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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

20 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 

ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА.
Примите искренние поздравления 

с одним из самых значимых для крымчан праздников — 
Днем Республики Крым!

День Республики Крым является символом сплоченности 
и согласия многонационального крымского народа, наполняет 
сердца жителей нашего солнечного полуострова гордостью за 
принадлежность к большой и дружной семье с богатой исто-
рией и славными традициями. А ещё этот праздник объединяет 
тех, кто вложил частицу своей души в развитие полуострова, 
кто живёт и работает здесь сегодня, и тех, кто, даже находясь за 
его пределами, считает Крым своим и родным.

Тридцать лет назад, на общекрымском референдуме 20 ян-
варя 1991 года, крымчане изъявили желание восстановить авто-
номный статус полуострова.

В марте 2014 года крымский народ поддержал проведение 
референдума о статусе полуострова и вхождении Крыма и го-
рода Севастополь в состав Российской Федерации как полно-
ценных субъектов. Своими поступками и трудом крымчане 
доказали, что в единстве и согласии можно преодолеть любые 
трудности.

Уверены, что всё лучшее, что было наработано за этот пе-
риод, станет опорой и найдет свое отражение в развитии Респу-
блики Крым. 

Желаем родному Крыму 
стабильности и процветания, 

а всем жителям Черноморского района — 
здоровья, счастья и успехов в работе, 

долголетия, благополучия, мира и добра!
Пусть добрые начинания и труд увенчаются успехом 
на благо республики и родного Черноморского района, 

а также на благо всей страны!

ПРИЁМ ДЕПУТАТА ГОСДУМЫ 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

13 января депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Феде-
рации МИХАИЛ ШЕРЕМЕТ провел личный прием граждан в Черноморском районе. 
Приём проходил в режиме онлайн с помощью видеосвязи. Задать вопросы депутату Го-
сударственной Думы жители района смогли в кабинете местной общественной приёмной 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ. На приеме присутствовали глава муниципального образо-
вания Черноморский район Алексей Шипицын, глава администрации Черноморского 
района Алексей Михайловский, руководители профильных структурных подразделений.

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю всех с Днем Республики Крым и 30-летием Крымского референдума 1991 года!

Говорят, что большое видится на расстоянии. Чем дальше во времени отдаляются от нас события тех 
дней, тем глубже мы осознаем их уникальность, их колоссальное историческое значение. 

Первый крымский референдум проходил на фоне уже набравших силу энергий распада государства, на 
фоне предательства правящей верхушки Украинской ССР, которая срочно перекрашивалась из коммунистов 
и комсомольцев в националистов и самостийников, в идейных последователей Мазепы и Бандеры. 

Для крымчан это было абсолютно неприемлемо. Референдум стал выражением векового стремления на-
шего народа к единству. Более 93 процентов его участников при явке более 80 процентов проголосовали за 
восстановление автономного статуса Крыма в составе обновленного Союза. 

Напомню, что вскоре после нашего референдума, в марте 1991 года, прошел всесоюзный референдум о 
сохранении СССР, в ходе которого более 76 процентов участников сказали «Да» Союзу. На Украине сторон-
ников единого государства было более 70, в Белоруссии — более 80 процентов. Думаю, что если бы рефе-
рендум о будущем трех братских славянских народов был проведен сегодня, то сторонники интеграции не 
только в Белоруссии, но и на Украине все равно оказались бы в явном большинстве.  

Голосуя в девяносто первом за восстановление крымской автономии, крымчане фактически голосова-
ли за единство с Россией. За восстановление исторической справедливости. В свободном волеизъявлении 
нашего народа проявились глубинные закономерности исторического процесса, неподвластные интригам 
бессовестных политиканов. Об этом свидетельствует и почти полное совпадение результатов двух крымских 
референдумов, разделенных 23 годами украинского безвременья: за воссоединение с Россией в марте 2014 
года высказалось около 97 процентов участников голосования. 

Победа Крымской весны стала победой народов Крыма и завершила наш путь на Родину, начатый в ян-
варе 1991 года.  

С высоты сегодняшнего дня мы можем с полным правом говорить, что январский референдум не только 
стал первым на пространстве СССР, но и продолжил отечественные традиции народовластия, уходящие 
корнями в глубокую древность, к временам новгородских вече. На фоне деградации западных демократиче-
ских институтов, на фоне событий, связанных с выборами в США, наши референдумы выглядят эталонами 
демократии. И это не красивая метафора, а факт. 

Крымчане готовы делиться с западными странами опытом подлинного народовластия. 
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Сегодняшний праздник ещё раз напоминает, что наша сила в единстве. 
Что каждый из нас в ответе за судьбу Крыма. 

Благодарю вас и всех, кто вносит свой вклад в развитие нашей республики, 
за самоотверженный труд и патриотизм, за поддержку и понимание. 

Желаю здоровья, благополучия и всего самого доброго!
С. АКСЁНОВ

Глава Республики Крым

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

Предварительно на приём записались 10 жи-
телей района. Обращения касались вопросов ме-
жевания участков, выделения земельного участ-
ка, проведения ремонтных работ в дошкольных 
и общеобразовательных учреждениях, получения 
паспорта.

Так, 92-летняя жительница посёлка Черно-
морское обратилась к депутату с просьбой оказать 
содействие в решении проблемы, сложившейся 
между соседями, относительно границ установ-
ленного забора. Ещё одна жительница посёлка за-
дала вопрос о выделении земельного участка.

Представитель центральной районной библи-
отеки пришла с просьбой оказать помощь в по-
полнении фонда детской и краеведческой литера-
турой.

Руководитель Новоивановской и представи-
тель родительского комитета и педагогического 

коллектива Краснополянской средних школ озву-
чили вопрос необходимости проведения ремонт-
ных работ и строительства пищеблока. 

Кроме того, были заданы вопросы по получе-
нию паспорта гражданина РФ, межевания земель-
ных паёв, по вкладам СССР и обращение по пере-
сечению границы из Армении.

Часть вопросов были прокомментированы в 
ходе приёма представителями исполнительной 
власти и профильных учреждений. 

Подводя итоги приёма, Михаил Шеремет от-
метил, что решение большинства поступивших 
вопросов возможно на местах. Вопросы, требую-
щие более глубокого изучения, взяты под личный 
контроль, и по каждому будут подготовлены депу-
татские обращения.

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 
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ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ В АФГАНИСТАНЕ РЯДОВЫХ И ОФИЦЕРОВ
25 декабря 1979 года — памятная дата, которая вошла в историю нашей страны, как день официального ввода советских войск в Афганистан.
Именно в этот день колонны 40-й 

общевойсковой армии Туркестанско-
го военного округа пересекли афган-
скую границу по понтонному мосту, 
переброшенному через реку Аму-Да-
рья, а вечером 27 декабря состоялся 
штурм дворца Амина. Еще через два 
дня в пяти километрах от афганско-
го города Мазари-Шариф отдельной 
ротой отряда обеспечения движения 
был разбит базовый лагерь и взяты 
под контроль дорога и перевал. 

Военный конфликт на террито-
рии Демократической Республики 
Афганистан между правительствен-
ными силами Афганистана при 
поддержке Ограниченного контингента 
советских войск с одной стороны и воо-
ружёнными формированиями афганских 
моджахедов с другой стороны затянулся 
почти на десять лет…

Спустя сорок один год с момента 
ввода советских войск в Афганистан, 25 
декабря, в поселке Черноморское состо-
ялась торжественная церемония возложе-

Ежегодно 13 января в нашей стране отмечается День российской печати — профессиональный праздник работников печатных средств массо-
вой информации, который был учреждён постановлением Президиума Верховного совета Российской Федерации от 28 декабря 1991 года. История 
праздника берет свое начало 13 января 1703 года, когда в Москве вышел первый номер русскоязычной печатной газеты «Ведомости», основанной 
Указом государя всея Руси Петра Великого. 

КОЛЛЕКТИВ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 
ПРИНИМАЛ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

ния цветов к памятнику воинам-интерна-
ционалистам, в которой приняли участие 
члены местного отделения Всероссий-
ской общественной организации вете-
ранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», ветераны 
военной службы, а также первые лица 
района и поселка — глава муниципаль-
ного образования Черноморский район 
Алексей Шипицын, глава администрации 

Черноморского района Алексей Михай-
ловский, председатель Черноморского 
сельского совета Андрей Шатыренко.

Участники мероприятия минутой 
молчания почтили память погибших в 
Афганистане рядовых и офицеров, среди 
которых трое наших земляков — Кочура 
Юрий, Куликов Константин, Мельнико-
ва Валентина, посмертно награжденных 

орденом Красной Звезды. Для будущих 
поколений эти герои навсегда останутся 
истинным примером мужества, патрио-
тизма и беззаветного служения Родине. 

К подножию памятника воинам-
интернационалистам легли красные 
гвоздики…

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

Сегодня, спустя три столетия, в Рос-
сийской Федерации выходят в свет уже 
более 60 000 печатных изданий, в их 
числе — малотиражные районные газе-
ты, многие из которых имеют довольно 
солидный возраст, потому как являются 
правопреемниками старейших, ещё дово-
енных изданий. А хранящиеся в архивах 
пожелтевшие от времени старые подшив-
ки районных газет краеведы называют 
историческими летописями, в которых 
отражена трудовая, культурная, спортив-
ная и духовная жизнь сельских поселе-
ний, а также их жителей. 

В День российской печати коллектив 
муниципального бюджетного учрежде-
ния «Редакция газеты «Черноморские 
известия» с самого утра принимал в 
свой адрес теплые поздравления от сво-
их постоянных читателей, друзей, кол-
лег, а также от представителей районной 
власти. Так, глава муниципального об-
разования Черноморский район Алек-
сей Шипицын и глава администрации 
Черноморского района Алексей Михай-
ловский пришли в нашу редакцию с бу-
кетами цветов, чтобы лично поздравить 
сотрудников единственной в районе об-
щественно-политической газеты, кото-
рая во все времена служит посредником 
между властью и жителями сельских по-
селений, с профессиональным праздни-
ком, вручить Благодарственные письма, 
Грамоту и пожелать творческому составу 
яркого и всестороннего освещения жиз-
ни района, побольше актуальных тем, 
интересных событийных мероприятий, 
новых знакомств с будущими героями 
газетных полос!

«ПРАРОДИТЕЛЬНИЦЫ» 
НАШЕЙ «РАЙОНКИ»

В редакции районной общественно-
политической газеты «Черноморские из-
вестия», учредителем которой сегодня 
является администрация Черноморского 
района Республики Крым, и которая вы-
ходит с 8 декабря 1997 года как правопре-
емница районной газеты «Черноморская 

заря», бережно хранятся старые подшив-
ки газет её «прародительницы». 

На первой полосе «Черноморской 
зари» за 1963 год в заголовке газеты раз-

мещён лозунг «Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!», а под названием указан 
учредитель — «Орган партийного коми-
тета Черноморского производственного 
совхозно-колхозного управления и район-
ного совета депутатов трудящихся Крым-
ской области». В календарной рамке ука-
заны год начала издания газеты — 1-й, 
порядковый номер — №1, дата выпуска 
— 28 марта 1963 года, цена — 2 копейки. 
А вот в объявленной подписной кампа-
нии на 1964 год стоимость индивидуаль-
ной годовой подписки на газету составля-
ла 2 рубля 28 копеек. Согласно указанным 
календарным данным, дату 28 марта 1963 
года можно считать днём рождения «Чер-
номорской зари»!

В выходных сведениях, помещен-
ных внизу последней страницы номера, 
можно прочитать не менее интересную 
информацию: периодичность выхода 
газеты — «по вторникам, четвергам и 
субботам», телефоны и адрес редакции 
— «пос. Черноморское, ул. Кирова, 19», 

адрес типографии — «Черноморское, 
ул. Кирова, 12», номер заказа и тираж — 
«3500 экземпляров», причем, каждый ме-
сяц тираж районной газеты постепенно 

увеличивался и к концу года он составлял 
почти четыре тысячи экземпляров! По 
рассказам старожилов, указанные адреса 
редакции и типографии — это маленькие 
одноэтажные домики возле старого хлеб-
ного магазина, который находился напро-
тив Сквера Героев.

В «Черноморской заре» за 1979 год 
в написании названия газеты нельзя не 
заметить положительные изменения — 
заглавие набрано двумя разными шриф-
тами, и некогда строгие буквы стали бо-
лее округлыми и легкими. Изменился и 
учредитель газеты — теперь это «Орган 
Черноморского Райкома Коммунистиче-
ской партии Украины и районного Совета 
народных депутатов Крымской области», 
а вот призыв остался тот же —  «Проле-
тарии всех стран, соединяйтесь!». Такой 
же неизменной, как и 16 лет назад, оста-
лась цена — 2 копейки, а также периодич-
ность выхода газеты — она по-прежнему 
печатается три раза в неделю. А вот если 
заглянуть в выходные данные газеты — 

её средний тираж за год составлял уже 
5800 экземпляров. Поменялись также 
адреса редакции и типографии — теперь 
газетчики и печатники работают вместе в 
новом двухэтажном здании, которое было 
построено в 1972 году по улице Чапае-
ва. Кроме того, в заглавной календарной 
рамке появилась очень важная для всех 
читателей, особенно молодого поколе-
ния, поправка-уточнение, которая каса-
ется «возраста» старейшего печатного из-
дания в нашем районе: «Газета издается с 
февраля 1933 года». 

Получается, что у «Черноморских 
известий» имеется две газеты-праро-
дительницы — «Черноморская заря» и 
«Колхозный путь», первый выпуск ко-
торого вышел в Ак-Мечети в далеком 
довоенном 1933 году. Кстати, в фондах 
Черноморского историко-краеведческого 
музея хранится экстренный выпуск газе-
ты «Колхозный путь» от 9 мая 1945 года: 
на первой полосе бюллетеня опубликован 
портрет И.В. Сталина и текст Указа Пре-
зидиума Верховного совета СССР об объ-
явлении 9 мая праздником Победы, а на 
его оборотной стороне — текст о безого-
ворочной капитуляции Германии. 

Так что, уже совсем скоро мы вместе 
с вами, дорогие наши читатели, будем от-
мечать 90-летие со дня рождения одной 
из старейших в Крыму районной газеты 
«Черноморские известия»!

Вот такая интересная история 
нашей газеты, которой мы решили 
поделиться с читателями и сказать 
огромное спасибо руководству Черно-
морского района и вам, дорогие под-
писчики и читатели, за поддержку, по-
мощь в поисках интересных сюжетов, 
историй и судеб.

ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! 
МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

ДАВАЙТЕ ПИСАТЬ ИСТОРИЮ 
РАЙОНА ВМЕСТЕ! 

Подготовила Лариса ЛАРИНА 
Фото пресс-службы администрации 

Черноморского района 



20.01.2021                                   ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                         3

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ 
РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

Недостаточно тщательное отслежива-
ние рисков возгорания и нарушение пра-
вил пожарной безопасности — верный путь 
к встрече с безумной стихией. Отделение 
надзорной деятельности по Черноморско-
му району призывает граждан Черномор-
ского района быть бдительными и помнить, 
что пожар намного проще предупредить, 
чем потушить. 

Основными 
причинами по-
жаров в быту, 
прежде всего, 
являются не-
о с т о р о ж н о е 
обращение с 
огнем (в том 
числе при куре-
нии), неисправ-
ность электро-
оборудования, 
нарушение пра-
вил пожарной 
безопасности 
при эксплуата-

ции печей и бытовых электронагревательных при-
боров.

В целях предупреждения пожаров в 
быту достаточно соблюдать элементарные 
правила:

- обязательно оснастите жилище первичными 
средствами пожаротушения;

- не оставляйте без присмотра включенные 
электрические и газовые плиты, чайники, утюги, 
приёмники, телевизоры, обогреватели;

- тщательно следите за состоянием электро-
проводки и исправностью электрических приборов;

- не включайте в одну розетку несколько быто-
вых электрических приборов (особенно большой 
мощности);

- постоянно следите за техническим состояни-
ем любого отопительного прибора;

- соблюдайте меры безопасности при курении;
- следите за исправностью газового оборудова-

ния;
- храните спички и зажигалки в недоступных 

для детей местах;
- ни в коем случае не применяйте для розжига 

печей и каминов бензин, керосин, дизельное то-
пливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие 
вещества.

К сожалению, жизнь слишком непредсказуема, 
и даже при строгом соблюдении всех мер предо-
сторожности может возникнуть случайность, кото-
рая приведет к пожару.

Если пожар все-таки случился, важно не 
растеряться и выполнять следующие необ-
ходимые действия:

- при первых признаках пожара нужно немед-
ленно сообщить о случившемся по телефонам 
«101» или «112»;

- самостоятельное тушение пожара допускает-
ся только на начальной стадии, когда очаг возгора-
ния незначителен;

- возьмите с собой ценные вещи и документы, 
отключите электричество и газ, немедленно по-
киньте горящее здание (помещение);

- при выходе из горящего здания дверь надо от-
крывать осторожно, так как быстрый приток свеже-
го воздуха может вызвать вспышку пламени;

- через сильно задымленное помещение луч-
ше двигаться ползком или пригнувшись, так как 
дым поднимается вверх, а остатки свежего воздуха 
находятся внизу. Для защиты органов дыхания от 
горячего воздуха можно дышать через увлажнен-
ную ткань;

- оповестите соседей о пожаре, помогите пре-
старелым и инвалидам покинуть опасную зону;

- встретьте пожарных и проведите их на место 
пожара.

Помните! 
Ваша безопасность в ваших руках!

Не пренебрегая элементарными правилами 
пожарной безопасности, вы сохраните свое жилье, 
имущество и жизнь!

ПОЖАР НАМНОГО 
ПРОЩЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ, 

ЧЕМ ПОТУШИТЬ 
С 1 января 2021 года годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2020 год все экономические 

субъекты, в том числе субъекты малого предпринимательства, обязаны представлять исключительно в 
виде электронного документа.

От представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности освобождаются:
1) организации бюджетной сферы;
2) Центральный банк Российской Федерации;
3) религиозные организации;
4) организации, представляющие бухгалтерскую (финансовую) отчетность в Центральный банк Российской Федерации;
5) организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых содержит сведения, отнесенные к государ-

ственной тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации; 
6) организации в случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 22.01.2020 № 35.
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность представляется экономическим субъектом в виде электронного доку-

мента по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота.
Срок представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год — не позднее 31.03.2021 года.
Представление экономическим субъектом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год на бумаж-

ном носителе является основанием для отказа в приеме налоговым органом. 

С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ 
(ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2020 ГОД ПРЕДСТАВЛЯЕТСЯ 

ТОЛЬКО В ВИДЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая инфор-
мирует о нововведениях в законодательстве для малого и среднего бизнеса, которые вступили в силу 
с 1 января 2021 года.

НОВОВВЕДЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА

ВВЕДЕНИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКИ

Обращаем внимание предпринимателей, что с 1 янва-
ря запрещен оборот немаркированных товаров легкой про-
мышленности. 

До 1 февраля 2021 года все участники оборота обязаны 
промаркировать нереализованные товарные остатки.

Кроме того, с 1 января обязательной становится марки-
ровка ювелирных изделий, оборот изделий без маркировки 
будет разрешен до 1 июля 2021 года.

Следует отметить, что с 20 января заработает система 
маркировки молочной продукции, при этом коды будут бес-
платными до наступления режима обязательной маркиров-
ки, которая вводится 1 сентября 2022 года.

НОВЫЙ САНПИН
Утверждены новые санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания, которые 
вступили в силу 1 января 2021 года и будут действовать до 
2027 года (СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Новые правила сокращены в пять раз по сравнению с 
действующим до 1 января СанПиНом и разработаны с уче-
том риск-ориентированного подхода и новейших техноло-
гий, и современных видов упаковки и сырья, используемых 
предприятиями общественного питания в процессе изготов-
ления, хранения, транспортировки и реализации продукции 
общественного питания, исключено дублирование требова-
ний других нормативных документов. 

ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ
Вступили в силу новые правила оказания гостиничных 

услуг, в частности, заселение в гостиницу несовершенно-
летних граждан, достигших 14-летнего возраста, в отсут-
ствие нахождения рядом с ними законных представителей 
осуществляется на основании документов, удостоверяю-
щих личность этих несовершеннолетних, при условии пре-
доставления нотариально заверенного согласия законных 
представителей (Постановление Правительства РФ от 18 
ноября 2020 г. № 1853 «Об утверждении Правил предостав-
ления гостиничных услуг в Российской Федерации»).

Вводится запрет на предоставление гостиничных услуг 
без Свидетельства о присвоении гостинице определенной 
категории, установленной Положением о классификации 
гостиниц, а также использование в рекламе, названии и 
деятельности гостиницы, категории, несоответствующей 

информации, указанной о ней в Свидетельстве (Постанов-
ление Правительства РФ от 18.11.2020 № 1860 «Об утверж-
дении Положения о классификации гостиниц»), в частности, 
с 1 января 2021 года отельеры несут административную 
ответственность за отсутствие вышеуказанного Свидетель-
ства.

НОВЫЕ 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПРАВИЛА

С 1 января действуют новые противопожарные правила, 
согласно которым в подвалах и цокольных этажах зданий не 
позволяется размещать мебельные склады, детские центры, 
а также организовывать производства и мастерские (Поста-
новление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об ут-
верждении Правил противопожарного режима в Российской 
Федерации»).

Кроме того, больницы, а также объекты с массовым пре-
быванием людей (например, торговые центры) должны бу-
дут иметь средства индивидуальной защиты органов дыха-
ния и зрения от пожаров.

ПЛЯЖНЫЕ ПРАВИЛА
С 1 января вступили в силу единые правила пользова-

ния пляжами (Приказ Министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий от 30.09.2020 
№ 732 «Об утверждении Правил пользования пляжами в 
Российской Федерации»).

Согласно документу, у владельцев пляжей будут про-
верять наличие и укомплектованность спасательных по-
стов, дежурство на них подготовленных спасателей. Также 
обязательным является обозначение границы заплыва в 
местах купания и наличие акта водолазного обследования 
дна пляжа в установленных для купания местах и отсутствие 
пунктов проката маломерных судов, гидроциклов и других 
плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здо-
ровью отдыхающих и купающихся.

Обращаем внимание субъектов предприниматель-
ской деятельности, что в случае нарушения ваших прав 
и законных интересов необходимо обращаться в адрес 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 
Республике Крым Светланы Анатольевны Лужецкой по 
телефону горячей линии: +7 (978) 0000-819 либо путем 
направления письменного обращения почтовой корре-
спонденцией или на электронную почту.

ПОГРАНИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
ИНФОРМИРУЕТ

С нарушительницей миграционного законодательства, предпринявшей попытку пересечь государ-
ственную границу по поддельному документу, разберутся правоохранительные органы.

В ходе проведения общей проверки документов в автомобильном пункте пропуска «Джанкой» сотрудники Пограничного 
управления ФСБ России по Республике Крым выявили гражданку Украины 1989 г.р., в национальном паспорте которой от-
сутствовал один лист.

Кроме того, сомнения в подлинности вызвала миграционная карта молодой женщины. Детальное изучение документа 
позволило определить, что он не соответствует установленному образцу и является подделкой.

В ходе опроса выяснилось, что гражданка приобрела миграционную карту в соседнем с Крымом регионе у незнакомого 
лица.

В настоящее время женщина передана в полицию, где будет решаться вопрос о возбуждении в отношении нее уголов-
ного дела по статье 327 УК РФ («Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, 
штампов, печатей или бланков»).

Пресс-служба Пограничного управления 
ФСБ России по Республике Крым 

ПОПЫТКА НЕ УДАЛАСЬ
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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

В день юбилея желаем каждому из вас простого человеческого 
счастья, которое, как известно, кроется в улыбках детей и теплой 
заботе 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!

№ 279 ♦ РЕМОНТ СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН. 

Телефон: 
+7-978-774-13-34.

У С Л У Г И :

Геннадий Викторович ГРИШКО, 
Светлана Борисовна ГРОХОЛЬСКАЯ, 

Татьяна Андреевна СИДОРЕНКО, 
Иванна Владимировна СОЛОВЕЙ, 

Рушен Аджимуратовна АБДИЛХАМИТОВА, 
Александр Алексеевич КОСЬЯНЕНКО, 
Валентина Владимировна ЛАВРОВА, 

Виктор Дмитриевич СУХЕНКО, 
Владимир Иванович БОЙКО, 

Местуре ВЕЛИЛЯЕВА, 
Нина Викторовна ЗУБКОВА, 

Иван Ильич ТЕРЕЩЕНКО, 
Станислав Николаевич ХРОМОВ, 

Анна Алексеевна КУЛИШ, 
Нина Васильевна НИКУЛКИНА, 

Виктор Федорович ДЕМУСЕНКО, 
Мария Федоровна КРИШТАК, 

СПОРТКОЛОНКА 

П Р О Д А М :

ЧЕРНОМОРСКИЕ СПОРТСМЕНЫ В ТРОЙКЕ ЛИДЕРОВ
26 декабря в городе Евпатория прошел Чемпионат Республики Крым по 

спортивной борьбе грэпплинг. Организатором соревнований выступила Крымская 
Федерация Грэпплинга UWW.

Побороться и проверить свои силы приехали 448 участников из 23 спортивных клубов.
Черноморский район на соревнованиях представляла команда спортивного клуба «Олимп-1» 

в составе шести человек под руководством Анатолия Барахты. В результате поединков пятеро 
черноморцев заняти III 
место:

1. Дмитрий Баценко 
— в весовой категории 
73+ кг.

2. Алексей Власов 
— в весовой категории 
59 кг.

3. Александр Усатый 
— в весовой категории 
46 кг.

4. Василиса Капу-
стина — в весовой кате-
гории 36 кг.

5. Арина Капустина 
— в весовой категории 
33 кг.

В виде справки:
Грепплинг — это 

разновидность боевого 
искусства, созданная на 

основе борьбы на ринге. В нем гармонично совмещаются приемы и техники многих боевых дисци-
плин. Грепплинг включает приемы самбо, вольной борьбы, дзюдо и джиу-джитсу. Решающую роль 
в единоборстве играет техника спортсмена.

Наталья ИВАНЮТА, фото Н. КАПУСТИНА 

№ 256 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подро-
щенных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ (ПАЕВ)

В соответствии со ст. 13, п. 6 Закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» от 24.07.2002г. 
№101-ФЗ, кадастровым инженером Кусенко Андреем Николаевичем (номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 33 672, СНИЛС 182-935-839 13 (член саморегули-
рованной организации Ассоциация "Некоммерческое партнерство "Кадастровые инженеры ЮГА" (номер в Гос. 
реестре СРО: 006); 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, 18б, кв. 6; 
andrey-kusenko@mail.ru; +7(978)-752-28-19 информирует заинтересованных лиц о необходимости согласования 
подготовленных проектов межевания земельного участка, выделяемого в счет одной доли из кадастрового квар-
тала 90:14:070701, 90:14:070901 выделяемый земельный участок расположен за границами населенных пунктов  
на территории Межводненского сельского совета лот №14, №20-21 участок №395, 2200, из земель коллективной 
собственности бывшего КСП "Межводное"

Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого земельного участка.
Заказчиком работ являются:
Клюева Н.М. почтовый адрес: РК, Черноморский р-н, с. Водопойное, ул. Почтовая 5А  моб.тел.: +79788973794;
Каждое заинтересованное лицо может лично ознакомится с проектом межевания в течение 30 дней с мо-

мента опубликования данного извещения по адресу: РК, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 
3 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемого в счет земель-
ных долей земельного участка, содержится в проекте межевания, принимаются в течении 30 дней со дня опубли-
кования данного извещения по адресу: РК Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. При этом 
содержание обоснованных возражений должно соответствовать требованиям ст. 13.1 Федерального закона от 24 
июля 2002 года №101-ФЗ.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Голик Антонина Владимировна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО Ассоциация «Некоммер-
ческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, 
пгт Грэсовский,  г.Симферополь, пер. Марсовый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером:

90:14:070101:1137, расположенного Республика Крым, Черноморский район, с Межводное, ул Мустафы Се-
лимова, 18, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Михайлова Антонина Ивановна, почтовый адрес: Российская Фе-
дерация, 296420, Республика Крым, Черноморский р-н, Межводное с, Комарова ул, д 68, тел 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "21" февраля 2021 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 "05" февраля 2021 г. по «21» февраля 2021 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт 
Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:14:070101:2234 –  Республика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, ул Селимова Мустафы, земель-

ный участок 16.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

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

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1) главный специалист сектора муниципального контроля администрации Черноморского района Ре-

спублики Крым;
2) главный специалист отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Чер-

номорского района Республики Крым;
3) главный специалист сектора по вопросам делопроизводства и контроля администрации Черно-

морского района Республики Крым;
4) главный специалист отдела планирования и исполнения бюджета финансового управления адми-

нистрации Черноморского района Республики Крым;
5) главный специалист сектора по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, про-

филактике терроризма, технической защите информации и охране труда администрации Черноморского 
района Республики Крым;

6) главный специалист отдела по предоставлению мер социальной поддержки и субсидий управ-
ления труда и социальной защиты населения администрации Черноморского района Республики Крым.

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

предъявляются. 
7) Заместитель начальника отдела – заведующий сектором по общему и дополнительному образо-

ванию отдела образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района Республики Крым;
8) заведующий сектором контроля и организации пенсионного обеспечения управления труда и со-

циальной защиты населения администрации Черноморского района Республики Крым;
9) начальник отдела по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных 

отношений администрации Черноморского 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.
10) Помощник главы администрации по вопросам межнациональных отношений.
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 на ведущих или старших должностях муниципальной службы не 

менее одного года или стаж работы по специальности, направлению подготовки не менее двух лет.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участвовать в 

конкурсе, осуществляется ежедневно с 8:00 до 12:00, с 13:48 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих празд-
ничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное 
здание, 2 этаж, кабинет № 21. Телефон: (36558) 92-584.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в районной 
газете «Черноморские известия» и осуществляется по 09.02.2021 года. 

Предполагаемая дата проведения конкурса: 10.02.2021 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, уста-

новленной 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 квали-

фикацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, оформленных в установленном законо-

дательством порядке, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
5) копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на 

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

ниципальную 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, размещал 
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 Федера-
ции 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. 

№ 9 ♦ Гараж в ГК «Южный»: пгт Черноморское, ул. Западная, 39. Оштукатерен, 
имеется электричество, смотровая яма. Цена — 200 000, 00 руб. Возможен торг. 

Телефон: +7-978-775-30-92 (звонить после 18:00).


