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1 ОКТЯБРЯ — 
ДЕНЬ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, 
ДОРОГИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

1 октября в России отмечается Международный день пожилых людей. Этот праздник получил 
широкое признание в нашем обществе как день чествования людей, прошедших большой жизненный 
путь, заслуживших всеобщее уважение своим добросовестным трудом. Не случайно этот день счита-
ется Днем всеобщего внимания и символом почитания старшего поколения.

Каждый из вас, дорогие наши ветераны, где бы вы ни работали — на заводе или в колхозе, школе, 
больнице или на стройке — внес свой вклад в общие достижения Черноморского района, республики 
и в целом нашей необъятной страны. За вашими плечами много десятилетий самоотверженного труда 
и славных дел. Вам есть чем гордиться, а нам есть чему у вас учиться.

Говорят, уровень цивилизованности страны зависит от отношения государства к старикам, детям 
и инвалидам. Эти люди со сложными жизненными историями и непростыми судьбами, как никто 
другой, достойны нашей заботы и особого внимания.

Мы сегодня гордимся нашими отцами и дедами — теми, кто умножал славу Отечества, с честью 
вынес тяжелое бремя войны, поднимал страну из руин, самоотверженным трудом укреплял ее авто-
ритет и развивал экономическую мощь.

Время неумолимо движется вперёд. Все быстрее ритм нашей жизни, все больше с годами неот-
ложных дел, очень много нерешенных вопросов и проблем. Но вы остаетесь в строю и в авангарде 
всех добрых дел, стараетесь принимать постоянное участие в общественно-политической и культур-
ной жизни нашего района, воспитываете достойных детей и внуков.

Мы искренне рады, что, несмотря на преклонный возраст, вы по-прежнему молоды душой и не 
утрачиваете активную жизненную позицию.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия вашим семьям, детям и внукам, счастливого долголетия!

Пусть никогда не иссякают ваши жизненные силы 
и житейская мудрость, теплота души и сила духа. 

Пусть всегда пребывают с вами любовь близких, 
вера в добро и надежда на лучшее!

1 ОКТЯБРЯ — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ МУЗЫКИ

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

УВАЖАЕМЫЕ ДЕЯТЕЛИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА — 
ИСПОЛНИТЕЛИ, МУЗЫКОВЕДЫ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ — 

ХРАНИТЕЛИ ВЫСОКИХ ТРАДИЦИЙ 
ГАРМОНИИ И КРАСОТЫ!

Примите искренние поздравления 
с Международным днём музыки!

Международный день музыки — это ещё одна возможность об-
ратить внимание на значение музыки в нашей жизни, на возможность 
реализовать посредством музыкального искусства идеи сближения и 
дружбы между народами, взаимного обогащения культур, сохранения 
национальных музыкальных традиций, которые пришли к нам из глу-
бины веков. 

Мы не мыслим свою жизнь без музыки, потому что она является 
её неотъемлемой частью. Музыка помогает нам переживать тяготы и 
невзгоды, трудные минуты или, наоборот, подчеркивает красоту ра-
достных моментов. Музыка идет рука об руку с человеком на про-
тяжении всей тысячелетней истории, в первую очередь благодаря 
замечательным людям — преподавателям музыки, готовым со всеми 
поделиться своим талантом и опытом. Мы признательны вам и благо-
дарны за ваш благородный труд.

В день вашего праздника примите слова особой благодарности за 
вашу преданность профессии, неравнодушие, готовность распахнуть 
не только двери музыкального кабинета, но и свою душу для каждого 
ребенка.

Желаем вам благополучия, крепкого здоровья, 
любви и успехов ваших учеников!

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

ЮБИЛЕИ

ДОЛГОЖИТЕЛЬНИЦУ СЕЛА МЕЖВОДНОЕ 
ПОЗДРАВИЛИ С ЗОЛОТЫМ — 100-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

На прошлой неделе, 24 сентября, долгожительница села 
Межводное, труженица тыла в годы Великой Отечественной 
войны Александра Гурьяновна ГЕРАСИМЕНКО принимала 
в свой адрес самые теплые и добрые поздравления с золо-
тым юбилеем. В этот день ей исполнилось ровно 100 лет! 
Бесспорно, это замечательное событие стало очень значи-
мым не только для всей семьи Герасименко, но и в масшта-
бах всего Черноморского района. 

С самого утра калитка во дворе ба-
бушки Шуры была открыта настежь — в 
доме ждали гостей, родные хлопотали на 
кухне и накрывали праздничный стол. 
Первыми подъехали журналисты район-
ных СМИ, чтобы успеть подготовиться к 
съемкам предстоящего мероприятия. 

Вскоре из здания сельской админи-
страции вышла большая делегация, в 
составе которой находились глава муни-
ципального образования Черноморский 
район Алексей Шипицын, глава админи-
страции Черноморского района Алексей 
Михайловский, глава администрации 
Межводненского сельского поселения 
Лиана Смирнова, а также представители 
депутатского корпуса. С яркими букета-
ми цветов, праздничным тортом, золоты-
ми шарами и подарками гости направи-
лись по центральной улице села к дому 
вековой юбилярши. 

Поздравляя Александру Гурьяновну 

Герасименко со 100-лети-
ем, глава администрации 
района отметил, что вся 
её жизнь является до-
стойным примером для 
подражания: «Вы при-
надлежите к тому геро-
ическому поколению, на 
долю которого выпали 
тяжелейшие испытания 
военного времени: своим 
самоотверженным тру-
дом в глубоком тылу Вы 
оказывали неоценимую 
помощь фронту, тем са-
мым приближая Победу, 
а в мирное время продол-
жили трудиться на бла-
го нашего Черноморского района!».

Гости вручили виновнице торжества 
подарки и пожелали ей крепкого здоро-
вья, бодрости духа, хорошего настроения, 

а также внимания и заботы со стороны 
детей, внуков и правнуков. Растроганная 
такими душевными поздравлениями, ба-
бушка Шура в ответ пожелала своим го-

стям: «Всем дожить так же, как и я, — 
до 100 лет!».    

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора 
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

МУЗЫКА — ЭТО КОГДА ТЫ ПРОСТО ЕСТЬ В ЭТОТ МОМЕНТ!
1 октября весь мир празднует Международный день музыки. Отмечать День музыки будет и Крым, и Черноморский район, который  

богат талантами, в том числе и музыкальными, о которых в нашей газете было немало публикаций. 
Сегодня мы хотим рассказать нашим читателям об одном из них — уникальном и самобытном музыканте Эльвисе АБИБУЛЛАЕВЕ.
Вряд ли оставило безразличным 

хоть кого-то выступление не так давно 
появившегося в Черноморском районе 
и ставшего популярным необыкновен-
но харизматичного музыканта Эльвиса  
АБИБУЛЛАЕВА. 

Следует отметить, что 
он не сразу согласился на 
интервью, попросил дать 
время подумать и, наверня-
ка, посоветоваться с кем-
то. К счастью, звезды были 
благосклонны к нашему 
изданию, и Эльвис согла-
сился рассказать о себе.

В ходе беседы я обра-
тила внимание, что Эльвис 
на сцене и Эльвис в жизни 
— два разных человека. 
На сцене — это человек, 
который полностью погру-
жен в музыку, а его глаза 
— словно заколдованные 
колодцы не отпускают 
зрителя ни на секунду. В 
жизни — это интересный 
собеседник, мудрый философ, у него аб-
солютно на всё своя точка зрения, что не 
может не вызывать уважение. На сцене 
— он улыбчивый, весёлый. В жизни — 
думающий, серьёзный, анализирующий, 
осторожный. Да, именно осторожный. Он 
мало говорит о своих чувствах, о близких 
людях: понимаю — восточный мужчина! 
Но с восторгом и благодарностью вспо-
минает о своих первых педагогах Баран-
никовой Ольге Борисовне и Баранникове 
Анатолии Григорьевиче: и вновь видится 
восточное почитание старших!

Родился Эльвис в Узбекистане в 
1991 году. В 1992-м семья Абибуллаевых 
переехала в Крым — в село Лиственное 
Белогорского района. Здесь же Эльвис 
окончил среднюю школу и почти одно-
временно музыкальную школу по классу 
аккордеон в селе Цветочное. Первым его 
учителем была внучка великого компози-
тора Михаила Лысенко, о чем с нескрыва-
емой гордостью говорит Эльвис. 

- Эльвис, расскажите, когда про-
явилась любовь к музыке? Почему среди 
множества инструментов был выбран 
аккордеон?

- Рос я в семье, где почитались музы-
ка и пение. Особенно по маминой линии 
много образованных, музыкальных людей. 
Поэтому, можно сказать, что любовь к 
музыке я впитал с материнским моло-
ком. А аккордеон я выбрал потому, что 
он ближе к народным инструментам, и 
мне захотелось научиться играть имен-
но на нём. Кроме всего, мои сестра и дядя 
играют на аккордеоне. 

- По окончании музыкальной школы 
свою жизнь Вы решили связать с музы-
кой и творчеством. Были ли другие ув-
лечения, планы?

- Еще в школе наряду с музыкой мне 
были интересны биология, генетика, 
селекция. Я состоял членом Малой Ака-
демии Наук, написал научно-исследова-
тельские работы. К слову сказать, мне 
эти науки и по сей день интересны. Но 
поступил после школы я в Крымский уни-
верситет культуры, искусств и туризма  
на факультет «Музыкальное искусство». 
И сегодня я не перестаю благодарить 
судьбу за такой выбор, потому что пре-
подавательский состав в университете в 
то время был очень сильный. 

Параллельно с учебой я работал, 
точнее, подрабатывал. И первым моим 
местом работы был Дом Профсоюзов 
в Симферополе, где я работал акком-
паниатором хора ветеранов, в составе 

которого были 30 ветеранов Великой 
Отечественной войны. Там проработал 
только один год — не смог смотреть, как 
постепенно уходят из жизни люди, пода-
рившие нам Великую Победу. Это очень 
тяжело…

В моей трудовой биографии есть 
также работа аккомпаниатором вокаль-
но-хореографического ансамбля «Таврия» 
и Украинского театра. 

Одновременно принимал участие во 
многих конкурсах как республиканского, 
так и международного уровня. Так, в 
2005 году на конкурсе инструментально-
го искусства в городе Козани в Греции, в 
котором принимали участие артисты из 
15 стран, я выступал в составе Гнессин-
ской консерватории под руководством 
Руслана Карасанова, и мы заняли там 1 
место. В 2013 году призовые места были 

завоеваны на конкурсе под эгидой Гнес-
синской консерватории. 

В поисках себя Эльвис объездил пол-
мира. Тур по зарубежью начался с Тур-
ции. «Очень интересно было наблюдать 
за отношением к музыке зарубежной пу-
блики», — признаётся он. Затем — Азия: 
Китай, Монголия, Таиланд, Дальний 
Восток, Вьетнам, Малайзия… Но так и 
не сбывшейся на сегодня остаётся мечта 
побывать в Тибете. Лично я просто увере-
на, что Эльвис сумеет её воплотить обя-

зательно! 
- Я видела Ваши глаза, перепол-

ненные любовью и гордостью, когда на 
сцене поёт Ваша жена. Вас «связала» 
музыка, или нечто большее?

- С Викой мы познако-
мились во время её учёбы в 
университете, где я на то 
время уже преподавал. Де-
вочки-второкурсницы гото-
вились к одному из празд-
ничных концертов, а я «имел 
неосторожность» оценить 
их выступления. Оценка была 
далеко не позитивной, что 
просто обескуражило юных 
исполнительниц, которым 
давно внушили, что они — 
«звёздочки». Но, если бы я не 
видел в них потенциала, я бы 
ничего не сказал. А так — по-
считал нужным подстегнуть 
их. Ведь главное — не назна-
чить себя «звездой», а стать 
настоящим артистом и полу-
чить признание зрителей. А 

еще важнее вовремя понять это. Была ли 
это любовь с первого взгляда, затрудня-
юсь сказать, но искра, конечно же, была, 
и вот уже семь лет мы вместе и у нас 
подрастает доченька.

- Что для Вас сцена?
- Сцена, подмостки — это, прежде 

всего, для меня результат огромного 
труда на творческом пути. А творче-
ство, настоящее творчество — это 
выбор. Человек, посвятивший себя ис-
кусству, должен в самом начале этого 
пути определиться, что для него важ-
нее — терять или приобретать, дарить 
или опустошаться. А ещё, сцена — это 
возможность самовыражения, умение и 
желание понимать зрителя, «держать» 
зал на протяжении своего выступления. 
Сцена — это такая магия… Помню своё 
первое выступление в роли участника 

одного из республиканских конкурсов. 
Мне тогда было лет 12. И вот выхожу 
я на сцену и начинаю играть увертюру 
Россини. Конечно, поначалу было волне-
ние, а потом пришло понимание, что ты 
просто есть в этот момент, и больше 
ничего… Меня — маленького, никому не 
известного мальчишку, зал дослушал до 
конца! Это была моя первая победа!

- Эльвис, сегодня Вы — руководи-
тель и аккомпаниатор народного хора 
«Зори». Для Вас эта работа не в новин-

ку, опыт работы есть. Расскажите о 
коллективе, о планах.

- Когда я впервые пришел в коллектив 
хора «Зори» в роли аккомпаниатора, то 
был приятно удивлен профессиональной 
подготовке коллектива, желанию учить-
ся, петь. Ведь невозможно научить чело-
века, который не хочет учиться! А эти 
немолодые уже люди впитывают каж-
дое слово, прислушиваются к каждому 
замечанию. Мне стало интересно рабо-
тать с ними. Хочу отметить, что пре-
дыдущие руководители сумели создать 
настоящий творческий коллектив. Здесь 
всё серьёзно. Все стараются. Прислуши-
ваются. Мы продолжаем работать, со-
храняя самобытность данного коллекти-
ва, при этом мы находимся в постоянном 
поиске. А, если быть точнее, — в поиске 
нахожусь я. Артисты хора не позволят 
мне покривить душой, если я скажу, что 
на всех репетициях одна и та же песня 
звучит абсолютно одинаково. Потому 
что это не так. Одна и та же мелодия 
в моём исполнении каждый раз звучит 
по-разному, потому что музыку я не могу 
воспринимать как некий штамп, музыка 
для меня — это, прежде всего, состояние 
души, эмоция. Ведь главное в творчестве 
— это душа, и в этом коллективе она 
есть! Говоря о планах, хочу сказать, что 
мы готовимся к конкурсам и фестива-
лям, разучиваем новые песни, «шлифуем» 
старый репертуар. В общем, жизнь про-
должается, и планов у нас — громадьё.

Эльвису Абибуллаеву не нравится 
слово «талант», точнее, он не соглаша-
ется с его общепринятой трактовкой. Он 
считает, что желание самосовершенство-
ваться в том, что привлекает, к чему тя-
нется душа, и огромный труд при этом 
— это и есть тот дар, который принято 
называть талантом. А еще очень важно 
— какие учителя встречаются на нашем 
творческом пути, их умение распознать, 
«вытащить» наружу этот дар и придать 

ему нужную огранку. В жизни Эльвиса 
Абибуллаева, начиная со школы и закан-
чивая Крымским университетом культу-
ры, искусств и туризма, были именно та-
кие педагоги, как говорит он сам, — ещё 
той — советской школы. Это они подари-
ли нам талантливого, самобытного и нео-
быкновенно яркого аккордеониста-вирту-
оза, которого хочется слушать и слушать, 
концерты с участием которого превраща-
ются в настоящие шоу. 

Наталья ИВАНЮТА, фото автора 
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Президент России Владимир Путин утвердил федеральный закон, вносящий изменения в программу мате-
ринского капитала. Принятые поправки увеличивают сумму господдержки семей, закрепляют новые возмож-
ности использования материнского капитала, делают распоряжение средствами более простым и удобным, а 
также продлевают срок действия программы.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Материнский капитал за первого ребенка
Одним из главных нововведений, согласно принятому 

закону, является распространение программы материнского 
капитала на первого ребенка. Все семьи, в которых первенец 
рожден или усыновлен начиная с 1 января 2020 года, получили 
право на материнский капитал в размере 466 617 рублей.

Увеличение суммы материнского капитала 
за второго ребенка

Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребе-
нок, материнский капитал дополнительно увеличивается на 
150 тысяч рублей и таким образом составляет 616 617 рублей. 
Такая же сумма полагается за третьего, четвертого и любого 
следующего ребенка, рожденного или усыновленного с 2020 
года, если раньше у семьи не было права на материнский ка-
питал (например, если первые два ребенка появились до вве-
дения материнского капитала).

Сокращение сроков оформления 
материнского капитала и распоряжения средствами
Начиная с 2021 года, оформить материнский капитал и 

распорядиться его средствами можно будет быстрее. На вы-
дачу сертификата МСК новый порядок отводит не больше пяти 
рабочих дней, на рассмотрение заявки о распоряжении сред-
ствами — не больше десяти рабочих дней. В отдельных случа-
ях эти сроки могут продлеваться соответственно до пятнадца-
ти и двадцати дней, если возникнет необходимость запросить 
информацию в других ведомствах.

До конца 2020 года сохраняются действующие норматив-
ные сроки по материнскому капиталу. Для оформления серти-
фиката — это пятнадцать рабочих дней, для рассмотрения за-
явления семьи о распоряжении средствами — один месяц. На 
практике большинство территориальных органов Пенсионного 
фонда уже сегодня предоставляет соответствующие госуслуги 
в ускоренном режиме.

Проактивное оформление 
сертификата материнского капитала

Чтобы семьи не только быстрее получали материнский ка-
питал, но и не тратили усилия на его оформление, начиная с 
середины апреля Пенсионный фонд приступает к проактивной 
выдаче сертификатов МСК. Это означает, что после появления 
ребенка материнский капитал будет оформлен автоматически 
и семья сможет приступить к распоряжению средствами, не 
обращаясь за самим сертификатом. Всё необходимое для это-
го Пенсионный фонд сделает самостоятельно.

Сведения о появлении ребенка, дающего право на мате-

ринский капитал, будут поступать в ПФР из Государственного 
реестра записей актов гражданского состояния.      

В настоящее время отделения фонда тестируют оформ-
ление сертификата по сведениям реестра ЗАГС и определяют 
необходимую для этого информацию о родителях и детях.

Данные об оформлении сертификата фиксируются в ин-
формационной системе Пенсионного фонда и направляются 
в личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале Госуслуг.

Для семей с приемными детьми сохраняется прежний 
заявительный порядок оформления сертификата, поскольку 
сведения об усыновлении, необходимые для получения мате-
ринского капитала, могут представить только сами приемные 
родители.

Направление материнского капитала 
на оплату кредита через банки

Утвержденные изменения делают более удобным распо-
ряжение материнским капиталом на самое востребованное у 
семей направление программы — улучшение жилищных усло-
вий с привлечением кредитных средств.

Чтобы оперативнее направлять материнский капитал на 
погашение кредитов, соответствующее заявление можно бу-
дет подавать непосредственно в банке, в котором открывается 
кредит. То есть вместо двух обращений — в банк и Пенсион-
ный фонд — семье достаточно обратиться только в банк, где 
одновременно оформляется кредит и подается заявление на 
погашение кредита или уплату первого взноса.

Предоставление данной услуги будет развиваться по мере 
заключения соглашений между банками и Пенсионным фон-
дом России. 

Материнский капитал для строительства домов 
на садовых участках

Принятые поправки законодательно закрепили право се-
мей использовать материнский капитал для строительства 
жилого дома на садовом участке. Необходимым условием при 
этом, как и раньше, является наличие права собственности на 
землю и разрешения на строительство жилья.

Продление программы материнского капитала
Действие программы материнского капитала продлено на 

пять лет — до конца 2026 года. Все семьи, в которых до этого 
времени, начиная с 2020-го появятся новорожденные или при-
емные дети, получат право на меры государственной поддерж-
ки в виде материнского капитала. 

Александра ПЕТЛЯК,
заместитель начальника управления ПФР

 МИНИСТЕРСТВО ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РК 

ИНФОРМИРУЕТ

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ 
И ПРОДЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ НЕОБХОДИМО 
ПОДАВАТЬ с 1 октября 2020 года

Министерство труда и социальной защиты Республи-
ки Крым напоминает о необходимости подачи документов 
для назначения и продления мер социальной поддержки с 
1 октября 2020 года.

Меры социальной поддержки за счет средств республи-
канского бюджета, действовавшие на 25 марта 2020 года, были 
продлены автоматически до 1 октября 2020 года в связи с дей-
ствием ограничительных мероприятий по нераспространению 
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в соответствии с 
законодательством Республики Крым.

Таким образом, гражданам для продления социальных 
выплат или их назначения необходимо обращаться в органы 
труда и социальной защиты с требуемыми документами.

К указанным мерам поддержки относятся:
- государственная социальная помощь в виде социально-

го пособия;
- пособие на ребенка;
- пособие на ребенка женщинам, имеющим статус одино-

кой матери;
- пособие на ребенка, родитель которого уклоняется от 

уплаты алиментов;
- ежемесячная денежная выплата для приобретения со-

циально значимых сортов хлеба;
- ежемесячная денежная помощь по уходу за инвалидом I, 

II группы вследствие психического заболевания;
- субсидия на оплату ЖКУ.
Заявление установленного образца и копии необходи-

мых документов можно направить:
- в электронном виде — на официальный адрес элек-

тронной почты органа труда и социальной защиты населения 
(обращаем внимание: документы должны быть направлены 
одним письмом с одновременным прикреплением всех необ-
ходимых файлов);

- на почтовый адрес органа труда и социальной защиты 
населения;

- лично в орган труда и социальной защиты.
Ознакомиться с необходимыми документами для назна-

чения мер социальной поддержки и скачать бланки заявлений 
можно по ссылке.

Также обращаем внимание, что предоставление ежеме-
сячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) пер-
вого ребенка, достигшего в период с 1 апреля по 1 октября 
2020 года возраста одного года или двух лет, продлено на 
период достижения ребенком возраста двух и трех лет со-
ответственно.

За назначением указанной выплаты можно обратиться 
также через портал Государственных услуг Республики Крым. 
Для получения услуги необходимо перейти по ссылке, автори-
зироваться и нажать кнопку «Получить услугу».

После этого требуется заполнить форму заявления и на-
жать кнопку «Отправить».

Получить консультации можно по телефонам «го-
рячей линии», а также в органах труда и социальной 
защиты.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

С 1 января 2019 года значительно упрощен порядок уплаты имущественных налогов для физических лиц 
— Федеральным законом от 29.07.2018 № 232-ФЗ установлен единый налоговый платеж (ЕНП). В 2020 году воз-
можности ЕНП расширились — Федеральным законом № 325-ФЗ к имущественным налогам добавлен налог на 
доходы физических лиц. Суть в том, что теперь собственник недвижимости, земельных участков и транспорт-
ных средств имеет право добровольно перечислить денежные средства в бюджетную систему государства с 
помощью одного платежного поручения. 

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЁЖ — ЭТО БЫСТРО И УДОБНО!

Уплатить ЕНП можно авансом — до 
того, как собственнику придет налоговое 
уведомление. Сделать это можно при по-
мощи карты, через банк, портал «Госус-
луг», но проще всего воспользоваться 
«Личным кабинетом физического лица», 
выбрав функцию «Пополнить авансовый 
кошелек», или при помощи сервисов в 
разделе «Уплата налогов и пошлин» на 
сайте ФНС России. Перевести деньги 
можно и находясь за пределами Россий-
ской Федерации через сервис «Уплата 
налогов картой иностранного банка».

Когда наступит срок уплаты за при-
надлежащее физическому лицу имуще-
ство, налоговые органы самостоятельно 
проведут зачет из поступившего авансо-
вого платежа, а о результатах гражданин 
будет уведомлен в течение пяти дней. 
Нужно иметь в виду, что в первую оче-
редь будет погашаться задолженность, 
если она есть, а излишне уплаченные 
средства при необходимости можно вер-
нуть.

Удобство использования единого 
налогового платежа очевидно — тре-

бований к суммам уплаты и периодич-
ности нет — можно вносить каждый 
месяц, а можно и два раза в год. Кроме 
того, совершить единый платеж может 
как сам гражданин, так и иное лицо за 
него.

Только за 2019 год российские на-
логоплательщики погасили свои имуще-
ственные обязательства в размере 500 
млн рублей с использованием единого 
налогового платежа.

ЕНП — удобный и быстрый спо-
соб уплатить налоги!

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 

О ЗАБЛАГОВРЕМЕННОЙ 
ПОДГОТОВКЕ К ПЕНСИИ

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (меж-
районное) приглашает граждан для проведения заблаго-
временной подготовки документов к назначению страховой 
пенсии по старости. Главная цель такой работы — помощь 
гражданам в подготовке необходимых документов и обе-
спечении быстрого и своевременного назначения пенсии.

Во время проведения заблаговременной работы форми-
руется макет выплатного дела будущего пенсионера, по кото-
рому впоследствии назначается пенсия.

При приеме в Пенсионный фонд необходимо иметь 
следующие документы:

- паспорт;
- трудовую книжку и другие имеющиеся документы о пе-

риодах работы и иной деятельности (военный билет, справки, 
уточняющие особый характер работы или условия труда, и др.);

- документы, подтверждающие обучение;
- свидетельства о рождении детей;
- документы о смене фамилии.
Специалисты Пенсионного фонда оценят полноту и пра-

вильность оформления сведений, содержащихся в представ-
ленных документах, и при необходимости самостоятельно 
запросят недостающие сведения, чтобы пенсионные права 
гражданина были учтены в полном объеме.

Направить документы для проведения заблаговременной 
работы можно также через своего работодателя. Это возмож-
но, если организация, в которой работает гражданин, заклю-
чила Соглашение об электронном взаимодействии с Пенсион-
ным фондом. В этом случае документы с согласия гражданина 
направляются в электронном виде по защищенным каналам 
связи, и лично приходить в клиентскую службу гражданину уже 
не требуется.

Прием документов осуществляется по адресу: 
пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 6, 2-й этаж, кабинет № 11.

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

+7-978-067-71-70;
+7-978-104-93-26.
Предварительно записаться на прием можно также на сай-

те ПФР es.pfrf.ru — с помощью Личного кабинета гражданина.
Александра ПЕТЛЯК, 

заместитель начальника управления ПФР 

В соответствии с ч. 1 ст. 18 Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных 
территориях» (Далее — Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ), природные парки являются особо охраня-
емыми природными территориями регионального значения, в границах которых выделяются зоны, имеющие 
экологическое, культурное или рекреационное назначение, и соответственно этому устанавливаются запреты и 
ограничения экономической и иной деятельности.

ПРОКУРАТУРОЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА 
ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
ОБ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЯХ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГБУ РК НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК «ТАРХАНКУТСКИЙ»

В соответствии с требованиями ч.ч. 3, 4 ст. 21 Федераль-
ного закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ, на территориях природ-
ных парков запрещается деятельность, влекущая за собой 
изменение исторически сложившегося природного ландшаф-
та, снижение или уничтожение экологических, эстетических и 
рекреационных качеств природных парков, нарушение режима 
содержания памятников истории и культуры.

В границах природных парков могут быть запрещены или 
ограничены виды деятельности, влекущие за собой снижение 
экологической, эстетической, культурной и рекреационной 
ценности их территорий.

Природный парк предназначен для сохранения целостно-
сти природно-территориального комплекса, высокого природ-
ного разнообразия, сохранения редких и уязвимых видов рас-
тений и животных, а также благоприятных условий для отдыха 
в природном окружении.

Приказом Министерства экологии и природных ресурсов 
Республики Крым от 21.02.2020 № 300 в Национальном при-
родном парке «Тарханкутский» (далее — Парк) утверждены 13 

экскурсионных маршрутов. 
Вместе с тем, проверкой установлены нарушения законо-

дательства в части недостаточного контроля со стороны долж-
ностных лиц ГБУ РК НПП «Тарханкутский» за соблюдением 
законодательства на территории Парка, в том числе имелись 
многочисленные факты проезда автомобильным транспортом 
по местам пешеходных и велосипедных маршрутов. Выявлены 
случаи парковки транспортных средств в непосредственной 
близости от уреза воды. 

Кроме того, установлены факты ненадлежащего информи-
рования граждан о нахождении на особо охраняемых природ-
ных территориях, количество стендов с указанием о принад-
лежности земельных участков к особо охраняемым природным 
территориям, направлениям экскурсионных маршрутов.

По результатам проверки прокуратурой района в адрес уч-
реждения вынесено представление об устранении нарушений 
законодательства.

А. ШЕВЧЕНКО, 
помощник прокурора Черноморского района  
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМАЯ 

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

Людмила Ивановна ТИТОВА,

Желаем крепкого здоровья, удиви-
тельной жизни с приятными событи-
ями, интересными встречами, добры-
ми и радостными новостями. Пусть 
каждый прожитый день будет ярче 
прошедшего, а каждый прожитый год 
сделает Вас счастливее! 

Желаем как можно дольше сохра-
нять бодрость тела, силу духа и неве-
роятно положительную энергетику!

БЛАГОДАРНОСТЬ

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

К У П Л Ю :

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

П Р О Д А М :

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 (Наталья).

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

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

УМЕНИЕ СОПЕРЕЖИВАТЬ 
И ГОТОВНОСТЬ ПОМОЧЬ — 

ЛУЧШИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ КАЧЕСТВА
Очень важно, когда рядом с нами проживают добрые, готовые оказать помощь 

в любую минуту люди. У меня, как это бывает у всех людей в возрасте, случаются 
ситуации, когда невозможно обойтись без помощи. Когда одна из таких проблем воз-
никла, мне вспомнились отзывы моих знакомых из села Красная Поляна о Николае 
Людвиковиче Омелянском. Они рассказывали, как дружно работалось им под руковод-
ством Николая Людвиковича в совхозе-миллионере «Красная Поляна», и как матери-
ально хорошо они жили в те времена. 

Еще в 2014 году мне пришлось обратиться в Общественную приёмную «Единой 
России», председателем которой на тот момент был Н.Л. Омелянский. Он меня вни-
мательно выслушал и подсказал, как правильно решить мой непростой вопрос.

И вот, спустя 6 лет, в сентябре этого года я снова обратилась к нему за по-
мощью, и проблема, которая казалась мне неразрешимой на тот момент, с его по-
мощью была решена. Всё потому, что Николай Людвикович обладает такими цен-
ными качествами, как неравнодушие, доброжелательность, умение сопереживать 
и готовность оказать помощь. Поэтому нам — людям, которым посчастливилось 
знать этого удивительного человека, очень хотелось бы, чтобы Н.Л. Омелянский 
вернулся в общественную приёмную «Единой России», и мы просто уверены, что он 
сумеет помочь ещё многим людям. 

Раиме МАМБЕТОВА, жительница села Ленское

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, по-

чтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контактный 
телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:090501:2126, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, в границах земель Новосельского с/с, са-
довое товарищество "Таврия", участок № 96, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Глоба Мария Васильевна, контактный тел. +7(978) 584-85-70.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
24.10.2020 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 90:14:090501:611 – Республика Крым, Черноморский р-н, Новосельский с/с, снт Таврия, уч 95.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой но-
мер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-
663-748-00), зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буден-
ного, 4Б; stanislav.evgeniya@mail.ru, +79787523667 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:14:010102:401, расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, пер. Южный, 2, кв 
2, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чередниченко Юрий Владимирович, зарегистрирован по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, пер. Южный, д.2/36. 

Тел.: 79788548598.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22 "31" октября 2020 г. в 09 часов 00 минут.  
С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-

морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-

на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "16" октября 2020г. по "31" октября 2020г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- 90:14:010102:2883 – Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,  пер. Южный, д 4.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

.  И З В Е Щ Е Н И Я  .

Хотя назвать вас пожилыми просто невоз-
можно. Вашей энергии и бодрости позавидуют 
многие, и большинству молодых не угнаться 
за вами по трудоспособности. Единственное, 
что выдает ваш большой жизненный опыт, 
— это глаза, в которых столько мудрости, 
столько понимания всего, что происходит во-
круг.

Желаем вам жить много счастливых лет, 
делиться своим опытом, предостерегать от 
ошибок и учить доброте. Пусть огромное сча-
стье и крепкое здоровье станут вам наградой 
за то, что вы всегда помогаете людям и не 
устаете поддерживать их!

С праздником! 
В.В.ФИСУРЕНКО,

глава администрации Краснополянского поселения 

С ДНЁМ ПОЖИЛОГО ЧEЛOВEКA, 
ДОРОГИЕ КРАСНОПОЛЯНЦЫ!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Журба Дмитрий Сергеевич (номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 33677, СНИЛС 183-090-564 69 (член СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Куйбышева, д.13, кв. 165; 
jurik27@mail.ru, +79788129290 в отношении земельного участка с кадастровым №: 90:14:070101:102, располо-
женного: Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул Абдиннановой, 42 выполняет кадастровые рабо-
ты по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Сенина Анжелика Анатольевна почтовый адрес: Республика 
Крым, Черноморский район, с. Межводное, ул. 30 лет Победы, 32, тел. 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "31" октября 2020г. в 09 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черноморский 
р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "15" октября 2020г. по "31" октября 2020 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:070101:3552 – Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул А.Абдиннановой, д 44.При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Станислав Евгенией Сергеевной (номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой 
номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-
663-748-00), зарегистрирована по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 
4Б; stanislav.evgeniya@mail.ru, +79787523667 подготовлены проекты межевания земельных участков, располо-
женных по адресу:

– Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Межводненского сельского поселения, земли бывше-
го КСП им. Вели Ибраимова, лот № 1 участок № 1003; лот № 40 участок № 233, выделяемого в счет земельной 
доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 90:14:071201:411, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с;

– Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Межводненского сельского поселения, земли бывше-
го КСП им. Вели Ибраимова, лот № 1 участок № 1004; лот № 40 участок № 234, выделяемого в счет земельной 
доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 90:14:071201:411, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Мустафаев Илимдар Басырович, зарегистрирован по адресу: Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, с. Водопойное, ул. Виноградная, д.14. Тел.: 7978-8548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проектов межевания земельных участков состо-
ится по адресу:  Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22  "31" октября 2020 г. в 
09 часов 00 минут.  

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22.

Обоснованные предложения о доработке проектов межевания земельных участков и возражения относи-
тельно размеров и местоположения границ, содержащихся в проектах межевания земельных участков, выделя-
емых в счет земельных долей, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

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

ПОДПИСКА 

РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ 
«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» — 

В КАЖДЫЙ ДОМ!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 
НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

До наступления нового 2021 года остается всего три месяца, и сегодня нам хотелось бы обра-
тить ваше внимание на оформление подписки на районную газету «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 
на 2021 год. 

Подписная кампания в полном разгаре, но многие по 
привычке отодвигают ее на более поздние сроки, чего не сто-
ит делать.  Ведь в предновогодней суете об этом можно не 
вспомнить, и когда наступит новый год, почтальон не принесет 
газету в ваш дом...

Не забудьте подписаться на нашу газету, на страницах 
которой мы публикуем информацию о значимых событиях из 
жизни Черноморского района, о том, как и чем живут наши 
люди, что их волнует, рассказываем о радостях и проблемах, 
о наших земляках-тружениках, о талантливых детях. 

Поэтому приглашаем вас оформить подписку на нашу газету.
Выписать газету для себя и своих пожилых родителей или родственников можно во всех от-

делениях связи Черноморского района до 24 декабря 2020 года. 
С учетом доставки почтой стоимость подписки следующая: 

С учетом доставки почтой На 1 месяц 
(в рублях)

На полугодие 
(в рублях)

На год 
(в рублях)

Стоимость обычной подписки 
(индекс — 41393) 117,00 руб. 702,00 руб. 1404,00 руб.

Стоимость льготной подписки 
(индекс — 09512) 112,00 руб. 672,00 руб. 1344,00 руб.

 

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! 
ПОМНИТЕ: МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!


