по вопросам выплаты социального пособия на погребение,  

заблаговременной работы с лицами, выходящими на пенсию — регистрации в 
ЕСИА (подтверждение, восстановление учетной записи), осуществляется еже-
дневно без предварительной записи. 

Записаться на приём можно по телефонным номерам управления ПФР 
в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное): 

+7978-067-71-70; +7978-104-93-26.
Сервис предварительной записи на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/znp/ или портале 

госуслуг https://www.gosuslugi.ru/ 
Сервис также позволяет перенести или отменить запись. 
Узнайте больше на сайте www.pfrf.ru 

Александра ПЕТЛЯК, заместитель начальника УПФРГИБДД ИНФОРМИРУЕТ 

За прошедший период 2020 года на территории Республики Крым произошло 204 до-
рожно-транспортных происшествия с участием несовершеннолетних (до 16 лет — 116, до 
18 лет — 188). В данных транспортных происшествиях погибли 9 и ранены 233 ребенка. 
Из общего числа дорожно-транспортных происшествий — 54 с участием детей-пассажиров.

В целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и обеспечения без-
опасности детей и в рамках проведения профи-
лактических мероприятий «Внимание — дети!» 
отделение ГИБДД ОМВД России по Черномор-
скому району сообщает, что с 8 по 20 сентября 
на территории Черноморского района будет ор-
ганизовано проведение профилактического ме-
роприятия под условным названием «Ребенок 
— пассажир!».

Данное мероприятие направлено на пред-
упреждение и пресечение нарушений ПДД во-
дителями транспортных средств, которые иг-
норируют требования существующих правил в 
части перевозки детей в салоне автомобиля без 
детских удерживающих устройств и не пристёг-
нутыми ремнями безопасности.

Перевозя ребенка в автотранспорте, необходимо всегда использовать детские удерживающие 
устройства и ремни безопасности. Ребёнок должен быть пристегнут ВСЕГДА, даже если вы парку-
ете свой автомобиль во дворе или собираетесь проехать до соседней улицы.

За нарушение правил перевозки детей автомобильным транспортом предусмотрена админи-
стративная ответственность по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ в виде штрафа в размере 3000 рублей.

Уважаемые родители-водители! 
Садясь в автомашину, будьте примером для своего маленького спутника, пристегни-

тесь сами и пристегните ребенка! Помните: ребенок — главный пассажир, и его поездка в 
салоне транспортного средства должна быть безопасной!

Т. УДИЛОВА, 
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД ОМВД России 
по Черноморскому району,

капитан полиции

НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ПРОЙДУТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ 

МЕРОПРИЯТИЯ «РЕБЕНОК — ПАССАЖИР! 
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ!»

ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ ЦЕРКВИ 
СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ 
ЗАХАРИИ И ЕЛИСАВЕТЫ 

ПОСЁЛКА ЧЕРНОМОРСКОЕ 
ПРИГЛАШАЕТ НА БОГОСЛУЖЕНИЯ:

11 августа в 8:00 — Праздник Усекновения главы  Пророка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. Божественная литургия.

МИР ПРАВОСЛАВИЯ


