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УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником!

На протяжении всей истории сыск являлся главным инструментом в борьбе с уголовной преступностью в нашей стране. Службу УГРО всегда отличали умение быстро 
включаться в процесс расследования противоправных действий, скрупулёзно прорабатывать все возможные версии совершаемых преступлений, своевременно находить и 
обезвреживать преступников. Эти принципы работы свойственны и личному составу уголовного розыска ОМВД России по Черноморскому району, который активно участвует 
в раскрытии самых сложных преступных деяний, в поддержании общественного порядка на территории района, способствуя созданию обстановки, благоприятной для созида-
тельного труда и полноценного отдыха.

Профессионализм и мужество, доблесть и честь, обостренное чувство справедливости и непримиримость к врагам общественного спокойствия и правопорядка — вот 
качества, присущие сотрудникам уголовного розыска, за которые они снискали уважение.

Особые слова благодарности выражаем ветеранам уголовного розыска за многолетние заслуги, бесценный опыт и знание тонкостей профессии.
Искренне желаем вам крепкого здоровья, добра, счастья, оптимизма и только успешных расследований!

Пусть энергия, уверенность в своих силах и удача всегда будут вашими спутниками в почетной и благородной службе 
во имя процветания Черноморского района, Крыма, России!

Труд руководителя такого масштаба требует огромного жизненного опыта, организаторских способностей, целеустремленности и дально-
видности. Все эти качества присущи Вам в полной мере.

Вы немало лет трудитесь на ответственном посту. Вам доверяют люди. Вас ценят и любят. Пусть такое отношение продлится долгие 
годы. И пусть Ваши обширные знания, практические навыки, умение держать удар и делать правильные выводы служат во благо развития и 
процветания Черноморского района.

Мы искренне верим, что поток Вашей активной энергии никогда не иссякнет и будет продолжать воплощаться в плодотворную деятель-
ность, а Ваши мудрость и умение принимать твердые и правильные решения помогут Вам решать всесторонние задачи нашего региона.

5 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
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У ВА Ж А Е М Ы Й  А Л Е КС Е Й  Д М И Т Р И Е В И Ч  М И Х А Й Л О ВС К И Й !
КОЛЛЕКТИВ А ДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ!

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, энергичности, стойкости духа,
 вдохновения, реализации планов и новых идей. 

Пусть успех будет всегда на Вашей стороне, а любое дело имеет позитивный результат! 
Надежных людей вокруг, настоящих друзей, крепких нервов и умиротворенных выходных, 

незабываемых путешествий и настоящего семейного счастья!
Желаем плодотворной работы, успешной реализации профессиональных и жизненных планов, 

удачи во всех Ваших начинаниях на благо Черноморского района и Республики Крым!

5 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 

ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА 

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с вашим профессиональным праздником — Днём учителя!

По замечательной традиции ежегодно в начале октября мы со словами при-
знательности и благодарности обращаемся к людям, выбравшим благородную 
профессию педагога. У каждого из нас в жизни есть свой учитель — тот, кто му-
дростью, душевной щедростью, глубокими знаниями помог нам познать мир, от-
крыть самих себя, воспитать характер, выбрать правильную жизненную дорогу, 
найти свое место в жизни.

Именно от учителя, его профессиональных и человеческих качеств во многом 
зависит судьба учеников — будущего нашей страны, а значит, и её завтрашний 
день.

Учитель — это слово для каждого из нас наполнено особым смыслом. Ваш 
труд всегда был и остается одним из самых ответственных, уважаемых и благо-
родных.

Работа учителя во все времена была подвижнической, чтобы быть настоящим 
учителем, нужно научиться отдавать и душевные, и физические силы своим уче-
никам, отказывая во многом себе и своим близким.

Накануне этого праздника примите искреннюю благодарность за ваш труд. 
Низкий поклон и тем, кто отдал системе образования лучшие годы своей жизни, 
а сегодня находится на заслуженном отдыхе. Спасибо вам за мудрость, неравно-
душие и доброту ваших сердец! 

Пусть ученики радуют вас успехами, 
а энергия, терпение, творческое горение 

будут вашими постоянными спутниками!
Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

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

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, 
РАБОТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА! 
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником — 

Днём учителя!
Учитель — это не профессия, а самое настоящее призвание. На вас лежит огромная 

ответственность за будущее нашей страны и нашего общества. Именно вы закладываете 
в умы и сердца подрастающего поколения базовые ценности, основы мировоззрения и 
ключевые знания, которые во многом определяют дальнейшую судьбу человека. Высокий 
профессионализм крымских учителей нашел свое отражение в том, что наши школьники 
из года в год демонстрируют высокие результаты при сдаче ЕГЭ, становятся победителями 
и призёрами республиканских, всероссийских и международных конкурсов и олимпиад.

Россия всегда славилась сильными педагогическими традициями. Качественное об-
разование во все времена служит надежным фундаментом жизненного успеха. Наши пе-
дагоги сохраняют и развивают лучшие традиции российского и советского образования.

Совершенствование системы образования, последовательная реализация важных об-
разовательных проектов, укрепление материально-технической базы учебных заведений, 
создание благоприятных условий труда педагогов — все эти задачи являются приоритет-
ными для власти как на республиканском, так и на федеральном уровне. 

27 сентября отмечался День воспитателя и всех дошкольных работников, 2 октября 
— День работника среднего профессионального образования. Все вы — гордость и опора 
государства, лучшие представители нашего общества, каждый из вас — мудрый советник 
и верный «компас» в лабиринтах жизни для воспитанников, учеников и студентов.

Благодарю вас за самоотверженный труд, 
высокий профессионализм, преданность делу, 

бесценный вклад в образование и воспитание подрастающих поколений! 
Желаю педагогическим коллективам творческого вдохновения 

и реализации всех намеченных планов, 
каждому лично — здоровья и благополучия во всём!

Сергей АКСЕНОВ, 
Глава Республики Крым
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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

«СИМВОЛЫ МОЕЙ РОДИНЫ»
24 сентября Крым отметил торжественную дату — День Государствен-

ного флага, герба и гимна Республики Крым.
В Кировской библиотеке-филиале № 3 имени Ф.П. Кухтина ко Дню Государ-

ственного флага и Государственного герба Республики Крым проведена информаци-
онная беседа «Символы моей Родины». 

Библиотечный специалист подготовила для читателей беседу об основных симво-
лах нашей республики, о значении и происхождении каждого из них, рассказала о том, 
что положения Конституции Российской Федерации, а также Конституции Республи-
ки Крым определяют герб, флаг и гимн как государственные символы. Дополнением к 
мероприятию стала книжная выставка «Наша солнечная земля», на которой представ-
лена литерату-
ра по истории 
и этнографии 
Крыма.

В меро-
приятии при-
няли участие 
с о ц и а л ь н ы й 
с п е ц и а л и с т 
Черноморского 
районного цен-
тра социаль-
ных служб для 
семьи, детей и 
молодежи Ле-
нара Абдулла-
ева и депутат 
Кировского сельского совета Светлана Руденок.

Красной нитью мероприятия были слова о том, что, отмечая День флага и герба 
Республики, мы выражаем любовь к родной земле, заявляем о единстве исторической 
судьбы Крыма и России, это — символы сплоченности народов, проживающих в на-
шей Республике, преемственности поколений, единства прошлого, настоящего и бу-
дущего.

Крымская поэтесса Лариса Фейская в стихотворении «Маленькая страна» очень 
правильно и точно описала наш солнечный Крым:

На ладонях ласкового моря маленькая нежится страна.
Все народы здесь живут не споря, потому что — лучшая она!
У нее лицо — неповторимо, и такого в мире больше нет!
Аура особая у Крыма, сам он — многокрасочный букет!
Здесь уютно при любой погоде и как было в прежние века,
Разные красивые народы говорят на многих языках,
Это им нисколько не мешает, меж собою все они дружны,
Хорошо друг друга понимают, ведь раздоры в семьях не нужны!
На ладонях ласкового моря маленькая нежится страна.
Сон ее оберегают степи, горы, колыбельную поет волна!

Светлана КЛИМЕНКО,
ведущий библиотекарь Кировской библиотеки имени Ф.П. Кухтина

ЮБИЛЕИ

ФРОНТОВОЙ САПЁР 
СОВЕТСКО-ЯПОНСКОЙ ВОЙНЫ 

ОТМЕТИЛ СВОЙ 94-й 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

23 сентября наш односельчанин, ветеран советско-японской войны 
Иван Прокопьевич НАМОКОНОВ отметил свой 94-й день рождения!

Погода в 
этот осенний 
день выдалась, 
словно по зака-
зу именинника, 
очень теплой 
и солнечной. 
Наверное, по-
этому уже с 
раннего утра у 
Ивана Проко-
пьевича было 
по-настоящему 
п р а з д н и ч н о е 
настроение, и 
он, позабыв о 
своих недугах, 
встречал доро-
гих гостей с шутками и жизнерадостной 
улыбкой. В этом почтенном возрасте для 
ветерана войны, фронтового сапера, са-
мое ожидаемое в день рождения — конеч-
но же, не подарки, а проявление к нему 
искреннего внимания, причем, не только 
со стороны близких и родных ему людей, 
но и со стороны представителей район-
ных и поселковых властей, социальных 
служб и общественных организаций.

По сложившейся доброй традиции 
навещать по праздникам наших ветеранов 
на дому в этот день Ивана Прокопьевича 
Намоконова также пришли поздравить с 
днём рождения глава муниципального об-
разования Черноморский район Алексей 
Шипицын, глава администрации Черно-
морского района Алексей Михайловский 
и глава администрации Черноморского 
сельского поселения Андрей Шатыренко. 

Гости от всего сердца пожелали 
имениннику крепкого здоровья, долго-

летия и оптимизма, вручили ему цветы 
и подарки, а также единодушно отмети-
ли, что среди черноморцев-односельчан 
Иван Прокопьевич многие годы пользу-
ется большим уважением — и как вете-
ран войны, и как ветеран труда, внесший 
немалый вклад в развитие культуры и 
кооперативной торговли Черноморского 
района, а также в патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения.

Уважаемый Иван Прокопьевич, 
коллектив редакции районной газеты 
«Черноморские известия» присоединя-
ется ко всем поздравлениям  и жела-
ет Вам еще долгих и счастливых лет 
жизни, новых интересных встреч со 
школьниками на уроках мужества, ну 
и, конечно же, захватывающих фут-
больных телематчей!

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора  

5 ОКТЯБРЯ — ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ 

ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА МОЯ 
Незабываемые школьные годы… Это время познания мира, новых открытий, замечательной дружбы, веселых проказ. Действительно, «школьные 

годы — чудесные, с книгою, с дружбою, с песнею» — это незабываемые годы. Мы любим своих учителей, которые так много делают для нас, и вспо-
минаем их с теплом и благодарностью.

Но самым дорогим и любимым для 
всех нас остается первый учитель. Имен-
но он взял нас из теплых рук наших мам, 
когда мы первого сентября пришли в шко-
лу и стояли на линейке взволнованные и 
немного испуганные.

Это первый учитель открывал нам не-
ведомые миры, учил не только чтению и 

письму, но и пониманию того, что такое 
дружба, добро, «что такое хорошо и что 
такое плохо».

Счастливы ученики, если их первый 
учитель оказался умным, знающим, а 
главное — добрым и внимательным че-

ловеком. Нам в этом отношении повезло. 
Наша первая учительница именно такая. 
Это Светлана Павловна ЧЕРКАС-
СКИХ. Еще когда мы были в садике, она 
познакомилась с нами, и уже на своей 
первой школьной линейке мы радостно 
приветствовали её. Четыре года Светлана 
Павловна вела нас по нелегким, но инте-
ресным школьным дорогам. Взрослые 
говорят, что это очень короткий период 
в жизни человека, но только не для нас, 
маленьких несмышлёнышей. Для нас это 
была целая жизнь. Из несмышленышей 
мы как-то незаметно превратились в ум-
ных, талантливых, красивых, дружных 
продростков. Так о нас говорит наша лю-
бимая учительница Светлана Павловна. 

Очень внимательная, терпеливая, 
она для каждого из нас находила время, 
никого не выпускала из виду, всегда тща-
тельно проверяла у всех выполненные 
задания, помогала, если у кого-то по-
лучалось не сразу. Но вместе с тем она 

была строга к тем, кто старался схитрить, 
обмануть или просто ленился. Ее мы не 
боялись, а уважали и любили, и уважаем 
и любим сейчас. Она всегда внимательно 
выслушает, все поймет, во всем справед-
ливо разберется. 

Для многих из нас Светлана Павлов-
на стала школьной мамой, доброй, по-
нимающей, заботливой. Наши родители 
тоже ее уважают и любят, потому что она 
хорошо понимала, что каждый ее ученик 
— это чей-то самый дорогой и любимый, 
самый лучший в мире ребенок.

Сейчас мы уже семиклассники, но 
наша первая учительница по-прежнему 
следит за нашими успехами, радуется на-
шим удачам, помогает справиться с про-
блемами, часто приходит к нам в класс. 
Мы тоже заглядываем к ней, чтобы она 
нас обняла, поддержала, а мы рассказали 
ей о своих делах.

Я спрашивала у многих взрослых лю-
дей, помнят ли они всех своих учителей. 
И оказалось, что первую свою учитель-

ницу помнят все, несмотря на то, что в 
школу пришли еще совсем маленькими. 
А как можно забыть тепло, доброту и лю-
бовь, которые так щедро дарит нам наш 
первый учитель?

Я рада, что свои первые школьные 
годы мы провели вместе со Светланой 
Павловной — нашим замечательным 
учителем. 

Мы любим Вас, Светлана Павловна, 
и поздравляем с Днём учителя! 

Желаем хороших учеников, 
исполнения желаний 
и самых светлых дней 

в Вашей жизни!
От имени всего нашего класса, 

Ваша ученица 
Виолетта КОСКОВЕЦКАЯ
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

В соответствии со ст. 29 Федерального закона от 15 
декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсион-
ном страховании в Российской Федерации» вступить 
в правоотношения по обязательному пенсионному 
страхованию (далее — ОПС) могут граждане Россий-
ской Федерации как работающие, так и безработные.

За себя добровольно уплачивать страховые взносы в Пен-
сионный фонд могут: 

- граждане Российской Федерации, работающие за ее пре-
делами; 

- физические лица, постоянно или временно проживаю-
щие на территории Российской Федерации, за которых не про-
изводится уплата страховых взносов иными работодателями;  
например: граждане, которые получают доход от продажи про-
дукции, выращенной в личном подсобном хозяйстве;

- лица, уплачивающие страховые взносы в Пенсионный 
фонд в фиксированном размере в части, превышающей этот 
размер; например: индивидуальные предприниматели, нота-
риусы, частные детективы, адвокаты, арбитражные управля-
ющие и т.п., желающие в дальнейшем получать достойную 
пенсию, вправе уплачивать страховые взносы в размере, пре-
вышающем их фиксированный платеж.

Кроме того, физические лица могут уплачивать страховые 
взносы за другое физическое лицо; например: работающий 
муж за жену, которая занимается домашним хозяйством и вос-
питанием детей, и т.п. 

Лица, добровольно вступающие в правоотношения по 
ОПС, регистрируются в территориальных органах ПФР в ка-
честве страхователей путем подачи заявления с соответству-
ющими документами в территориальный орган ПФР по месту 
жительства.

Пунктом 5 статьи 29 Закона № 167-ФЗ установлен поря-
док определения минимального и максимального размеров 
страховых взносов, которые уплачивают физические лица при 
вступлении в добровольные отношения по ОПС.

Федеральным законом от 28 ноября 2018 года № 441-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 29 Федерального закона 
«Об обязательном пенсионном страховании в Российской 
Федерации» (вступившим в силу 09.12.2018), в котором пред-
усматривается внесение изменений в пункт 5 статьи 29 За-
кона № 167-ФЗ:

Минимальный размер страховых взносов определяет-
ся как произведение минимального размера оплаты труда (да-
лее — МРОТ), установленного федеральным законом на на-
чало финансового года, за который уплачиваются страховые 
взносы, и тарифа страховых взносов в ПФР, установленного 
подпунктом 1 пункта 2 статьи 425 НК РФ, увеличенное в 12 раз.

Минимальный размер страховых взносов в 2020 году:
МРОТ х 22% х 12 мес. = 12 130руб. х 22% х 12 мес. = 

32 023,20 рубля.
Максимальный размер страховых взносов не может 

быть более размера, определяемого, как увеличенное в 12 раз 
произведение восьмикратного федерального МРОТ, установ-
ленного на начало финансового года, за который уплачива-
ются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в ПФР, 
установленного подпунктом 1 пункта 2 статьи 425 НК РФ.

Максимальный размер страховых взносов в 2020 году:
8 МРОТ х 22% х 12 мес. = 8 х 11 280 руб. х 22% х 12 мес. = 

256 185,60 рубля.
Расчетным периодом по страховым взносам призна-

ется календарный год.
Размер страховых взносов, подлежащих уплате за рас-

четный период, страхователь рассчитывает САМОСТОЯ-
ТЕЛЬНО.

В случае подачи заявления о добровольном вступлении 
в правоотношения (о прекращении правоотношений) по обя-
зательному пенсионному страхованию в течение расчетного 
периода, размер страховых взносов за этот расчетный пери-
од определяется пропорционально количеству полных кален-
дарных месяцев и количеству календарных дней неполного 
месяца. 

Важно отметить, что рассчитанные суммы добровольных 
платежей за расчетный период необходимо уплачивать в тече-
ние текущего календарного года и не позднее 31 декабря теку-
щего года (за расчетный период 2020 года — до 31. 12. 2020).

Законодательством не предусмотрена уплата (включая 
доплату) за предшествующие отчетные периоды по страхова-
телям, добровольно вступившим в правоотношения по обяза-
тельному пенсионному страхованию.

По вопросам добровольного страхования следует об-
ращаться в УПФР в Черноморском районе Республики Крым 
(межрайонное), находящееся по адресу: п. Черноморское, 
ул. Кирова, д. 6, 2-й этаж, каб. № 5, или по телефону «горячей 
линии » +7 3 6558 3-00-05.

Т. КОЛПАК, 
и.о. начальника управления ПФР 

О ДОБРОВОЛЬНОМ ВСТУПЛЕНИИ 
В ПРАВООТНОШЕНИЯ 
ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ 

ПЕНСИОННОМУ СТРАХОВАНИЮ 

ОТДЕЛЕНИЕ (погз )  в нп ЧЕРНОМОРСКОЕ 
ПОГРАНИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ФСБ РОССИИ 

ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 

Работа пограничных органов с добровольной народной дружиной (далее — ДНД) «Форпост» 
на участке муниципального образования Черноморский район организована и проводится в 
соответствии со статьей 38 Закона Российской Федерации от 01.04.1993 года № 4730-1 «О Госу-
дарственной границе Российской Федерации», с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.04.1995 года № 339 «О порядке привлечения граждан к защите Государствен-
ной границы Российской Федерации». 

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ УЧАСТИЯ 
ЧЛЕНОВ ДНД «ФОРПОСТ» В ЗАЩИТЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РФ за 9 месяцев 2020 года

МЧС РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

На сегодняшний день в целях доведения до населения требований пожарной безопасно-
сти, обучения населения способам защиты от пожаров, а также профилактики пожаров ОНД по 
Черноморскому району организовано тесное взаимодействие со всеми средствами массовой 
информации, расположенными на территории района. 

ПРОФИЛАКТИКА ГИБЕЛИ И ТРАВМИРОВАНИЯ ДЕТЕЙ 
НА ПОЖАРЕ 

В этой статье хотелось бы затронуть тему о гибели 
детей на пожарах. Тяга детей к огню, игре со спичками 
общеизвестна. Психологи доказывают, что об опасно-
сти этих игр дети знают, они различают огонь добрый 
и злой, огонь созидающий и разрушающий. Помочь 
детям утвердиться в этих знаниях, предостеречь их от 
беды — задача взрослых!

Самое страшное — что дети погибают по вине 
взрослых, нередко по вине самых близких и родных 
людей — родителей! Главное в профилактике подоб-
ных случаев — это не просто запреты, которые, как 
правило, приводят к обратному — к желанию ребенка 
их обойти, а обоснованное и аргументированное объ-
яснение.

Уважаемые взрослые! 
Не показывайте детям дурной пример: не курите 

при них, не бросайте окурки куда попало, не зажигай-
те бумагу для освещения темных помещений. Хра-
ните спички в местах, не доступных для детей. Ни в 
коем случае нельзя держать в доме неисправные или 
самодельные электрические приборы. Пользоваться 
можно только исправными приборами, имеющими 
сертификат соответствия требованиям безопасности, 
с встроенным устройством автоматического отключе-
ния прибора от источника электрического питания. 

Помните — маленькая неосторожность может 
привести к большой беде. Необходимо объяснить по-
следствия игр со спичками, зажигалками, и сделать 
это должны мы, взрослые. Необходимо следить за 
тем, чтобы электрические розетки были безопасными 
для детей, спички находились в недоступном для них 
месте, не оставались включенными электроприборы.

При пожаре дети чаще всего пугаются и прячутся, 
по-детски наивно полагая, что под кроватью, в шкафу 
огонь их не найдет. Необходимо тренировать детей в 
игровой форме действиям на случай пожара, научить 
их покидать опасное помещение. Проводите с детьми 

«домашние уроки» вызова по телефону экстренных 
служб. Убедитесь, что ребенок знает номера, умеет их 
набирать и рассказывать о происшествии, а также со-
общить свой адрес и местонахождение.

Берегите себя 
и своих близких!

К. МАРМУЛЕВ, 
начальник ОНД 

по Черноморскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Республике Крым,
подполковник внутренней службы

Члены ДНД «Форпост» на протяжении её суще-
ствования оказывают содействие пограничным орга-
нам в выполнении задач по защите государственной 
границы РФ. Совместная работа организована на до-
бровольных началах. Члены ДНД оказывают посиль-
ную помощь пограничникам, регулярно — как днем, 
так и ночью — выходят на защиту государственной 
границы.

Основными задачами ДНД являются следующие:
- обеспечение контроля за соблюдением режима 

государственной границы Российской Федерации, по-
граничного режима и режима в пунктах пропуска через 
государственную границу Российской Федерации;

- участие в розыске лиц, пытающихся совершить 
или совершивших незаконное пересечение государ-
ственной границы Российской Федерации;

- разъяснение гражданам правил режима государ-
ственной границы Российской Федерации, погранич-
ного режима и режима в пунктах пропуска через госу-
дарственную границу Российской Федерации.

Так, за 9 месяцев 2020 года от членов ДНД посту-
пило 20 информаций по нарушению правил погранич-
ного режима и правил рыболовства.

8 января 2020 года по информации от члена ДНД 
составом пограничного наряда была изъята рыболов-
ная сеть, заброды. Составлен акт.

18 июня 2020 года по информации от члена ДНД 
составом пограничного наряда была изъята резиновая 
лодка, 4 единицы сетей (280 метров). Составлен про-
токол по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ.

25 июня, 16 июля и 21 сентября по информации 
члена ДНД в районе мыса Атлеш с. Оленевка Черно-

морского района Республики Крым были выявлены 
факты нарушения правил пограничного режима, уста-
новленных во внутренних морских водах и террито-
риальном море РФ; нарушитель привлечен к админи-
стративной ответственности по ч. 1 ст. 18.3 КоАП РФ.

23 сентября по информации члена ДНД составом 
пограничного наряда в районе озера Донузлав было 
изъято 3 вентеря, 2,3 кг креветки, 2 краба, 0,43 кг ате-
рины, 238 шт. бычков, 6 шт. ставриды, 2 саргана. Все 
водные биологические ресурсы были выпущены в 
естественную среду обитания. Составлен протокол по 
ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ.

Как бы ни совершенствовались современные фор-
мы и методы охраны государственной границы, по-
мощь членов ДНД и местного населения для крымских 
пограничников остается актуальна и значима.

Всего протоколов об административном правона-
рушении отделением (погз) в нп Черноморское состав-
лено:

Ст. 18.3 — 114.
Ст. 8.17 — 26.
Ст. 8.37 — 31.
Ст. 8.16 — 5.
Общая сумма штрафов составила 2 094 933 ру-

бля, изъяты 43 сети (4380 метров), 2 ловушки, 3 сачка, 
3 вентеря. По информации членов ДНД задержано и 
привлечено к ответственности 23 гражданина, что со-
ставляет 13 % от общего числа задержанных отделе-
нием.

П. МУЖИКОВ, 
начальник отделения (погз) 

в нп Черноморское 
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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

Лидия Тимофеевна РАЕВСКАЯ, 
Станислав Григорьевич ЧЕРНОВ, 

Людмила Игнатьевна КРУПИЦКАЯ, 
Капиталина Андреевна СИНГУР, 

Лидия Ивановна ГУРЖИЙ, 
Фёдор Сергеевич ДЕБЕРИН,

Желаем вам крепкого здоровья, удивительной жизни с приятными со-
бытиями, интересными встречами, добрыми и радостными новостями. 
Пусть каждый прожитый день будет ярче прошедшего, а каждый прожи-
тый год сделает вас счастливее! 

Желаем как можно дольше сохранять бодрость тела, силу духа и не-
вероятно положительную энергетику!

№ 349 ♦ РЕМОНТ СТИ-
РАЛЬНЫХ 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).

№ 88 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ 
кур-молодок, несушек, 
подрощенных цыплят. 
Доставка — бесплатно. 
Телефон: +7-978-014-47-90.

Желаем прочной лестницы к успеху, уве-
ренных шагов по ней, несомненной удачи 
и неугасаемых сил на каждый день. Пусть 
поддержка близких и любовь родных позво-
ляют проявляться всем Вашим талантам и 
способностям, пусть жизнь подарит массу 
возможностей для воплощения креативных 
задумок и перспективных идей!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

главу администрации Черноморского района
Алексея Дмитриевича МИХАЙЛОВСКОГО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

Желаем удачи во всех начинаниях, успеха в де-
лах, любви и доброты от близких. Пусть негатив 
и всё плохое останутся позади, пусть этот день 
станет началом только для самого лучшего, при-
ятного, радостного и светлого. Желаем Вам го-
ловокружительного успеха в карьере, а в личной 
жизни — понимания и теплоты!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

председателя Окуневского сельского совета 
Александра Александровича ШКОНДУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

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

отличника народного образования, в 
прошлом директора 1-й и 2-й средних 
школ поселка Черноморское, 

и желают ей здоровья и долгих лет 
жизни в кругу родных и близких людей!

Ольгу Алексеевну ТРЕМБУ,

РОДНЫЕ, ДРУЗЬЯ И КОЛЛЕГИ 
ПОЗДРАВЛЯЮТ 

с 90-летним ЮБИЛЕЕМ

БЛАГОДАРНОСТЬ
Уважаемая редакция газеты «Черноморские известия»!

Пишет вам Татьяна Ивановна Гаевская (Кравец) — дочь бывшего председа-
теля совета ветеранов Черноморского района, до 
этого — начальника управления сельского хозяй-
ства района КРАВЦА Ивана Аникеевича.

Находясь на отдыхе в Черноморском, мы по-
дошли к Доске Почёта «ВАШ ПОДВИГ БЕССМЕР-
ТЕН», на которой размещены военные фото-
графии ветеранов и обозначены их фронтовые 
биографии, чтобы почтить память ветеранов, и 
увидели там портрет моего отца! 

Сказать, что я почувствовала в тот момент, 
— это ничего не сказать… Ком в горле! Слёзы на 
глазах!

Хочу от всей моей семьи, всех родных выра-
зить огромную благодарность администрации 
Черноморского района, администрации поселково-
го совета, совету ветеранов Черноморского рай-
она, всем людям, кто принимал участие в создании 
и оформлении Галереи Памяти, лично — Светлане 
Плаховской, а также всем жителям моего родного 
Черноморского за ВЕЛИКУЮ СВЕТЛУЮ ПАМЯТЬ!

С самыми наилучшими пожеланиями всем 
жителям Черноморского района доброго здо-
ровья, долгих лет и процветания поселку!

Извещение о проведении согласования проектов межевания земельных участков
Проекты межевания земельных участков подготовлены кадастровым инженером Калиновым Алексеем 

Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черномор-
ский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д. 29а, контактный телефон: +7(978) 105-36-81. Кадастровый инже-
нер Калинов Алексей Сергеевич (СНИЛС: 181-683-868-10; Номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 33675) является членом СРО 'Кадастровые инженеры юга'.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельных участков с целью образования земельных 
участков, выделяемых в счет земельной доли (пая) из земель сельскохозяйственного назначения коллективной 
собственности КСП «Донузлавский», является Кузьмичев Роман Геннадьевич, почтовый адрес: 296447, Россий-
ская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, Медведево с, Виноградная ул, д 48.

Земельные участки, в отношении которых разработаны проекты межевания:
1. Земельный участок (КН 90:14:080501:ЗУ1), расположен: Российская Федерация, Республика Крым, Чер-

номорский р-н, на территории Новоивановского сельского совета, из земель бывшего КСП "Донузлавский", лот 
№ 283, участок № 131, лот № 287, участок № 131;

2. Земельный участок (КН 90:14:020801:ЗУ1), расположен: Российская Федерация, Республика Крым, Чер-
номорский р-н, на территории Новоивановского сельского совета, из земель бывшего КСП "Донузлавский", лот 
№ 283, участок № 132, лот № 287, участок № 132.

С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться со дня опубликования извещения, по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11/3, Офис-центр «СТАТУС», 
каб. 2.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ной доли, принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровым инженером 
Калиновым Алексеем Сергеевичем, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, 
ул. Тарханкутская, д. 29а; e-mail: alex.kalinov73@yandex.ru; Государственный комитет по государственной реги-
страции и кадастру Республики Крым по адресу: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 162.

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

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
- главного специалиста сектора по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, 

профилактике терроризма, технической защите информации и охране труда администрации Черно-
морского района Республики Крым. 

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

не предъявляются. 
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участво-

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

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в район-
ной газете «Черноморские известия» и осуществляется по 25.10.2020 года. 

Предполагаемая дата проведения конкурса: 26.10.2020 года. 
Предполагаемое время проведения конкурса 15:00. 
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по форме, 

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

конкурс);
4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и 

квалификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнитель-

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

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

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

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

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

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

претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

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

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

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

Народный хор «ЗОРИ» плачет и скорбит: неожиданно ушла 
из жизни 

ПЕТРУК Нина Ивановна, 
замечательный человек, в течение нескольких десятков лет 
активная участница художественной самодеятельности, об-
ладательница красивого, сильного голоса, которая пела в на-
шем хоре с первых дней его существования. Трудно поверить 
в то, что её больше нет, и нам будет очень её не хватать. Нина 
Ивановна торопилась жить, хотела успеть сделать как можно 
больше добрых дел. Разделяем безмерное горе семьи, родных 
и близких, будем помнить ПЕТРУК Нину Ивановну всегда.


