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ПРИНЯЛ ПРИСЯГУ — ОТ НЕЁ НИ ШАГУ!
ЖИЗНЬ  РАЙОНА

Присяга — это процесс произнесения церемониальной клятвы, которую дает гражданин 
при призыве или поступлении на службу в органы МВД. Принимая военную Присягу, граж-
данин присягает на верность своему Отечеству, клянется защищать свой народ и Родину, строго 
выполнять требования воинских уставов и приказы командиров и начальников. 

4 сентября возле памятного знака сотрудникам 
правоохранительных органов, обеспечивавшим, а также 
защищавшим права, интересы граждан и государства от 

преступных посягательств, установленного почти год 
назад в поселке Черноморское, состоялась процедура 

ВАКЦИНАЦИЯ — САМОЕ НАДЁЖНОЕ СРЕДСТВО 
ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА

Иммунизация против гриппа является самым эффективным средством профилактики за-
болевания. Для иммунизации против гриппа в этом году будут использоваться вакцины рос-
сийского производства, которые включают актуальные штаммы вируса гриппа, отличные от 
штаммов 2019 года. Данная вакцина безопасна и эффективна, прошла регистрацию в России и 
разрешена к применению.

Мероприятия по вакцинации против гриппа в Черноморском районе, как и в целом по Крыму, на-
чались 4 сентября, то есть за 1-2 месяца до начала сезонного подъема заболеваемости. Черноморской 

центральной районной больницей разработан 
график проведения вакцинации в школах, до-
школьных учреждениях, на предприятиях и в 
организациях района. 

Мы побывали на плановом мероприятии 
по вакцинации муниципальных служащих, ко-
торое проходило 7 сентября в зале администра-
ции Черноморского района. 

Заместитель главного врача Черноморской 
ЦРБ Ридван Шабанов отметил, что сегодня 
вакцинация занимает ведущее место в систе-
ме профилактики инфекционных заболеваний. 
Более эффективного метода борьбы с инфек-
циями на сегодняшний день в мире не суще-
ствует. «Вакцина против гриппа обеспечивает 
защиту от тех видов вируса гриппа, которые 
являются наиболее актуальными в данном эпи-
демиологическом сезоне и входят в её состав. 
Жители района, которые желают защитить 

себя от проблем с заболеванием вирусными инфекциями, могут прийти в Черноморскую поликлинику в 
любое удобное время». 

Кроме того, Ридван Аметович подчеркнул, что прививку против гриппа можно сделать бесплатно, и 
затягивать с вакцинацией не стоит. В связи с распространением коронавирусной инфекции в этом году в 
Черноморском районе запланирована вакцинация 17780 человек, из них 3620 — детей. 

Наталья ИВАНЮТА, фото автора 

приведения к Присяге двух молодых сотрудников. 
В торжественной обстановке младшие сер-

жанты Алексей Зубов и Арсен Халилов произ-
несли церемониальную клятву, что даёт им право 
приступать к военной службе в органах МВД и 
полноценно выполнять свои должностные обя-
занности.

Лейтенанту полиции Эмину Шевкетову, 
прибывшему для дальнейшего прохождения 
службы после окончания Крымского филиала 
Краснодарского университета внутренних дел 
Российской Федерации в Черноморское отделе-
ние МВД, председатель Черноморской районной 
общественной организации ветеранов (пенсио-
неров) правоохранительных органов Григорий 
Ляшенко вручил служебное удостоверение со-
трудника органов внутренних дел.

День принятия Присяги является очень важ-
ным и значимым событием в жизни каждого ра-

ботника МВД. 
Принятая со-
трудниками При-
сяга становится 
нерушимым за-
коном жизни 
каждого приняв-
шего её. От этого 
закона отступле-
ния быть не мо-
жет: принял при-
сягу — от неё ни 
шагу!

Наталья 
ИВАНЮТА

ОТКРЫТИЕ БАНКА
ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ — 

ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ 
ДЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

8 сентября состоялось торжественное открытие отделения № 109 ПАО 
«РНКБ Банк» в посёлке Черноморское. Этого события жители Черномор-
ского района ждали с момента закрытия данного отделения на реконструк-
цию. Почти полгода черноморцы испытывали неудобства, связанные с 
закрытием отделения № 109, так как еще одному функционирующему от-
делению банка № 97 было сложно справляться с ежедневным потоком кли-
ентов РНКБ.

В день открытия отделения мы попросили ответить на несколько во-
просов директора ОО № 109 ПАО «РНКБ Банк» Владимира Дмитриевича 
КЛИМЕНКО.

- Владимир Дмитриевич, расскажите, какие изменения произошли в 
здании банка, и что сделано за столь короткий срок.

- Старое здание нашего банка давно нуждалось в ремонте. И вот здание 
отремонтировано, реконструировано и адаптировано к будущим потребно-
стям клиентов. Огромные светлые залы, новенькие терминалы и банкоматы, 
мебель — всё сделано для удобства как клиентов банка, так и работников.

Внешний вид здания практически не изменился, а вот новый интерьер зна-
чительно отличается от предыдущего. Увеличилась общая площадь отделения. 
Появилась новая, в виде светлого, просторного холла, входная зона с современ-
ными терминалами и банкоматами — так называемая зона круглосуточного 
доступа. Теперь попасть в эту зону не составит особого труда владельцам 
карточек РНКБ в любое время суток. 

Современный дизайн операционного и кассового залов полностью соответ-
ствует качеству обслуживания. 

- Владимир Дмитриевич, изменился ли состав работников отделения 
банка? 

- Коллектив банка увеличился, так как произошло «слияние» двух отделе-
ний РНКБ — № 97 и № 109. Всего сегодня в банке вместе со мной работают 14 
человек: 4 кассира и 9 операционистов. Все сотрудники — опытные работники, 
и я очень рад, что всем нам посчастливилось работать в таких замечательных 
условиях. 

- Расскажите о предоставляемых услугах. Есть ли среди них новые?
- Спектр услуг значительно увеличился. Появилось больше дистанционных 

услуг, так сказать, не выходя из дома. Новшеством является рабочее место 
клиента — комфортное и удобное, где можно получить любую онлайн-услугу. 
Депозитарий — зал для хранения ценных вещей — ещё одна новинка для наших 
клиентов, а также установленный у входа в здание банка лифт для инвалидов.

Конечно, можно задавать ещё много вопросов, и мы это обязательно сдела-
ем. А сегодня — рабочий день в разгаре. Многие черноморцы заходят в банк, 
чтобы просто посмотреть на обновленные, светлые, комфортные помещения 
банка и порадоваться за его работников и за себя, конечно. Владимир Дмитрие-
вич не устаёт слушать слова поздравлений со столь замечательным и ярким для 
черноморцев событием. А нам хочется пожелать, чтобы эти чувства радости и 
гордости, испытываемые сегодня всеми жителями нашего района, длились как 
можно дольше, и чтобы в Черноморском районе появлялось как можно больше 
таких современных и важных объектов! 

Владимир Дмитриевич и Ваш замечательный коллектив, 
от души желаем всем вам успехов и достижений,  

крепкого здоровья и удачи! 
Пусть ваш банк всегда занимает твёрдую и устойчивую позицию 

в финансовом мире, а в коллективе пусть царят понимание и дружба.
Благополучной и успешной работы вам,

крупных вкладов, финансовой стабильности и доверия клиентов!
Наталья ИВАНЮТА, фото автора
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ИНТЕРВЬЮ ПРОКУРОРА ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ДЕНИСА КУЛЕБЯНОВА
За 298 лет со дня образования Российской прокуратуры сменились эпохи, поколения, а прокуратура продолжает осуществлять надзорные функции, доказывая 

свою неизменную значимость и необходимость как института защиты интересов государства, общества, личности. 
Ежегодно прокуратурой Черноморского района проделывается объемная и многоаспектная работа по фактическому устранению нарушений закона и восстанов-

лению нарушенных прав граждан. О том, какая именно работа проделана прокуратурой Черноморского района в первом полугодии текущего года, мы попросили 
рассказать прокурора района, старшего советника юстиции Дениса Валерьевича КУЛЕБЯНОВА.

- В первом полугодии 2020 года прокуратурой Черно-
морского района с целью обеспечения соблюдения закон-
ности и правопорядка на территории района проделана 
значительная работа. Наибольшее количество наруше-
ний выявлено в сфере соблюдения прав и свобод человека 
и гражданина — почти 900. По результатам проверок и 
принятых мер прокурорского реагирования восстановле-
ны права 39 граждан. Для нас актуальными оставались 
проблемы соблюдения трудового законодательства, со-
блюдения прав граждан в сфере здравоохранения, обе-
спечения лекарственными препаратами, в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства и ряд других.

- Координирует ли прокуратура района правоох-
ранительные органы и каковы результаты работы на 
данном направлении?

- Да, это одна из важнейших функций органов про-
куратуры: проведены координационные совещания, за-
седания рабочих групп, на которых обсуждались наи-
более актуальные и проблемные вопросы, совместные 
межведомственные совещания и семинары. Работа по 
координации деятельности по противодействию пре-
ступности в районе принесла определенные результа-
ты. При аналогичном среднем уровне преступности уда-
лось добиться положительных тенденций: повысилась 
раскрываемость преступлений в сравнении с прошлым 
годом с 62 процентов до 65,7; раскрываемость тяжких 
и особо тяжких преступлений — 75 процентов в районе, 
что выше среднереспубликанского уровня, ниже общере-
спубликанского — удельный вес преступлений, совершен-
ных группой лиц, — 2,1%, в то время, как по республике 
— почти 7 %, в общественных местах — 22,4%, когда 
в общем по республике — 30%. Уровень преступлений, 
совершенных несовершеннолетними, составил 1 %, в то 
время, как в республике — 3,4. Принципиальная позиция 
прокуратуры района привела к стопроцентной возмеща-
емости ущерба в органах дознания МВД. По делам След-
ственного комитета, оконченных производством, ущерб 
причинен не был.

Всего за 6 месяцев 2020 года прокуратурой района 
выявлено 290 нарушений законов на досудебной стадии 
уголовного судопроизводства, в том числе 233 — при 
приёме, регистрации и рассмотрении сообщений о пре-
ступлении, 57 — при производстве следствия и дознания.

По результатам надзорной деятельности прокура-
турой отменено 133 незаконных постановления об от-
казе в возбуждении уголовного дела, вынесенных следо-
вателями Следственного комитета, полиции, органами 
дознания МЧС и МВД. 

По результатам дополнительных проверок после ак-
тов реагирования прокуратуры района было возбуждено 
11 уголовных дел. В ходе сверок регистрационно-учётных 
данных прокуратурой в органах дознания и следствия 
как полиции, так и Следственного комитета выявлено 
4 факта укрытия от учета сообщений о преступлениях.

Проведенная работа способствовала отсутствию 
фактов незаконного привлечения к уголовной ответ-
ственности и фактов реабилитации лиц за незаконное 
уголовное преследование.

- Как осуществлялась работа и обеспечивалась за-
щита прав граждан в данном направлении в условиях 
распространения коронавирусной инфекции?

- В данный период времени прокуратура Черномор-
ского района продолжала осуществлять системный 
надзор за соблюдением прав граждан. При координации 
нами деятельности правоохранительных органов по-
следними по состоянию на июль было составлено 128 
протоколов о привлечении лиц к административной от-
ветственности за совершение административных пра-
вонарушений, предусмотренных ст. ст. 6.3, 20.61 КоАП 
РФ. Прокуратурой района проведены проверки полноты 
и своевременности стимулирующих выплат медицин-
скому персоналу, обеспеченности и готовности работы 
медицинских учреждений в условиях распространения 
инфекции.

Определенная работа проведена и по направлению 
надзорной деятельности в сфере охраны здоровья граж-
дан, в которой выявлено 26 нарушений, внесено 1 пред-
ставление и направлено в суд 21 исковое заявление.

Так, прокуратурой района в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» выявлен 21 ресурс, 
незаконно предлагавший к незаконной реализации для 
неопределенного круга лиц медицинские свидетельства 
и справки, подтверждающие заболевание либо отсут-
ствие заболевания, без прохождения медицинского осви-
детельствования.

По результатам проведенных проверок прокурату-
рой района в порядке административного судопроиз-
водства заявлено 21 исковое заявление об ограничении 
доступа к указанным ранее интернет-ресурсам на тер-
ритории Российской Федерации.

Прокуратурой Черноморского района осуществля-
ется системный надзор за соблюдением прав граждан 
на обращения в органы государственной власти и мест-
ного самоуправления, осуществляется прием граждан и 
рассмотрение поступивших в прокуратуру района обра-
щений.

За истекший период 2020 года прокуратурой района 
принято 378 обращений граждан, 25 граждан принято 
руководством прокуратуры района на личном приеме. 

В условиях действия ограничительных мер по борь-
бе с новой коронавирусной инфекцией не ослаблялся над-
зор и за исполнением законодательства об обращениях 
граждан Российской Федерации.

В истекший период прокуратурой района выявлено 5 
нарушений требований законодательства об обращени-
ях граждан Российской Федерации, в том числе в части 
ненаправления ответов, нарушения сроков рассмотре-
ния обращений, в связи с чем в адрес органов местного 
самоуправления внесено 4 представления, 2 должност-
ных лица привлечены к административной ответствен-
ности по ст. 5.59 КоАП РФ, в том числе и глава одного 
из сельских поселений с назначением ему судом наказания 
в виде штрафа. 

- Как обеспечивалась защита прав пенсионеров, 
инвалидов?

- В части надзора за соблюдением пенсионного зако-
нодательства, об охране прав инвалидов и престарелых 
в истекший период выявлено 12 нарушений. В защиту их 
интересов направлено 5 исковых заявлений и внесено 2 
представления.

Так, приняты меры по восстановлению прав инвали-
дов и ветеранов, обратившихся в прокуратуру района, в 
связи с невозможностью самостоятельной защиты сво-
их прав в силу возраста и правовой малограмотности.

К примеру, в мае-июне текущего года по результа-
там рассмотрения двух поступивших обращений граж-
дан об установлении юридических фактов, позволяющих 
удостоверить осуществление трудовой деятельности 
в период Великой Отечественной войны, а также под-
твердить статус родственника участника боевых дей-
ствий для получения соответствующих мер социальной 
поддержки, районной прокуратурой направлены в суд 
исковые заявления об установлении юридических фак-
тов, которые в настоящее время находятся на рассмо-
трении.

- Есть ли результаты работы в сфере противо-
действия коррупции в органах местного самоуправле-
ния?

- Противодействию коррупции уделяется особое 
внимание. В указанной сфере надзора в первом полугодии 
выявлено 10 нарушений в действиях должностных лиц 
представительных органов сельских поселений в части 
непубликации справок о доходах местных депутатов на 
официальных сайтах.

Кроме того, по внесенному прокуратурой района 
представлению досрочно прекращены полномочия депу-
тата одного из сельских советов ввиду непредоставле-
ния справки о доходах о своем имуществе и своих близких 
родственников. 

- Выявлялись ли в первом полугодии нарушения 
трудовых прав граждан?

- Да, по результатам проверок в сфере соблюдения 
трудового законодательства выявлялись нарушения 
трудовых прав работников, в том числе в сфере опла-
ты труда. Следует отметить, что для работодателей 
является недопустимым использование так называемых 
«серых схем» оплаты труда, когда трудовым догово-
ром устанавливается минимальный размер заработной 
платы, а остальная часть выплачивается в конверте. 
Граждане должны понимать, что такие действия ра-
ботодателей в дальнейшем приводят к нарушению пен-
сионных прав граждан.

В связи с этим надзору за исполнением законов о 
трудовых правах уделялось особое внимание. За 1-е по-
лугодие 2020 года в сфере надзора за соблюдением прав 
граждан на оплату труда прокуратурой района выяв-
лено почти 100 нарушений, принесено, в том числе и на 
незаконные локальные акты организаций, 42 протеста, 
судом рассмотрено и удовлетворено 34 заявления про-
куратуры района о взыскании задолженности по зара-
ботной плате в размере более миллиона рублей, внесено 
7 представлений, по результатам рассмотрения кото-
рых к дисциплинарной ответственности привлечено 14 
должностных лиц, а к административной ответствен-
ности привлечено 5 лиц.

Так, прокуратурой района выявлена задолженность 
по заработной плате на предприятии ООО «ВИНАЛ 
ЛЮКС», зарегистрированного на территории г. Сим-
ферополь, осуществляющего деятельность, в том числе 
на территории Черноморского района.

С целью защиты прав работников предприятия про-
куратурой района в интересах 34 работников в январе 
2020 года мировому судье судебного участка № 9 Киев-
ского судебного района города Симферополь Республики 
Крым направлены заявления о выдаче судебных приказов 
о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной 
платы на сумму 1 миллион 86 тысяч рублей. Указанные 
заявления прокурора судом рассмотрены и удовлетворе-
ны. Задолженность погашена в полном объеме.

В связи с допущенными нарушениями прокуратурой 
района в марте 2020 года в отношении директора, а 
также юридического лица ООО «ВИНАЛ ЛЮКС» воз-
буждены дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных ч. 6, ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения постановлений о 
возбуждении дел об административных нарушениях ди-
ректор коммерческой организации и юридическое лицо 
привлечены к административной ответственности в 
виде штрафа.

В ходе проведенных проверок прокуратурой района 
также выявлена задолженность по заработной плате 
на предприятии ООО «ВСК» в размере более 785 тысяч 
рублей.

С целью защиты прав работников предприятия про-
куратурой района в адрес директора организации вне-
сено представление об устранении нарушений закона, 
которое рассмотрено, и задолженность погашена в 
полном объеме.

По результатам прокурорского вмешательства об-
щая сумма погашенной задолженности по заработной 
плате за 2020 год составила 1 миллион 872 тысячи ру-
блей. 

- Денис Валерьевич, спасибо за столь емкий обзор 
проведенной в первом полугодии 2020 года прокурату-
рой района работы.  

Беседовала Наталья ИВАНЮТА
Фото автора
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НАБОР СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ: 
ВЫБОР НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ 

ДО 1 ОКТЯБРЯ
УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) сообщает, что 

люди, имеющие право на льготы и меры социальной поддержки в соответствии 
с федеральными законами, могут выбрать форму получения набора социальных 
услуг: натуральную или денежную.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Натуральная форма предполагает пре-
доставление набора непосредственно в виде 
социальных услуг. Денежный эквивалент вы-
плачивается полностью или частично. С фев-
раля 2020 года он проиндексирован и состав-
ляет 1155,06 рубля в месяц: 

- лекарства, медицинские изделия и про-
дукты лечебного питания — 889,66 рубля в ме-
сяц; 

- путевка на санаторно-курортное лечение 
для профилактики основных заболеваний — 
137,63 рубля в месяц;

- бесплатный проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте, а также на между-
городном транспорте к месту лечения и обрат-
но — 127,77 рубля в месяц. 

По умолчанию набор социальных услуг 
предоставляется в натуральной форме. Ис-
ключение составляют граждане, подвергшиеся 

воздействию радиации, которым набор изна-
чально предоставляется деньгами.

Чтобы получать весь набор или его часть 
деньгами, необходимо до 1 октября подать со-
ответствующее заявление в Пенсионный фонд 
России. Сделать это можно через личный каби-
нет портала ПФР, в клиентской службе ПФР или 
многофункциональном центре госуслуг.

Если раньше заявление об отказе от полу-
чения социальных услуг в натуральной форме 
уже подавалось, новое заявление не требуется 
— набор будет выплачиваться деньгами до тех 
пор, пока человек не изменит свое решение. 
При подаче нового заявления до 1 октября на-
бор с учетом выбранных условий начнет предо-
ставляться с нового года.

Александра ПЕТЛЯК, 
заместитель начальника 

управления ПФР

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ 

С 1 июля 2020 года 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ПРИМЕНЯЕТСЯ 
«НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»
Это новый перспективный специаль-

ный налоговый режим для самозанятых 
граждан (физических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей). 

Основное условие — работать «на себя», 
оказывать услуги самостоятельно, зарабатывать 
на этом не более 2,4 млн. рублей в год и иметь 
мобильный телефон современной модели.

Статус самозанятого подойдет тем, кто 
сдает жилье в аренду (найм), осуществляет 
строительные работы и ремонт, предоставля-
ет косметические услуги, а также дизайнерам, 
фотографам, организаторам праздников, ре-
петиторам, няням, различного рода инструкто-
рам, водителям такси.

Рейтинг основных преимуществ регистра-
ции в качестве самозанятого, по мнению нало-
гоплательщиков:

1. НЕТ ОТЧЕТОВ И ДЕКЛАРАЦИЙ
Учет доходов ведется автоматически в мо-

бильном приложении.
Там же исчисляется налог с учетом вычета 

в 10 тысяч рублей.
Уплата — не позднее 25 числа следующего 

месяца.
2. ЛЕГАЛЬНАЯ РАБОТА БЕЗ СТАТУСА ИП, 

ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ НЕ ПЛАТИТЬ 
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Доход подтверждается справкой из прило-
жения. Нет обязанности уплачивать фиксиро-
ванные взносы на пенсионное и медицинское 
страхование.

3. СОВМЕЩЕНИЕ С РАБОТОЙ 
ПО ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ 

Зарплата не учитывается при расчете на-
лога.

Трудовой стаж по месту работы не преры-
вается.

4. ЧЕК ФОРМИРУЕТСЯ 
В ПРИЛОЖЕНИИ

Не надо покупать ККТ. Чек можно сформи-
ровать в мобильном приложении «Мой налог» 
и отправить клиенту на электронную почту.

5. ВЫГОДНЫЕ НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ
4% — с доходов от физических лиц, 
6% — с доходов от юридических лиц и ИП. 
Нет других обязательных платежей.

6. ПРОСТАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

Зарегистрироваться можно без визита в 
инспекцию при помощи бесплатного мобиль-
ного приложения «Мой налог» на сайте ФНС 
России, через личный кабинет налогоплатель-
щика «Налог на профессиональный доход», а 
также через уполномоченные банки или портал 
госуслуг.

Статус самозанятого гражданина в Крыму 
позволяет легально заниматься любимым де-
лом и получать доход от подработок без рисков 
получить штраф за незаконную предпринима-
тельскую деятельность. 

На данный момент на территории муници-
пального образования города Евпатория уже 
вышли из «тени» и зарегистрировались в каче-
стве самозанятых более 600 человек, которые 
ранее не были ИП. Важно, что все поступления 
налога остаются в распоряжении местных вла-
стей.

Подробную информацию можно найти на 
официальном сайте ФНС России www.nalog.
ru. Специальный налоговый режим для само-
занятых граждан Налог на профессиональный 
доход https://npd.nalog.ru/

Межрайонная ИФНС России № 6 
по Республике Крым

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

О ПРИВИВОЧНОЙ КАМПАНИИ 
ПРОТИВ ГРИППА И ОРВИ

С 4 сентября в Черноморском и Раздольненском райо-
нах стартовала Всероссийская прививочная кампания про-
тив гриппа.

В начале сентября в Черно-
морский и Раздольненский районы 
в рамках Национального календа-
ря профилактических прививок по-
ступила бесплатная вакцина против 
гриппа для детского и взрослого на-
селения «Совигрипп». Полученная 
вакцина доставлена в медицинские 
организации районов.

Вакцинация против гриппа — 
это основной и самый эффективный 
способ профилактики заболевания. 
В этом году мы планируем привить 
не менее 60% населения. Особое 
внимание будет уделено группам ри-
ска, а именно — детям, беременным 
женщинам, людям, имеющим хрони-
ческие заболевания, лицам старше 
60 лет и медицинским работникам. 
В этой категории мы планируем ох-
ватить не менее 75% населения из 
числа групп риска.

Грипп остается одним из самых 
тяжелых вирусных заболеваний, ко-
торое передается воздушно-капель-
ным путем, и может одновременно 
поражать большие массы населе-
ния. Заболеть гриппом может любой 
человек. 

Цель вакцинации от гриппа — 
это предупреждение массового рас-
пространения гриппа, снижение 
смертности от гриппа и, особенно, 
от его осложнений, от обострения и 
отягощения сердечно-сосудистых, 
легочных заболеваний и другой хро-
нической патологии.

За счет федеральных поставок 

планируется привить по Черномор-
скому району 17780 человек, из них 
3620 — детей и 14160 — взрослых; 
по Раздольненскому району —16110 
человек, из них 3100 — детей и 
13010 — взрослых. Бесплатной вак-
цинации подлежат дети в возрасте с 
6 месяцев, работники медицинских 
и образовательных организаций, 
транспорта и коммунальных органи-
заций, лица, подлежащие призыву на 
военную службу, студенты, беремен-
ные женщины, лица старше 60 лет и 
лица с хроническими заболеваниями 
(в том числе с заболеваниями лег-
ких, метаболическими нарушениями, 
ожирением и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями).

Вакцинация будет проводиться в 
медицинских организациях, в образо-
вательных учреждениях, выездными 
прививочными бригадами в органи-
зациях. Дети, не посещающие орга-
низованные коллективы, и неработа-
ющие граждане смогут привиться в 
поликлиниках по месту жительства. 
Вакцинация против гриппа также воз-
можна в негосударственных меди-
цинских организациях (медицинских 
центрах).

Территориальный отдел по 
Черноморскому и Раздольненско-
му районам Межрегионального 
управления Роспотребнадзора 
по Республике Крым и г. Севасто-
полю рекомендует всем жителям 
подготовиться к ожидаемому эпи-
демическому подъему гриппа.

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

Микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования предприни-
мательства Республики Крым» (далее — Фонд) в рамках Государственной 
программы 6 лет оказывает услугу для предпринимателей Республики Крым 
в качестве предоставления микрозаймов в сумме до 5 миллионов рублей, 
сроком до 3-х лет (в период повышенной готовности — до 2-х лет), от 4,25 до 
6,25 % годовых на пополнение, приобретение основных и оборотных средств.

В Фонде разработаны специальные программы льготного кредитования 
для разных сфер предпринимательской деятельности: «Земледелец», «Ре-
месленник», «Моногород», «Бизнес-Леди», «Молодой предприниматель»; 
также функционируют виды микрозаймов «Инвестор», «Оборот», «Рефинан-
сирование», «Франшиза».

Микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования предпринима-
тельства Республики Крым» расположена по адресу: 

г. Симферополь, проспект Кирова, д.1, 5 этаж, офис 251.
Контакты:
Соц. сети: https://www.instagram.com/mkk_fmprk/?hl=ru;
https://vk.com/mkk_fmprk;
https://www.facebook.com/profile.php?id=100040048627822.
Телефоны: +7(978)-211-50-00;
                     +7(978)-211-60-00;
                     +7(978)-999-07-77.

Отдел экономики, курортов и туризма 
администрации Черноморского района

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ

Прокуратурой Черноморского района проведена про-
верка соблюдения требований законодательства о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
органами местного самоуправления Черноморского района.

Проверкой выявлены нарушения в части несвоевременного 
представления в федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на ведение реестра контрактов, заключенных 
заказчиками, документов, подлежащих включению в реестр кон-
трактов, если представление указанных документов является 
обязательным в соответствии с ч. 2 ст. 103 Закона № 44-ФЗ.

По результатам проверки в отношении должностного лица 

органа местного самоуправления возбуждено административное 
производство по ч. 2 ст. 7.31 КоАП РФ, а именно: несвоевремен-
ное направление в орган, уполномоченный на осуществление 
контроля в сфере закупок, информации, подлежащей включе-
нию в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), или непредставление, несвоевременное пред-
ставление в федеральный орган исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, орган 
местного самоуправления, уполномоченных на ведение реестра 
контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, со-
держащего сведения, составляющие государственную тайну, 
информации (сведений) и (или) документов, подлежащих вклю-

чению в такие реестры контрактов, если направление, представ-
ление указанных информации (сведений) и (или) документов 
являются обязательными в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 
или представление, направление недостоверной информации 
(сведений) и (или) документов, содержащих недостоверную ин-
формацию.

Постановлением УФАС по Республике Крым и г. Севасто-
поль виновное лицо привлечено к административной ответ-
ственности в виде 20 000 рублей штрафа.

Николай КОРОБЦОВ, 
помощник прокурора Черноморского района
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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

Анатолий Семёнович КРАВЦОВ,
Галина Николаевна ОБРАЗ,
Лидия Лукьяновна БАБИЧ,

Желаем крепкого здоровья, удивительной жизни с при-
ятными событиями, интересными встречами, добрыми и 
радостными новостями. Пусть каждый прожитый день бу-
дет 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  .

№ 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.

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

№ 148 ♦ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ. НАСТРОЙКА Т2, SMART-TV, 
IPTV. Мы находимся: ТЦ «Домовенок», 2-й этаж. Телефон: +7-978-525-10-10.

П Р О Д А М :

№ 155 ♦ СЛУХОВОЙ АППАРАТ, ШУБУ-ЦЕГЕЙКУ, ДРОВА. Телефоны: 91-028, 
+7-978-952-45-63.

Прожили в согласии целых полвека, 
Восхищаете любви вы глубиной. 
Два родных и близких человека, 
Поздравляем вас со свадьбой золотой! 
Желаем мелочей не замечать, 
Продолжать идти одной дорогой, 
Друг для друга жить, творить, дышать! 
Счастья и здоровья вам желаем много!

ВАШИ РОДНЫЕ

Дорогие 
Валентина Александровна 

и Павел Степанович ПАВЛИК!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЗОЛОТОЙ СВА ДЬБОЙ 

И ничего, что голова седая,
И за плечами целый век,
Для нас всегда ты молодая, 
Родной, любимый человек!
Подольше с нами будь, родная,
Как можно меньше ты болей!
На свои годы невзирая,
Душой и сердцем не старей! 

ДОЧКА, ВНУКИ, ПРАВНУКИ

Лидию Лукьяновну БАБИЧ!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 

Пусть небо будет чистое над Вами,
Пусть будет жизнь по-доброму светла!
Живите, окружённая друзьями,
И всех Вам благ, здоровья и тепла!

МАМА, ПАПА, ВОВА,
ДОЧКИ, ЗЯТЬ, БАБУШКА

Наталью Александровну 
МОЖОРОВУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ 

ОБСУЖДЕНИЙ
от «08» сентября 2020 г.

по вопросу предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков, 

расположенных по ул. Яхтенная, с. Оленевка
Основание проведения общественных обсуждений: 
Постановление главы муниципального образования Черноморский район Респу-

блики Крым — председателя Черноморского районного совета от 07.08.2020 № 20 
«О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования земельных участков, расположенных по ул. 
Яхтенная, с. Оленевка».

Общественные обсуждения по вопросу предоставления разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельных участков, расположенных по ул. Яхтен-
ная, с. Оленевка, проводятся в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положе-
нием об организации и проведении общественных обсуждений, публичных слушаний 
по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании  
Черноморский  район Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) 
заседания Черноморского районного совета 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010.

Организатор общественных обсуждений: 
администрация Черноморского района Республики Крым.
Выводы по результатам общественных обсуждений: 
Предложений и замечаний по проектам постановлений администрации Черномор-

ского района Республики Крым о предоставлении разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельных участков, расположенных по ул. Яхтенная, с. Оленевка 
от граждан, являющихся участниками общественных обсуждений и постоянно прожи-
вающих на территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения, а 
также иных участников общественных обсуждений — не поступило.

Заключение о результатах общественных обсуждений подготовлено на основании 
Протокола общественных обсуждений от 08.09.2020 по вопросу предоставления разре-
шений на условно разрешенный вид использования земельных участков, расположен-
ных по ул. Яхтенная, с. Оленевка.

Настоящее Заключение о результатах общественных обсуждений по вопросу 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использования земельных 
участков, расположенных по ул. Яхтенная, с. Оленевка, опубликовать (обнародовать) в 
районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения».

Председатель комиссии:                                                        Э.И. Умеров
Секретарь комиссии:                                                              Ю.О. Шалунова
Члены комиссии:                                                                     М.В. Новгородцева
                                                                                                  А.Н. Иванов
                                                                                                  О.С. Шепотько

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

.  И З В Е Щ 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 земельных участков: с кадастровым 
№ 90:14:070901:660, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, Межводненский сель-
ский совет, уч 2364 и с кадастровым № 90:14:071201:647, расположенного по адресу: Республика Крым, Черно-
морский район, Межводненский сельский совет, уч. 620, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Гвардиева Оксана Владимировна, Белогорский район, г.Белогорск, 
ул. Новая, д.3, +79788802021, действующая от имени и в интересах Григоренко Владимира Ивановича на осно-
вании доверенности от 18.12.2019г.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Черноморский р-он, пгт. Черноморское, ул. 60лет Октября, д.9А "12"октября 2020 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 местности 
принимаются с "12"сентября 2020 г. по "12"октября 2020 г. по адресу: Черноморский р-он, пгт. Черноморское, ул. 
60лет Октября, д. 9А.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
а также всех заинтересованных лиц: 90:14:070901:611, 90:14:070901:147, 90:14:070901:141 и 90:14:071201:959, 
90:14:071201:625, 90:14:071201:541 соответственно.

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

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

№ 164 ♦ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ площадью 296,4 кв. м. по 50 тысяч за гектар, 
90:14:090301:107. Телефон: +7-978-856-16-10.

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 № 90:14:030601:420 расположенного: РК, Черноморский р-н, Кировский с/с, кадастровый квар-
тал № 90:14:030601.

Заказчиком кадастровых работ является Митун Сергей Иванович, проживающий: РФ, РК, Черноморский 
р-н, с. Низовка, ул. Пархоменко, д. 13, тел. +7978-725-82-86.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 12.10.2020г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 12.09.2020г. по 12.10.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 12.09.2020г. по 12.10.2020г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:030601:318 расположенного: РК, Черноморский р-н, Ки-

ровский с/с, кадастровый квартал 90:14:030601.
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»).

В А К А Н С И И :
№ 165 ♦ ПРИГЛАШАЮТСЯ МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА, ПАРИКМАХЕР, 

АДМИНИСТРАТОР для работы в салоне красоты в центре. 
Телефон: +7-978-008-55-80.


