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ПОДПИСКА 

Н Е  ЗА БУД Ь Т Е  П ОД П И САТ Ь С Я 
Н А  РА Й О Н Н У Ю  ГАЗ Е Т У  « Ч Е Р Н О М О Р С К И Е  И З В Е СТ И Я » ! 

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!

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 отделениях 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! 

Черноморские 

известия

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ВОЛОНТЁРЫ — ЭТО ЛЮДИ, КОТОРЫЕ 
ДЕЛАЮТ НАШ МИР ДОБРЕЕ, МИЛОСЕРДНЕЕ!

Волонтёрство или волонтёрская деятельность — это общественно полезная работа, выполняемая добровольно без 
расчёта на денежную оплату труда. С точки зрения законодательства Российской Федерации, доброволец-это физиче-
ское лицо, ведущее благотворительную деятельность в форме безвозмездного выполнения работ и оказания услуг. Так 
трактует понятие «волонтер » законодательство. А, если говорить о чисто человеческих качествах, то волонтёр — это 
человек, который готов добровольно потратить частичку себя и своего времени для того, чтобы не просто помочь тем, 
кто нуждается в помощи, но и сделать этот мир лучше, добрее, милосерднее.

Каждый человек приходит к идее до-
бровольной помощи своим неповторимым 
путём, но можно смело сказать, что глав-
ной является психологическая потребность 
быть нужным.

Волонтёрская деятельность имеет 
свои принципы, без соблюдения которых 
её нельзя назвать волонтёрской: добро-
вольность, единство, независимость, бес-

пристрастность, толерант-
ность и один из основных 
— желание и умение ще-
дро делиться энергией и 
любовью к жизни с окру-

жающими.
На территории 

Черноморского района 
сегодня достаточно ак-
тивно развивается во-
лонтерское движение. 
Школьники, студенты 
и взрослые, выбравшие путь волонтёр-
ства, несут добро не только на словах, 
но и на деле, помогая нуждающимся 
людям. 

5 декабря в Черноморском районе 
состоялось мероприятие, посвящен-
ное Дню Волонтера России. По-
здравить черноморских волонтёров 
пришли в этот день руководитель 
ГАУ РК «Ресурсный центр» Станис-
лав Турчинов, заместитель главы 
администрации Черноморского рай-
она Альбина Бареева, глава адми-
нистрации Черноморского сельско-
го поселения Андрей Шатыренко. 
Проходило мероприятие в теплой, 
дружественной обстановке в кафе 
«Авокадо». 

После слов глубокой благодар-
ности за столь благородный труд, 
заботу о благе других, бескорыст-
ное служение обществу, помощь 
тем, кому она нужнее всего, самым 
активным волонтерам были вручены 
благодарственные письма Госкомитета 

молодежной политики Крыма, главы адми-
нистрации Черноморского района и главы 
администрации Черноморского сельского 
поселения.

Торжественную часть мероприятия 
сменила неофициальная, в ходе которой за 
чашечкой чая черноморские волонтеры с 
гордостью рассказали о проделанной рабо-
те и поделились своими планами.

Дорогие волонтеры, пусть ваши серд-
ца всегда остаются чуткими к чужой 
беде и боли, в душе будет место состра-
данию, а жизненная энергия никогда не 
иссякает!

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 

Д О  О К О Н Ч А Н И Я П О Д П И С Н О Й  К А М П А Н И И  О С Т А Л О С Ь  7  Д Н Е Й !

УДИВИТЕЛЬНОЕ 
РЯДОМ

Розовые фламинго облюбо-
вали северо-западное побере-
жье Крыма, а если быть точнее, 
— Черноморский район. И, если 
раньше их видели в заповеднике 
«Лебяжьи острова», то в декабре 
этого года стая розовых фламин-
го во время сезонной миграции 
сделала остановку на побережье 
в районе села Межводное. Птицы 
с нежно-розовым оперением при-
влекают сюда сотни жителей не 
только нашего района, но и других 
регионов Крыма.

Крымский краевед Вячеслав Лу-
занов разместил фото птиц у себя на 
странице в соцсети.

Следует сказать, что в самом 
начале 2020 года розовые фламин-
го были замечены в бухте Солёная 
в Севастополе. Обычно эти птицы 
водятся на берегах Средиземного 
моря, в Африке, в Западной и Сред-
ней Азии. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото Вячеслава ЛУЗАНОВА 
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ЖИЗНЬ ПОСЕЛЕНИЙ

НОВОСЕЛЬСКОЕ: ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН И ВОССТАНОВЛЕНИЯ
Декабрь... К завершению идет год уходящий — год непростой, сложный. Но, несмотря на все трудности уходящего года, в Черноморском районе много  

сделано в плане благоустройства, строительства и озеленения. И сегодня мы расскажем вам, дорогие читатели, о проделанной за последние годы работе 
на территории сельских поселений Черноморского района. 

Оживает село Новосельское, хорошеет день ото дня. Долгие годы «памятником» времён застоя в центре села стояли здания бывшей гостиницы и одного из 
самых популярных некогда магазинов, создавая довольно удручающий вид… И вот несколько лет назад Новосельское стало преобразовываться, приобретать 
вид современного, комфортного и уютного поселения. О том, что сделано здесь за 2020 год, мы попросили рассказать главу администрации Новосельского 
сельского поселения Владимира Михайловича КРАСИЛЬНИКА.

Распределительный газопровод
- Одним из наиболее важных объек-

тов 2020 года для жителей Новосельско-
го поселения является строительство 
распределительного газопровода протя-
женностью 3078,4 метра. К строящейся 
газораспределительной сети запланиро-
вано подключить более 88 домовладений, 
расположенных на улицах Чумакова, Мин-
дальная, Лесная, проездах Колхозный и За-
водской. Данное строительство ведется 
в рамках Государственной программы «Га-
зификация населенных пунктов Республи-
ки Крым». Сумма контракта составляет 
около пяти с половиной миллиона рублей, 
90% — за счет субсидирования министер-
ства топлива и энергетики, 10% — сред-
ства местного бюджета.

Муниципальный контракт на строи-
тельство распределительного газопрово-
да с ООО «БЕРКУТ ГАЗСТРОЙ» был заклю-
чен 10 марта текущего года. На данный 
момент работы выполнены на 95%. 

Мини-стадион
- В рамках реализации подпрограммы 

«Развитие физической культуры и спор-
та в Новосельском сельском поселении 
Черноморского района Республики Крым» 
муниципальной целевой программы «Раз-
витие социальной политики в Новосель-
ском сельском поселении Черноморского 
района Республики Крым» в 2019 году в 
Новосельском был установлен за счет 
средств местного бюджета мини-стади-
он. Сумма контракта с подрядчиком ООО 
«ТарханкутТехСтрой» составила более 
пяти миллионов рублей. 

Тренажёрная площадка 
- Не менее важным, особенно для мо-

лодежи и всех, кто занимается спортом, 
является установка в районе Новосель-
ского Дома культуры тренажерной пло-
щадки. Открытие современной уличной 
тренажерной площадки, участие в кото-
ром принял Председатель Государствен-
ного Совета Республики Крым Владимир 
Константинов, состоялось 24 ноября 
этого года. Установка уличной трена-
жерной площадки была осуществлена 
в рамках подпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий» Госу-
дарственной программы развития сель-
ского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Республики Крым, в рам-
ках подпрограммы «Развитие физической 
культуры и спорта в Новосельском сель-

ском поселении Черноморского района Ре-
спублики Крым» муниципальной целевой 
программы «Развитие социальной поли-
тики в Новосельском сельском поселении 
Черноморского района Республики Крым». 
Благодаря участию в программе из общей 
суммы контракта в 1 402 824,00 рубля нам 
была оказана помощь в виде субсидии от 
Министерства сельского хозяйства — 
70%, а остальные 30% — это средства 
местного бюджета Новосельского сель-
ского совета. Также хочется отметить, 
что в данном проекте было запланирова-
но привлечение средств индивидуальных 
предпринимателей и участие жителей 
Новосельского сельского поселения. Осо-
бые слова благодарности хочется ска-
зать ИП Крыжному Р.А., который оказал 
безвозмездную финансовую помощь в при-
обретении саженцев для озеленения тер-
ритории тренажерной площадки, а также 
жителям села, которые приняли участие 
в субботнике по посадке зелёных насажде-
ний. 

Благоустройство территорий МКД
- В рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской 
среды на территории муниципального 
образования Новосельское сельское посе-
ление Черноморского района Республики 
Крым на 2018-2022 годы» в селе Ново-
сельское по состоянию на сегодня благо-
устроена придомовая территория много-
квартирных домов (МКД), расположенных 
по ул. 40 лет Октября, дом 1 и ул. Ленина, 
дом 26. На ремонтные работы было вы-
делено из местного бюджета 1 815 000,00 
рублей. Благоустройство включило в себя 

демонтаж старого асфальтового покры-
тия и бетонных ограждений, укладку но-
вого слоя асфальта и бордюров, троту-
арного покрытия, установку комфортных 
лавочек, оборудование мест для сушки 
белья, отдыха и парковок автомобилей, 
установку автономного уличного осве-
щения, урн, а также озеленение участка 
с высадкой деревьев и многолетних ку-
старников. Отдельные слова благодарно-
сти хочу сказать жителям этих домов за 
активное участие в озеленении прилегаю-
щей территории.

- Владимир Михайлович, я просто 
уверена, что на этом преображение 
села не завершится. Расскажите о 
планах на 2021 год. И что 
планируете сделать с раз-
рушающимися объектами в 
центре Новосельского, ко-
торые, откровенно говоря, 
«портят картину»?

- В 2021 году администра-
цией Новосельского сельского 
поселения планируются рабо-
ты по оформлению права му-
ниципальной собственности 
на часть помещений в объ-
екте, который расположен в центре села 
Новосельское — здание бывшего торго-
во-бытового комплекса. Это позволит 
распоряжаться данным имуществом: про-
изводить ремонты, сдавать его в арен-
ду либо продать потенциальным инве-
сторам. Сложность состоит в том, что 
здание не было оформлено до вступления 
в силу 38-ЗРК, который предусматри-
вал упрощенную процедуру регистрации 
права муниципальной собственности на 
объекты, ранее оформленные в соответ-
ствии  с Украинским законодательством, 
и в настоящее время оформить его мож-
но только в судебном порядке. Но вместе 
с тем, пока будет идти процесс оформ-
ления правоустанавливающих докумен-
тов на здание, администрация планирует 
выполнить мероприятия по благоустрой-
ству прилегающей территории.

Также в следующем году планируем 
провести благоустройство территории 
вокруг мини-стадиона и тренажерной пло-
щадки (капитальный ремонт тротуаров, 
проходов, озеленение территории с уста-
новкой лавочек и урн.).

Но это планы на будущее, а до конца 
2020 года в соответствии с Соглашением 
с министерством жилищно-коммунально-

го хозяйства Республики Крым в рамках 
реализации Соглашения между Прави-
тельством Москвы и Советом министров 
Республики Крым о торгово-экономиче-
ском, научно-техническом и культурном 
сотрудничестве в рамках Государствен-
ной программы Республики Крым «Фор-
мирование современной городской среды» 
будут закончены следующие работы по 
объектам:

- благоустройство придомовой тер-
ритории многоквартирного дома, распо-
ложенного по ул. Ленина, дом 28. На ре-
монтные работы выделено 2 001 020,00 
рублей. Благоустройство включило в себя 
укладку нового слоя асфальта и установ-

ку бордюров во дворе дома, что обеспечи-
ло оборудование мест для сушки белья, 
отдыха и парковок автомобилей. Также 
будут установлены комфортные лавочки 
для отдыха жителей. С фасадной части 
здания установлено цветное тротуар-
ное покрытие и уличное освещение в виде 
городских парковых светильников, что 
разнообразит внешний вид дома и приле-
гающей территории. На данный момент 
работы выполнены на 90 %; 

- заканчиваются работы по обустрой-
ству новых остановочных павильонов. На 
эти цели министерством выделено 1 000 
000,00 рублей. Работы проведены на ули-
це Школьная — 2 остановочных павильона 
и ещё 2 на улице 60 лет СССР;

- также выделена субсидия в сумме 1 
290 168,00 рублей на обустройство кон-
тейнерных площадок для сбора ТКО. Ра-
боты будут проведены в селе Новосель-
ское — 4 площадки для сбора и ещё 4 в 
селе Артёмовка.

Конечно же, на достигнутом мы не 
намерены останавливаться, и уже про-
думываем следующие шаги для благоу-
стройства и развития территории Ново-
сельського сельского поселения.

Беседовала Наталья ИВАНЮТА

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД «ЛизаАлерт» ПРИХОДИТ НА ПОМОЩЬ
Ежегодно в России исчезает около 100 тысяч человек. Примерно четверть из них — дети… Каждый день кто-то из вышедших из дома утром людей уже 

никогда не возвращается домой. Таковы печальные данные статистики….
3 декабря 2020 года ушел из дома в неизвестном на-

правлении житель поселка Черноморское Тихенко Вадим 
Владимирович 1986 года рождения. Такая информация по-
явилась несколько дней назад во всех социальных сетях. 
До последнего дня родные и близкие надеялись, что просто 
задержался у кого-то из знакомых в гостях и вот-вот вернет-
ся домой. Но не вернулся…

12 декабря поисково-спаса-
тельный отряд «ЛизаАлерт» при-
был в поселок Черноморское с 
целью осуществления поисковых 
работ. Совместно с сотрудника-
ми правоохранительных органов, 
следственного комитета, Черно-
морского аварийно-спасательно-
го отряда «КРЫМ-СПАС добро-
вольцами отряда «ЛизаАлерт» 
были начаты поисково-спаса-
тельные работы. Участие в поис-
ках пропавшего 34-летнего муж-
чины принимало около 20 человек, среди которых местные 
жители Черноморского района и представители черномор-
ского отделения «Волонтёры Победы».

После регистрации участники поисково-спасательных 
работ были разделены на группы и, получив задачи, от-

правились по определенным маршрутам. Одновременно 
спасатели «КРЫМ-СПАСа» проводили обследование аква-
тории моря, а беспилотник БПЛА — с воздуха.

Следует отметить, что отряд был полностью укомплек-
тован необходимым для данных поисковых работ обору-
дованием. А в 2019 году «Билайн» специально для «Лиза 

Алерт» разработала программное 
обеспечение «Beeline AI — Поиск 
людей», которое призвано авто-
матизировать процесс обработки 
фотографий с дронов, что очень по-
могает в поиске.

Координатор отряда рассказал, 
что поиск пропавших людей осу-
ществляется силами волонтёров 
совместно с полицией и МЧС, имея 
с ними соглашения о взаимном об-
мене данными о пропавших без ве-
сти. Информационные координато-
ры оповещают о начале поисковой 

операции после получения заявки о пропаже человека. Ме-
тодика поиска выбирается в зависимости от обстоятельств 
исчезновения, а также возраста и состояния здоровья про-
павшего человека. Волонтёры исследуют местность наибо-
лее вероятного нахождения, одновременно размещаются 

объявления с описанием в социальных сетях и на ближай-
шей территории от пропажи и проживания.

В результате поисковых мероприятий около 18:00 12 
декабря тело пропавшего Тихенко Вадима Владимирови-
ча было обнаружено. После опознания информация о его 
нахождении была передана правоохранительным органам 
для выяснения обстоятельств гибели.

В виде справки:
Добровольческий поисково-спасательный отряд 

«ЛизаАле́рт» (ПСО «ЛизаАлерт») — добровольческое 
некоммерческое общественное объединение, занимаю-
щееся поиском пропавших без вести людей. Основан от-
ряд 15 октября 2010 года.

Организация возникла в сентябре 2010 года, когда 
группа из примерно пятисот стихийно собравшихся до-
бровольцев искали пропавших 13 сентября в окрестно-
стях подмосковного Орехово-Зуева пятилетнюю Лизу 
Фомкину и её тётю. Тело девочки нашли через 10 дней, 
тёти — днём ранее, обе скончались от переохлаждения. 
Добровольцы, участвовавшие в поисках, выступили с 
идеей создать поисково-спасательный отряд: в октябре 
2010 года был запущен сайт lizaalert.org и форум. Отряд 
получил название «ЛизаАлерт» в честь погибшей девочки 
и англ. alert — «сигнал тревоги».  

Наталья ИВАНЮТА, фото автора 
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ОНД ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В редакцию газеты поступило письмо от жительницы села 
Ленское, в котором она рассказала, что 23 ноября водитель ав-
тобуса, следующего рейсом «Ленское — пгт. Черноморское», 
несмотря на наличие у неё пенсионного удостоверения, потре-
бовал оплатить проезд. После угрозы высадить её из автобуса 
она вынуждена была оплатить проезд, так как поездка была за-
планированной и важной.

Обращение жительницы села Ленское и других жителей района, 
касающиеся льготного проезда в автобусах, были рассмотрены на 
рабочем совещании в администрации Черноморского района 7 де-
кабря. В совещании приняли участие глава администрации Черно-
морского района Алексей Михайловский, первый заместитель главы 
администрации Владимир Кульнев, руководители управлений, от-
делов и исполнитель Контракта на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам 
по муниципальному маршруту № 12 «Ленское — пгт. Черноморское» 
Эскандер Ягьяев.  

В соответствии с Постановлением Совета министров Республи-
ки Крым от 23.12.2014 года № 575  «О порядке предоставления от-
дельным категориям граждан Республики Крым мер социальной 
поддержки на льготный проезд и порядке расходования субвенций, 
предоставляемых из бюджета Республики Крым бюджетам муници-
пальных образований на компенсационные выплаты по льготному 
проезду отдельных категорий граждан на авто-, электро-, и железно-
дорожном транспорте» (с изменениями), коэффициент соотношения 
количества бесплатно перевезенных пассажиров к количеству пас-
сажиров, оплативших проезд, определяется комиссией по обследо-
ванию пассажиропотока по маршрутам регулярных перевозок в му-
ниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, 
которые не обслуживаются на автостанционной сети, на основании 
актов ежемесячного обследования по каждому маршруту регулярных 
перевозок. Количество фактически перевезенных пассажиров подле-
жит сопоставлению с количеством пассажиров, зафиксированных по 
результатам видеосъемки в дни проведения обследований пассажи-
ропотока на маршруте.

Коэффициент подлежит обязательному согласованию с Мини-
стерством труда и социальной защиты Республики Крым и Министер-
ством транспорта Республики Крым в случае его повышения. 

Если коэффициент на отчетный месяц не согласован с Мини-
стерством труда и социальной защиты Республики Крым и Мини-
стерством транспорта Республики Крым, для расчета средств, под-
лежащих компенсации за предоставленные услуги по перевозке 
отдельных категорий граждан, применяется коэффициент, утверж-
денный на предыдущий отчетный месяц.  

Как выяснилось, данный перевозчик не предоставляет в админи-
страцию Черноморского района в течение последних трёх месяцев 
отчеты о работе маршрута, прописанного в контракте, не всегда под-
тверждает предоставляемую информацию видеофиксацией в пол-
ном объёме, а также самостоятельно сокращает количество поездок, 
оговоренных в контракте, объясняя это снижением коэффициента в 
связи с уменьшением пассажиропотока в осенне-зимний период, а 
также наличием задолженности перед его предприятием.

По итогам совещания ИП Ягьеву Э. было указано о недопусти-
мости неисполнения подписанного контракта. Эскандер Ягьяев озву-
чил, что готов осуществлять перевозку пассажиров по указанным в 
контракте маршрутам после установки валидаторов. 

Наталья ИВАНЮТА

ПОГОВОРИМ О ЛЬГОТНОМ ПРОЕЗДЕ

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Для обеспечения «бесшовного» перехода плательщи-
ков единого налога на вмененный доход на иные специ-
альные налоговые режимы Федеральным законом от 
23.11.2020 № 373-ФЗ значительно расширены возможно-
сти применения патентной системы налогообложения и 
внесены изменения в учет расходов по УСН. 

В частности, с 1 января 2021 года Законом № 373-ФЗ предусмо-
трена возможность уменьшить исчисленную сумму налога по ПСН 
на сумму уплаченных страховых взносов путем направления уве-
домления по установленной форме. Кроме того, принятый 25 ноября 
2020 года Закон Республики Крым № 129-ЗРК/2020 устанавливает 
размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской 
деятельности, в отношении которых применяется ПСН. При опре-
делении этих размеров учитывается средняя численность наемных 
работников, количество транспортных средств, площадь по каждому 
объекту, а также территориальные коэффициенты в зависимости от 
территории действия патентов. Также законодательством существен-
но расширен перечень видов предпринимательской деятельности, в 
отношении которых применяется ПСН — список увеличен с 63 до 80.

Для налогоплательщиков, которые с 1 января 2021 года перехо-
дят с ЕНВД на УСН, разрешено включение в состав расходов по УСН 
стоимости сырья и материалов, приобретённых и оплаченных в пери-
од применения ЕНВД, но использованных в период применения УСН. 
Кроме того, предусмотрена возможность уменьшения исчисленного 
ЕНВД за 4 квартал 2020 года на сумму страховых взносов, уплачен-
ных после 31.12.2020 года.

В КРЫМУ ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЕНЫ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ПАТЕНТНОЙ И УПРОЩЕННОЙ 
СИСТЕМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Анализ пожаров, произошедших на территории Черноморского района за 11 месяцев 
2020 года, показывает, что в 50% случаях причиной пожаров в жилом секторе является ава-
рийный режим работы электросети. Чаще всего — короткое замыкание, реже — перегрузка 
и большие переходные сопротивления. Зачастую данные явления происходят в результате 
нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования, а 
также неправильного монтажа электросети. 

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

Уважаемые жители Черно-
морского района, обратите 
внимание на состояние элек-
тропроводки в вашем жилье!

Для того, чтобы избежать 
пожаров по причине нарушения 
правил пожарной безопасности 
при эксплуатации электрообору-
дования, необходимо соблюдать 
ряд следующих правил:

- запрещается эксплуатация 
неисправного электрооборудо-
вания;

- нельзя использовать прово-
да и кабели с поврежденной или 
утратившей свои защитные свой-
ства изоляцией;

- не применяйте для целей 
отопления, сушки и приготовле-
ния пищи самодельные электро-
нагревательные приборы не 
заводского (кустарного) изготов-

ления (электропечи, электролам-
пы накаливания);

- не оставляйте под напряже-
нием неизолированные электри-
ческие провода, кабели и неис-
пользуемые электрические сети;

- не пользуйтесь повреж-
денными электрическими изде-
лиями;

- нельзя завязывать и скру-
чивать электрические провода и 
кабели;

- не оставляйте без присмо-
тра включенные в электросеть 
нагревательные приборы, элек-
трические плиты, телевизоры и 
другие приборы и оборудование, 
за исключением приборов, нор-
мативными документами на ко-
торые допускается их эксплуата-
ция без надзора (холодильники, 
факсы, модемы и другое подоб-

ное оборудование);
- не накрывайте электриче-

ские светильники (лампы) бума-
гой, тканью и другими горючими 
материалами;

- запрещается оклеивать и 
окрашивать электрические про-
вода и кабели;

- не применяйте в качестве 
электросетей радио- и телефон-
ные провода.

Соблюдайте правила 
пожарной безопасности! 

Берегите себя 
и своих близких!

К. МАРМУЛЕВ, 
начальник ОНД 

по Черноморскому району
УНД и ПР ГУ МЧС России 

по Республике Крым
подполковник 

внутренней службы 

Уважаемые жители Черноморского района!
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 

в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) напоминает 
о новом графике приема граждан и телефонных номерах

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН

Личный прием граждан по всем вопросам де-
ятельности проводится по трем рабочим дням не-
дели: 

ПОНЕДЕЛЬНИК
ВТОРНИК 
ЧЕТВЕРГ 
с 9:00 до 18:00 
(без перерыва на обед)
с 8:00 до 9:00 
с 18:00 до 20:00
(дежурными специалистами)
Выходные дни: суббота, воскресенье. 
Прием граждан осуществляется по предвари-

тельной записи! 
Прием граждан по вопросам выплаты соци-

ального пособия на погребение, заблаговременной 
работы с лицами, выходящими на пенсию, реги-
страции в ЕСИА (подтверждение, восстановление 
учетной записи) осуществляется ежедневно без 
предварительной записи. 

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
+7 3 6558 30-015 

Сервис предварительной записи на сайте ПФР 
https://es.pfrf.ru/znp/ или портале госуслуг https://
www.gosuslugi.ru/. Сервис также позволяет пере-
нести или отменить запись. 

Любую персональную консультацию можно по-
лучить в телефонном режиме с использованием 
«Кодового слова». Кодовое слово — способ иден-
тификации позвонившего человека.

Как получить «кодовое» слово? 
• «Кодовое» слово можно установить в профи-

ле пользователя в Личном кабинете! Для этого надо 
войти в свой профиль, нажать на свои ФИО в верх-
ней части сайта. В разделе «Настройки идентифи-
кации личности посредством телефонной связи» 
необходимо выбрать опцию «Подать заявление об 
использовании кодового слова для идентификации 
личности» и указать кодовое слово.

• Заявление может быть подано лично или че-
рез представителя в территориальный орган ПФР. 
Подать заявление можно только по предваритель-
ной записи.

«Кодовым» словом может быть ответ на се-
кретный вопрос или секретный код, состоящий из 
букв и (или) цифр.

Т. КОЛПАК, 
заместитель начальника управления ПФР 

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

5 фактов, о которых нужно знать женщинам, уходящим в отпуск по беременности и родам за 
следующим ребенком в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком: 

1. Для исчисления пособия по беременности и родам средний заработок женщины рассчитывается за 
два календарных года, предшествующих году наступления отпуска по беременности и родам (расчетный 
период).

2. В случае, если в двух календарных годах, непосредственно предшествующих отпуску по беремен-
ности и родам, либо в одном из указанных годов женщина находилась в отпуске по беременности и родам 
и (или) в отпуске по уходу за ребенком, то эти календарные годы (календарный год) по заявлению женщи-
ны могут быть заменены в целях расчета среднего заработка предшествующими календарными годами 
(календарным годом) при условии, что это приведет к увеличению размера пособия.

3. Если в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора 
лет у женщины наступает право на отпуск по беременности и родам за следующим ребенком, она имеет 
право выбора одного из двух видов пособий, выплачиваемых в периоды соответствующих отпусков.

4. Если женщина выбирает отпуск по беременности и родам за следующим ребенком, то правом на 
отпуск по уходу за предыдущим ребенком может воспользоваться другой член семьи.

5. Если по окончании отпуска по беременности и родам за следующим ребенком предыдущему ре-
бенку еще не исполнилось полтора года, женщина может оформить отпуск по уходу за двумя детьми с 
выплатой соответствующего пособия на каждого ребенка до достижения ими возраста полутора лет. 

По всем возникающим вопросам обращаться в Филиал № 12 ГУ-РО ФСС по РК, расположен-
ному по адресу:

пгт. Черноморское, ул. Димитрова, д. 15 кв. 42, или по телефону: (036558) 3-00-48. 
Часы работы: понедельник-четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 9:00 до 16:45.
Подписывайтесь на Telegram-канал ФСС_info t.me/FSSinfo и узнавайте все новости первыми!

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ЖЕНЩИНАМ, КОТОРЫЕ УХОДЯТ В ОТПУСК 
ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ ЗА СЛЕДУЮЩИМ РЕБЕНКОМ
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В день юбилея желаем каждому из вас простого человеческого сча-
стья, которое, как известно, кроется в улыбках детей и теплой за-
боте родных и близких. К пожеланиям безграничного счастья хотим 
также пожелать вам крепкого здоровья, бодрости духа. 

Путешествуйте, изучайте окружающий мир, 
радуйтесь всему новому и с добротой вспоминайте 

события прожитых дней! 
Пусть впереди вас ждут дни, месяцы и годы, 

наполненные солнечным светом, 
заботой близких и поддержкой верных друзей. 

С ЮБИЛЕЕМ!

№ 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. +7-977-009-67-33.

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

П Р О Д А М :

№ 261 ♦ ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ по ул. Евпаторийская. 
Телефон: +7-978-870-18-71.

Суин Эскендерович ДЖАПАРОВ, 
Людмила Анатольевна ЛАТУШКО, 

Валентина Александровна КУДРЯН, 
Лариса Ивановна ЛИКСАНИНА, 

Алие АБЛАЕВА, 
Владимир Антонович КРИВИЦКИЙ, 
Галина Николаевна ДОБРОРОДНЯЯ, 

Валентина Яковлевна ТИМОН, 
Валентина Георгиевна ЗЫБИНА, 
Владимир Иванович ОНИЩЕНКО, 

Галина Федоровна ПОПОВА, 
Раиса Ивановна ИВАНОВА,

№ 265 ♦ СТАРЫЙ ТЕЛЕВИЗОР LG. Телефон: +7-978-774-13-50.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

Для подготовки проектной документации, получения разрешения на строительство и разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, за исключением планируемого строительства или реконструкции объекта индивидуаль-
ного жилищного строительства или садового дома, обязательным является наличие градостроительного плана 
земельного участка (далее — ГПЗУ). ГПЗУ содержит в себе необходимую информацию для архитектурно-стро-
ительного проектирования, строительства, реконструкции объектов капитального строительства в границах зе-
мельного участка. 

С целью получения ГПЗУ правообладателю земельного участка необходимо обратиться с заявлением в 
администрацию Черноморского района Республики Крым. 

При этом обращаем внимание, что с целью снижения административных барьеров, оптимизации и повы-
шения качества предоставления муниципальной услуги «Предоставление градостроительного плана земельного 
участка» Администрацией обеспечена возможность подачи заявления на предоставление ГПЗУ посредством 
многофункционального центра и Портала государственных и муниципальных услуг Республики Крым.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ 

О ВСЕРОССИЙСКОЙ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО ВОПРОСАМ 
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ 
К НОВОМУ ГОДУ С 7 ПО 21 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА

Территориальным отделом по Черноморскому и Раздольненскому районам Меж-
регионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севасто-
поль традиционно в преддверии Нового года и зимних детских каникул проводится 
Всероссийская «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских това-
ров, выбора новогодних подарков.

С 7 по 21 декабря специалисты ТО по Черноморскому и Раздольненскому районам по теле-
фонам «горячей линии» ответят на вопросы всех желающих по качеству и безопасности детской 
одежды, обуви, игрушек, сладких подарков, карнавальных костюмов, пиротехники, услуг анима-
торов и детских елок, а также действующих нормативных требований к этой категории товаров и 
услуг. 

Задать интересующие вопросы можно в рабочее время с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 по 
телефонам: 9-10-79; +7-978-91-91-141.    

Территориальный отдел по Черноморскому 
и Раздольненскому районам Межрегионального управления 

Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополь

Кадастровым инженером Пантющевым Евгением Александровичем, 295044, почтовый адрес: РК, г. Евпа-
тория, ул. Интернациональная, 71, кв. 8, моб. телефон +79788149408, e-mail. pantyushchev@mail.ru, реестровый 
номер в ГРКИ 34801, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 90:14:010102:1520, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, 
ул Индустриальная, 12. Заказчиком кадастровых работ является гражданка Российской Федерации Яцена Юлия 
Васильевна.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 297600, Республика 
Крым, г. Белогорск, ул. Луначарского, 45, по истечении тридцати дней с момента опубликования данного объ-
явления. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 297600, Республика 
Крым, г. Белогорск, ул. Луначарского, 45.

Обоснованные возражения по согласованию местоположения границы земельного участка принимаются 
по адресу: 297600, Республика Крым, г. Белогорск, ул. Луначарского, 45, в течение тридцати дней с момента 
опубликования данного объявления.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать границы, расположен по 
адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул Индустриальная, д 10, кадастровый номер 
90:14:010102:2600. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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: 90:14:070101:1865, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с Межводное, ул Приморская, 98, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Востриков Андрей Владимирович, контактный тел. +7(978) 775-
17-70.

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, 
20.01.2021 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: 90:14:070101:2547 – Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул Приморская, д 96.

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

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

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:070101:229, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с Межводное, ул Комарова, 5, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Макарова Наталья Ивановна, контактный тел. +7(978) 710-27-26.
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, 
20.01.2021 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: 90:14:070101:2630 – Республика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, ул Комарова, д 3; 90:14:070101:819 
– Республика Крым, Черноморский район, с Межводное, ул Шевченко, 6; 90:14:070101:2857 – Республика Крым, 
р-н Черноморский, с Межводное, ул Комарова, д 7.

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

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

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:100501:63, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с Марьино, ул Полевая, 16, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Олешко Олег Вячеславович, контактный тел. +7(978) 730-76-81.
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, 
20.01.2021 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 гра-
ницы: 90:14:100501:353 – Республика Крым, р-н Черноморский, с Марьино, ул Лазурная, д 3; 90:14:100501:221 
– Республика Крым, р-н Черноморский, с Марьино, ул Полевая, д 18.

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.

.  И З В Е Щ Е Н И Я  .
Не все мы задумываемся о том, что любимые комнатные растения порой могут 

навредить нам и даже поставить здоровье наших близких под угрозу. Именно поэто-
му мы хотим рассказать вам, дорогие читатели, какие растения нельзя держать дома, 
а особенно в помещениях, где играют и спят маленькие дети. Возможно, их стоит 
заменить на множество полезных комнатных растений, которые помогают очистить 
воздух и даже повышают иммунитет человека. 

ДИФФЕНБАХИЯ стала довольно-таки популярным домашним растением, которое можно 
встретить в каждой второй квартире. Ее нередко помещают в детские комнаты, что ставит под 
опасность маленького ребенка. Если лист диффенбахии поврежден или сломан, он выделяет 
ядовитый сок — это вещество может обжечь слизистую человека, особенно опасно попадание в 
глаза, нос или рот. Также опасно пересаживать диффенбахию с помощью столовых приборов — 
если их плохо вымоют, ядовитый сок может попасть в пищу.

ОЛЕАНДР — крупный кустарник с красивыми розовыми цветами пришел к нам из субтро-
пических стран. Сейчас модно ставить его во дворе своего частного дома, а иногда люди даже 
заносят это растение в дом, но это большая ошибка, которая может навлечь неприятные по-
следствия. Дело в том, что стебли, цветы, листья и даже плоды олеанра являются ядовитыми. 
Поэтому их не рекомендуют выращивать в семье, где есть дети, которые могут играться с рас-
тением. Также нужно быть крайне осторожным при его пересадке — олеандр может выделять 
ядовитый сок, при соприкосновении с которым стоит тщательно вымыть руки. Не рекомендуется 
также долгое время находиться рядом с этим растением — запахом цветов можно отравиться.

АЗАЛИЯ — любимое многими растение с прекрасными «махровыми» цветками разных от-
тенков. Ею можно любоваться бесконечно, однако не стоит забывать проявлять осторожность. 
Известно, что в листьях растений из рода рододендрон, к которому относят азалию, есть алка-
лоиды — их используют для получения некоторых наркотических препаратов. К листьям аза-
лии нельзя притрагиваться детям, да и взрослым рекомендуется быть осторожными, ведь в них 
есть ядовитый сок. Последствиями попадания его в организм становятся обильное выделение 
слюны, жжение во рту, тошнота. Ядовитый сок азалии в больших количествах может привести к 
летальному исходу.

КРОТОН — еще одно популярное домашнее растение, которое может преподнести хозяе-
вам неприятный сюрприз. Он нравится многим своими декоративными листьями, однако именно 
они скрывают угрозу для здоровья человека. В них есть ядовитый сок, который при попадании 
в организм может вызвать рвоту, понос и контактный дерматит. Когда вы пересаживаете кротон 
или протираете его листья, обязательно надевайте перчатки. Также лучше не заводить это рас-
тение в доме, где есть маленькие дети.

Опасность домашнего растения может быть не только в отравлении ядовитыми соками. Так, 
например, нужно быть осторожными с ГЕРАНЬЮ людям, склонным к аллергическим реакциям. 
Это растение первое время не даст никаких побочных эффектов, но затем оно способно про-
воцировать аллергию — внутрь организма могут проникнуть аэроаллергены. Иногда реакция 
проявляется сразу при прикосновении к листьям или стеблю герани. Даже если никто из членов 
семьи не страдает аллергией, не стоит ставить этот цветок в детской — при попадании внутрь 
он нарушает пищеварение и повышает вязкость крови. Поэтому лучше всего держать герань на 
балконе.

Использованы материалы интернет-изданий 

ЦВЕТОВОДАМ НА ЗАМЕТКУ 

РАСТЕНИЯ, КОТОРЫЕ НЕЛЬЗЯ ДЕРЖАТЬ ДОМА

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА! 


