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ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

СТРАТЕГИЧЕСКОЙ ЦЕЛЬЮ РАЗВИТИЯ КРЫМА 
КАК ТУРИСТИЧЕСКОГО РЕГИОНА, ОПРЕДЕЛЕНО 

ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОГО 
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО 

КОМПЛЕКСА РФ
Стратегической целью развития Крыма, как туристического региона, 

определено формирование современного туристско-рекреационного ком-
плекса Российской Федерации, характеризующегося конкурентоспособно-
стью, востребованностью, разнообразием предлагаемых туристских и ле-
чебно-оздоровительных услуг и высоким качеством обслуживания. Об этом 
сообщил министр курортов и туризма РК Вадим Волченко в ходе круглого 
стола «Поддержка субъектов МСП в сфере туризма».

«При этом основными задачами вы-
делены: комплексное развитие терри-
торий, диверсификация турпродукта, 
повышение качества туруслуг, развитие 
информационного поля, продвижение 
крымского турпродукта и обеспечение 
круглогодичности», — отметил Вадим 
Волченко.

В мероприятии также приняли участие 
представители АО «Корпорация МСП», 
Ростуризма, органов исполнительной вла-
сти, органов местного самоуправления, 
представители ОИВ регионов, включен-
ных в состав «Юг России», субъекты МСП 
в сфере туриндустрии и НХП.

Как отметил министр, основными на-
правлениями развития туризма в Респу-
блике Крым является развитие внутрен-
него лечебно-оздоровительного туризма, 
в первую очередь, в осенне-весенний пе-
риод с увеличением в ближайшие 2-3 года 
емкости номерного фонда путем создания 
минимум 4-5 тысяч дополнительных но-
меров, а в течение пяти лет — до 20 тысяч  
номеров.

Достижение поставленной цели пла-
нируется путем реновации существую-
щего номерного фонда, как санаторно-ку-
рортных, так и гостиничных учреждений, 

которые в настоящее время функциони-
руют, имея различный уровень износа 
основных фондов и медицинской базы, 
путем строительства новых отельных и 
санаторно-курортных комплексов в рам-
ках создания туристско-рекреационных 
кластеров, а также путем легализации су-
ществующих малых средств размещения.

В настоящее время в рамках феде-
ральной целевой программы «Социаль-
но-экономическое развитие Республики 
Крым и г. Севастополя до 2024 года» уже 
ведется работа по созданию пяти класте-
ров — в г. Евпатория, в г. Саки, в с. Оле-
невка Черноморского района, в с. Курорт-
ное Ленинского района, в пгт Коктебель.

При этом, рассматривается возмож-
ность увеличения количества создавае-
мых кластеров. Перспективными явля-
ются туристический парк на западном 
побережье Крыма в Сакском районе, ту-
ристско-рекреационный кластер «Восточ-
ный Крым» в городском округе Феодосия 
между селом Береговое и поселком При-
морский, проект «Золотые пески России» 
в городском округе Евпатория, туристско-
рекреационный кластер «Гурзуф» и раз-
витие прибрежных территорий Республи-
ки Крым.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

ОПЛАТУ ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
МОЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ПО РЕКВИЗИТАМ, 

УКАЗАННЫМ В РАНЕЕ ПОЛУЧЕННЫХ 
ПЛАТЁЖНЫХ ДОКУМЕНТАХ

Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта много-
квартирных домов Республики Крым» сообщает, что в настоящее время фондом про-
водится подготовка конкурсной документации о проведении аукциона на оказание ус-
луг по начислению и обработке взносов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах Республики Крым.

Несмотря на вышеизложенное, Региональный фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов Республики Крым заверяет собственников , что все денежные средства, ра-
нее оплаченные по квитанциям, предоставленным ГУП РК «КР ЕИРЦ», поступили на счёт 
Регионального оператора и отражены на лицевых счетах собственников помещений, а также 
сообщает, что оплату взносов на капитальный ремонт можно производить по реквизитам, 
указанным в ранее полученных платёжных документах, либо посредством интернет-банкин-
га ПАО Банк «РНКБ».

Кроме того, все обращения, заявления по вопросам взносов на капитальный ремонт, за-
явления о внесении изменений в платежные документы и др., следует направлять в НО «РФ 
КРМД РК» по адресу: 295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 1А, а также 
на электронную почту: info@kaprem82.ru. 

После заключения договора на оказание услуг по начислению и обработке взносов на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах Республики Крым все за-
явления в части, касающейся внесения изменений в платёжные документы, будут отработа-
ны в кратчайшие сроки.

Номера телефонов «горячей линии» НО «РФКРМД РК»: 
(3652) 799-771; 799-772; +7-978-880-25-52.

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА 
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ 

РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ НА 2021 ГОД

Постановлением Совета министров Республики Крым от 30.09.2020 № 612 установлен 
минимальный размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Крым на 2021 год в раз-
мере 6,50 рублей за один квадратный метр общей площади жилого (нежилого) помещения, 
принадлежащего собственнику такого помещения. 

УТиСЗН ИНФОРМИРУЕТ

ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ЗЕМНОЙ ПОКЛОН ВАМ, СОЛДАТЫ 
РОССИИ, ЧЕСТНО И ДО КОНЦА 

ИСПОЛНИВШИЕ СВОЙ 
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДОЛГ!

15 февраля 1989 года был завершен вывод советских войск из 
Афганистана. С тех пор в этот день в России отдают дань памяти 
россиянам, защищавшим интересы нашей страны в «горячих точ-
ках» мира.

В Черноморском районе 15 февраля 
состоялось памятное мероприятие, по-
священное 32-й годовщине вывода со-
ветских войск из Афганистана. Почтить 
память тех, чьи жизни оборвались в «го-
рячих точках», и выразить признатель-
ность за мужество тем, кто выстояли в 
горниле войны и сейчас верой и правдой 
трудятся на благо государства, пришли в 
этот день первые лица района и посёлка 
— Алексей Шипицын, Алексей Михай-
ловский, Андрей Шатыренко, а также 
другие официальные лица.

Завершилось мероприятие минутой 
молчания и возложением живых цветов 

к памятнику воинам-интернаци-
оналистам. 

Велика боль утраты тех, кто 
лишился близких товарищей, и 
тех, кто не дождался с поля боя 
своих родных. Но, познавая про-
шлое и учитывая новые уроки 
истории, мы обязаны ценить ин-
тернациональный подвиг и вечно 
помнить солдат и офицеров, от-
давших свои жизни на службе От-
ечеству!
Светлая память о них навсегда 
сохранится в наших сердцах! 

Наталья ИВАНЮТА
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ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

ПО-ДРУГОМУ ПРОСТО НЕ МОГЛИ…
Горькая судьба досталась людям, прошедшим через горнило самой кро-

вопролитной войны и воочию видевшим смерть, голод, разруху, унижения…
Разве можно такое забыть?! Нет, такое не забывается! А скольким и по сей 
день снятся заплаканные лица матерей, получивших похоронки, слышатся 
стоны раненых солдат, раскаты канонад и взрывы гранат… Воспоминани-
ями тех страшных лет с нами сегодня делится Майя Петровна Серпеченко, 
которая рассказала историю своей матери Климиной Марии Григорьевны и 
бабушки Кавериной Татьяны Ивановны. 

«Моей бабушке — Кавериной Татья-
не Ивановне — было всего 18 лет, когда 
немцы вошли в деревню Малеевка Нико-
лаевской области в Украине, где прожи-
вала на тот момент её семья. С особой 
ненавистью фашисты относились к ев-
рейскому населению и старались уничто-
жить его в первую очередь. Они 
копали большие рвы и сбрасы-
вали туда тела расстрелянных 
евреев. Но не все умирали сразу, 
многие были погребены зажи-
во. Когда до людей доносились 
новости об очередном готовя-
щемся расстреле, они старались 
спрятать своих детей в домах 
соседей. Конечно, не каждый 
был готов спрятать еврейско-
го ребенка, ведь если найдут 
— расстреляют и дитя, и спря-
тавшую его семью. К счастью, 
находилось много неравнодуш-
ных людей. Среди них была и 
моя мама — Татьяна Ивановна. 
Рискуя своей жизнью и жизнью 
своих восьмерых детей она пря-
тала евреев от фашистов. Где 
только не прятали детей: и на 
сеновале, и в стогах сена, и в подвале, и 
в других самых невообразимых местах. 
Ведь немцы искали везде. Когда всё сти-
хало, еврейским детям носили еду в их 
укрытия, но при малейшем подозрении на 
немецкий визит — прятали их снова, — с 
болью в голосе вспоминает рассказ своей 
мамы Майя Петровна. — В лесу, недалеко 
от нашего села, находился партизанский 
отряд. Партизаны регулярно делали вы-
лазки в деревню и докладывали руковод-
ству о месте нахождения и перемещении 
немцев. Часто они нападали сами. Быва-
ло, дом подожгут, в котором фашисты 
организовали штаб, или внезапно атаку-
ют», — продолжает свой рассказ Майя 
Петровна.

Навсегда остались в памяти Майи 
Петровны Серпеченко воспоминания её 
мамы о том, как в годы оккупации она и 
другие односельчане пекли хлеб, а дети 
относили его партизанам: «Это было 
очень опасно, нам нельзя было себя вы-
дать. Ходила я в основном одна, иногда 
с подругой. Мои братья и сестры тоже 
носили хлеб. Делая вид, что ищем грибы 
или просто гуляем, мы шли в лес, а после 
условного знака партизаны выходили из 
укрытия, чтобы забрать хлеб и другие 
продукты, которые мы им приносили. 
А ещё партизаны всегда с нетерпением 
ждали весточки из деревни — каждый из 
них переживал за свою семью, а также 
важно было знать о планах немцев».  

Думали ли эти женщины тогда о 
смертельной опасности своих действий? 
Ведь из рассказа Майи Петровны мы 
узнаём, что у её бабушки — Кавериной 
Татьяны Ивановны было восемь детей, и 
она, рискуя своей и их жизнями ради по-
беды, продолжала печь хлеб для партизан 
и отправлять старших детей на очеред-
ную вылазку в лес. Конечно, волновалась, 
ждала их, выглядывая в окно, но что было 
делать?! По-другому наши люди просто 
не могли…

После войны муж бабушки Майи Пе-

тровны — Татьяны Кавериной — пришел 
весь израненный, с больными ногами. 
Спустя несколько лет умер. Растить де-
тей Татьяне Ивановне пришлось одной. С 
утра до ночи она работала в поле: косила 
траву, вязала снопы. Домой приходила 
уже ночью. Цапала траву в огороде при 

лунном свете и делала другую домаш-
нюю работу.

«Я так тяжело работала физиче-
ски. Родила много детей. В поле труди-
лась до самых родов, там же и рожа-
ла, а после кутала детей в тряпки и, 
оставив под стогом сена, возвращалась 
к работе. Много переживала за их судь-
бу, душа болела за каждого. Но как ни 
странно, я никогда не болела. Наверное, 
чувство ответственности помогало 
мне оставаться здоровой и собранной», 
— вспоминает слова своей бабушки её 
внучка — Майя Петровна Серпеченко. 
Она запомнила свою бабушку доброй и 
уравновешенной женщиной с мягким ха-
рактером. «Удивительно, как ей удалось 
сохранить, пронести через все невзгоды 
доброту и человечность, прожив такую 
нелегкую жизнь», — говорит Майя Пе-
тровна.

«Бабушка очень любила всех своих 
внуков, была очень доброй и заботливой 
бабушкой, у неё всегда были припасены 
гостинцы для них. Жила она у младшего 
сына Ивана и его жены. Умерла тихо и 
внезапно в 92 года. Вышла во двор поды-
шать свежим воздухом, села на скамейку 
и пожаловалась невестке на сквозняк. Та 
решила принести ей пуховый платок из 
дома, но когда вернулась, — бабушка уже 
не дышала...», — прослезившись, закан-
чивает свой рассказ Майя Петровна.

О таком уходе говорят «лёгкая 
смерть». Но, наверное, прожив такую 
сложную жизнь, эта женщина заслужила 
уйти из жизни достойно, без боли и му-
чений, с лихвой испытавших за всю свою 
жизнь.

Светлая память о маме, бабушке, пра-
бабушке будет всегда жить в семьях её 
детей, внуков, правнуков, потому что её 
жизнь — это настоящий подвиг, а подви-
ги в нашей стране чтятся. 

Беседовала 
Людмила РЕПЕНКО

УМЕНИЕ СТАВИТЬ ПЕРЕД СОБОЙ ЦЕЛИ 
И СТОЙКО ПРЕОДОЛЕВАТЬ ЛЮБЫЕ 

ТРУДНОСТИ — ГЛАВНЫЕ ЧЕРТЫ 
ЮНОЙ ДИАНЫ КЛЮБИНОЙ

Несколько лет назад в нашем поселке, у центрального входа в Комсо-
мольский парк, состоялось торжественное открытие детской Доски почёта 
«Настоящее — Будущее — Гордость пгт. Черноморское» с именами и фото-
графиями самых талантливых черноморских мальчишек и девчонок. 

С тех пор каждое лето, накануне Дня 
поселка, детская Доска почёта полно-
стью обновляется — на ней появляются 
все новые и новые имена победителей 
школьных олимпиад, исследователей 
Малой академии наук, активистов обще-
ственных движений, спортсменов, музы-
кантов, артистов, поэтов, вокалистов. У 
каждого из этих ребят — довольно вну-
шительный список личных достижений, 
причем, одновременно в нескольких на-
правлениях.

Сегодня мы хотим познакомить на-

ших читателей с двенадцатилетней 
школьницей Дианой КЛЮБИНОЙ, у 
которой каждый день буквально распи-
сан по часам и минутам: школа, музыка, 
спортзал, английский, выполнение до-
машнего задания, помощь по хозяйству 
маме. Согласитесь, чтобы жить в таком 
напряженном ритме, девочке нужно 
иметь сильный характер, уметь ставить 
перед собой цель и стойко преодолевать 
любые трудности, которых встречается 
немало на пути талантливых людей, в том 
числе музыкантов и спортсменов. 

В общеобразовательной средней 
школе № 3 наша героиня учится на от-
лично. Кроме того, три раза в неделю 
Диана посещает поселковую школу ис-
кусств, в которой она уже 4-й год подряд 
успешно осваивает игру на фортепиано. 
А недавно юная пианистка принимала 
участие в школьном конкурсе на лучшее 
исполнение этюдов, и за успешное вы-
ступление она была удостоена диплома 
первой степени. Сегодня вместе со сво-
им преподавателем Алие Диляверовной 
Файзуллаевой Диана разучивает новое 
произведение к предстоящему праздни-
ку 8 Марта.

Вообще, молодую и дружную семью 
Клюбиных можно смело назвать спор-
тивной: мама работает фитнес-тренером, 
семилетний сын недавно записался на 
тайский бокс, а папа и дочь вместе за-
нимаются пауэрлифтингом — силовым 
видом спорта, который ещё называют же-
лезным. По словам Дианы, её спортивная 

жизнь начиналась так же, как и у брата 
— с первых шагов в детском спортивном 
клубе по боевым искусствам, куда девоч-
ку привел папа, когда ей было всего пять 
лет. А два года назад юная спортсменка 
начала серьёзно заниматься штангой.

- Однажды я побывала вместе с па-
пой в тренажерном зале, — рассказыва-
ет Диана Клюбина, — посмотрела, как 
он выжимает штангу, и тоже решила 
попробовать. Первое время мои с папой 
тренировки проходили с пустым грифом 
штанги (он весит 20 кг), со временем 

стали постепен-
но добавляться 
диски — так мы 
дошли до 35 кило-
граммов! 

Жим штанги 
лежа — это базо-
вое упражнение в 
силовом троебо-
рье. В отличии от 
обычного отжи-
мания от пола, в 
пауэрлифтинге 
используется до-
п о л н и т е л ь н о е 
отягощение в 
виде штанги. 
При выполнении 
упражнений жим 
штанги лежа на 
горизонтальной 
скамье и подъём 
штанги на би-
цепсы задейству-
ются различные 
виды мышц, на-

ращивается мышечная масса и разви-
вается сила, которая нужна не только 
мальчикам, но и нам, девочкам — чтобы в 
случае необходимости постоять за себя 
или за своих младших друзей!

Два года упорных тренировок при-
несли в копилку начинающей спортсмен-
ки уже четыре золотые медали: две из 
них — в Соревнованиях по силовым ви-
дам спорта (жим штанги лежа — 20 кг и 
подъем штанги на бицепс — 10 кг), кото-
рые проходили в августе 2019 года в Ев-
патории, одну — в Открытом мастерском 
турнире «Кубок Западного побережья» 
по жиму штанги лежа (г. Евпатория, 2019 
год) и ещё одну — в Открытой категории 
соревнований «Железные игры», которые 
проходили 15 марта 2020 года в Евпато-
рии (жим штанги лежа — 30 кг).

К сожалению, из-за введенных ка-
рантинных ограничений Диане Клюби-
ной пришлось перенести свои трениров-
ки со штангой почти на целый год, что 
несомненно сказалось на уровне под-
готовки. Сейчас они вместе с папой на-
верстывают упущенное время, занима-
ясь в тренажерном зале по два-три раза 
в неделю. В амбициозных планах юной 
пауэрлифтерши — уже на предстоящих 
соревнованиях выжать штангу весом в 
40 килограммов! 

Желаем нашей юной героине 
новых творческих успехов 

и больших спортивных побед!
Лариса ЛАРИНА 

Фото Д. Клюбиной
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ОТЧЕТНАЯ КАМПАНИЯ 
ПО ПРИЕМУ ОТЧЕТНОСТИ О КРЫМСКОМ СТАЖЕ 

(ОТЧЕТ СЗВ-К)
Государственное учреждение — Управление Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации в Черноморском районе Республики Крым (межрайон-
ное) доводит до сведения работодателей, индивидуальных предпринима-
телей (адвокатов, нотариусов) и неработающих граждан, что вступил в силу 
Федеральный Закон от 2 августа 2019 года №306-ФЗ «О внесении изменения 
в Федеральный Закон «Об особенностях пенсионного обеспечения граждан 
Российской Федерации, проживающих на территориях Республики Крым и 
города федерального значения Севастополя». 

Согласно данному закону, работо-
датель обязан предоставить отчет по 
форме СЗВ-К в соответствующий терри-
ториальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации, сведения обо 
всех включаемых в страховой (трудовой) 
стаж периодах работы и (или) иной дея-
тельности в отношении всех работающих 
у них граждан, до регистрации указанных 
граждан в системе обязательного пенси-
онного страхования в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации. 

Пенсионный фонд составил графики 
предоставления сведений о страховом 
стаже каждого работающего гражданина, 
которые доведены до работодателей для 
исполнения.

Обращаем внимание!  
Неработающие граждане обязаны са-

мостоятельно прийти в Пенсионный фонд 
с трудовыми книжками с целью внесения 

сведений о периодах трудовой деятельно-
сти в базу данных.

Отчет по форме СЗВ-К должен со-
держать сведения о стажевых периодах 
работы и (или) иной деятельности в от-
ношении граждан Российской Федерации, 
постоянно проживающих по состоянию на 
18 марта 2014 года на территории Респу-
блики Крым или на территории города фе-
дерального значения Севастополь.

Все консультации о порядке запол-
нения формы СЗВ-К можно получить по 
адресу:

пгт. Черноморское, ул. Кирова, 6, 
кабинет №5.

Телефоны: 
+7365-58-30-005, 
+7365-58-30-002.

Т. КОЛПАК, 
заместитель начальника 

управления ПФР 

УТиСЗН ИНФОРМИРУЕТ

С 1 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА 
РЯД СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ, 

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ, ПРОИНДЕКСИРОВАН
Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2021 

№73 установлен коэффициент индексации выплат, пособий и компенса-
ций в размере 1,049. 

Таким образом, исходя из указанного 
значения индекса потребительских цен, 
на 4,9% проиндексированы единовре-
менные денежные выплаты, пособия и 
компенсации, выплата которых регулиру-
ется двумя законами Российской Федера-
ции и девятью федеральными законами. 
К таким категориям относятся граждане, 
подвергшиеся воздействию радиации 
вследствие аварий и ядерных испытаний 
(чернобыльцы, те, кто подвергся радиа-
ционному воздействию при испытаниях 
на Семипалатинском полигоне, а так-
же воздействию радиации вследствие 
аварии на ПО «Маяк» и сбросов в реку 
Теча), ветераны, инвалиды, граждане, 
имеющие детей, выплаты при обязатель-
ном социальном страховании от несчаст-
ных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний. Кроме того, 
выплату пособий регулируют законы о 
статусе Героев СССР или Российской 
Федерации и Героев Труда. К федераль-
ным выплатам также относится пособие 
на погребение.

Так, размер единовременного посо-
бия женщинам, вставшим на учет в ме-
дицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности, с 1 февраля 2021 года 
составляет 708,23 руб., единовременно-
го пособия при рождении ребенка (при 
рождении ребенка с 1 февраля 2021 года) 
— 18886,32 руб., ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком до полутора лет — 
7082,85 руб.  

Размер пособия по беременности и 

родам (органами социальной защиты на-
селения выплачивается женщинам, уво-
ленным в связи с ликвидацией организа-
ции, либо прекращением деятельности 
лиц, чья профессиональная деятель-
ность подлежит лицензированию: ИП, 
нотариусы, адвокаты и т.д.) составляет 
708,23 руб., единовременного пособия 
при передаче ребенка на воспитание в 
семью при всех формах устройства со-
ставляет 18886,32 руб., при усыновле-
нии ребенка с инвалидностью старше 7 
лет, братьев, сестер — 144306,88 руб. 
(при условии, что решение о передаче 
ребенка в семью либо судов об усынов-
лении вступило в силу с 1 февраля 2021 
года). Единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, 
теперь составляет 29908,46 руб., еже-
месячное пособие на ребенка военнос-
лужащего, проходящего военную службу 
по призыву, — 12817,91 руб. 

Напомним, что с 2018 года установ-
лен единый порядок индексации социаль-
ных выплат — один раз в год с 1 февраля 
текущего года, исходя из коэффициента 
индексации, определяемого Правитель-
ством России в соответствии с фактиче-
ским индексом роста потребительских цен 
за предыдущий год.

Индексация мер социальной под-
держки, предусмотренных законода-
тельством Республики Крым, прово-
дится ежегодно 1 апреля.

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

12 февраля 2021 года                пгт Черноморское                                          № 3-р
О созыве 32 заседания Черноморского 

районного совета Республики Крым 2 созыва
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного само-
управления в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым, Регламентом Черноморского районного совета Республики 
Крым, с целью своевременного рассмотрения вопросов: 

1. Созвать 32 заседание Черноморского районного совета Республики Крым 2 созы-
ва 26 февраля 2021 года в 10:00 часов в административном здании, расположенном 
по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, зал заседаний.

2. Предварительно внести на рассмотрение 32 заседания Черноморского районно-
го совета Республики Крым 2 созыва проекты решений:

2.1. Об отчете главы муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым — председателя Черноморского районного совета о своей работе за период с 
14 февраля 2020 года по 1 января 2021 года.

2.2. Об отчете главы администрации Черноморского района Республики Крым за 
период с 17 февраля 2020 года по 1 января 2021 года.

2.3. О законодательной инициативе по внесению в Государственный Совет Респу-
блики Крым проекта закона Республики Крым «О внесении изменений в Закон Респу-
блики Крым «Об особенностях регулирования имущественных и земельных отношений 
на территории Республики Крым».

2.4. О создании Рабочей группы по разработке и обсуждению изменений и допол-
нений в Устав муниципального образования Черноморский район Республики Крым.

2.5. Об утверждении проекта планировки территории «МКР «Заповедный», с. Оле-
невка, МО Оленевское сельское поселение, Черноморский район, Республика Крым» 
и проекта межевания территории земельных участков с кадастровыми номерами 
90:14:110501:7 и 90:14:110501:29, расположенных в Оленевском сельском поселении 
Черноморского района Республики Крым.

2.6. О даче согласия на принятие из государственной собственности Республики 
Крым в муниципальную собственность муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым движимого имущества.

3. Начальнику отдела по обеспечению деятельности районного совета Чащиной О.А. 
обеспечить опубликование настоящего распоряжения в районной газете «Черноморские 
известия», обнародование на официальной странице муниципального образования Чер-
номорский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://
chero.rk.gov.ru и на информационном стенде Черноморского районного совета Республи-
ки Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Черноморского
районного совета                                                                              А.В. Шипицын

ПРОКУРАТУРА ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

ВВЕДЕНА УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА КЛЕВЕТУ

Федеральным законом от 30 декабря 2020 года № 538-ФЗ внесены изменения 
в статью 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Введена уголовная ответственность за клевету, совершенную публично с использо-
ванием информационно-телекоммуникационных сетей, либо в отношении нескольких 
лиц, в том числе индивидуально не определенных.

Указанное преступление наказывается штрафом в размере до 1 миллиона рублей 
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 
года, либо обязательными работами на срок до 240 часов, либо принудительными ра-
ботами на срок до 2 лет, либо арестом на срок до 2 месяцев, либо лишением свободы 
на срок до 2 лет.

Кроме того, с введением в действие указанного федерального закона расширяется 
перечень возможных наказаний за клевету. Указанный перечень дополнен такими вида-
ми наказаний, как принудительные работы, арест, лишение свободы.

Федеральный закон от 30.12.2020 № 538-ФЗ «О внесении изменения в статью 128.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации» вступил в действие с 10 января 2021 года.

В. БЛАГОДАТНЫЙ, 
старший помощник прокурора   

Черноморского района

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА ВЫЯВЛЕНЫ 
НАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ СОБЛЮДЕНИЯ 
ТРЕБОВАНИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Прокуратурой Черноморского района проведена проверка исполнения тре-

бований градостроительного законодательства при осуществлении строитель-
ства Туристического комплекса в пгт Черноморское одной из строительных 
компаний района.

По результатам проверки прокурором в отношении юридического лица возбуждено 
производство по делу об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 
9.4 КоАП РФ (нарушение требований технических регламентов, проектной документа-
ции, обязательных требований документов в области стандартизации или требований 
специальных технических условий либо нарушение установленных уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти до дня вступления в силу технических 
регламентов обязательных требований к зданиям и сооружениям при проектировании, 
строительстве, реконструкции или капитальном строительстве, в том числе при приме-
нении строительных материалов (изделий), которые повлекли отступление от проект-
ных значений параметров зданий и сооружений, затрагивают конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности объектов капитального строительства и 
(или) их частей или безопасность строительных конструкций, участков сетей инженер-
но-технического обеспечения, либо которые повлекли причинение вреда жизни и здо-
ровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или 
муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и рас-
тений, либо которые создали угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, 
окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений).

Постановлением Арбитражного суда Республики Крым от 04.02.2021 юридиче-
ское лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 
300 000 рублей.

Е. ЖАПЛОВ, 
помощник прокурора Черноморского района
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ 

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

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 СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
У С Л У Г И :

Александр Николаевич БОБРОВСКИЙ, 
Менсуре Эмраметовна ЯГЬЯЕВА, 

Алла Сергеевна ЕГИАЗАРЯН,
Нина Ивановна ВЕРЕВКИНА, 

Анатолий Александрович ИВАНИЧЕВ, 
Рашида Узакбаевна ЭМИРУСЕИНОВА, 

Нарим ТАИРОВ, 
Тамара Анатольевна ХУДЯК, 

Анатолий Григорьевич ЕГОРОВ, 
Сейтумер ИЛЬЯСОВ, 

Анатолий Валентинович ЧЕРЕВКО,
Анастасия Васильевна КАЧАН,
Людмила Николаевна БЫКОВА, 
Татьяна Сергеевна ВОЛЫНЕЦ, 

Галина Васильевна ФИСУН,

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

П Р О Д А М :

Желаем удачи во всех начинаниях, успеха в де-
лах, любви и доброты близких. Пусть негатив и всё 
плохое останется позади, пусть этот день станет 
началом только для самого лучшего, приятного, ра-
достного и светлого. Желаем головокружительно-
го успеха в карьере, а в личной жизни — понимания 
и теплоты.

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

Депутата Черноморского районного совета 
Республики Крым

Игоря Валентиновича ТКАЧЕНКО!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

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

№ 29 ♦ СУТОЧНЫЕ ЦЫПЛЯТА. Продажа с марта по ноябрь. Бройлер, несушка, 
гусята, утята, индюшата. Доставка бесплатная. Телефон: +7-978-040-87-04, Вадим.

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:

90:14:101101:275, расположенного Республика Крым, Черноморский район, Окуневский сельский совет, за 
границами населенного пункта, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Чукаева Марина Ивановна, почтовый адрес: Российская Федера-
ция, 296043, Республика Крым, Красноперекопский р-н, Орловское с, Чапаева ул, д 1, тел 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "19" марта 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 "04" марта 2021г. по "19" марта 2021 г.  по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:14:101101:320 –  Республика Крым, Черноморский р-н, Окуневский с/с, за пределами населенного пункта.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой но-
мер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-
663-748-00), зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное,    ул. Буден-
ного, 4Б; stanislav.evgeniya@mail.ru, +79787523667 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:14:070101:665, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное, ул. Черноморское 
шоссе, 35-А, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Мотуз Вячеслав Михайлович, зарегистрирован по адресу: Россий-
ская Федерация, Ростовская обл., г. Батайск, ул. Молдавская, д.69/58. Тел.: 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22   "19" марта 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 "04" марта 2021 г. по "19" марта 2021 г.  по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- 90:14:070101:2622 – Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с,   с. Межводное, ул Черно-

морское шоссе, д 37.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

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

лиц, осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой но-
мер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-663-
748-00), зарегистрирована по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 4Б; 
stanislav.evgeniya@mail.ru, +79787523667 подготовлен проект межевания земельного участка, расположенного 
по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Межводненского сельского поселения, земли 
коллективной собственности коллективного сельскохозяйственного предприятия "Межводное", лот № 10-11, уча-
сток № 335; лот № 91, участок № 1454; лот № 22, участок № 2598, выделяемого в счет земельной доли из исход-
ного земельного участка земель коллективного сельскохозяйственного предприятия "Межводное" с кадастровым 
номером 90:14:071201:415, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Семенова Галина Ивановна, зарегистрирована: Республика Крым, 
Черноморский р-н, с. Межводное, ул. 30 лет Победы, д.18.  Тел.79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка состоит-
ся по адресу:  Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22  "20" февраля 2021 г. в 
09 часов 00 минут. 

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относитель-
но размеров и местоположения границ, содержащихся в проекте межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ, КУРОРТОВ И ТУРИЗМА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ МАРКИРОВКЕ ШИН 
СРЕДСТВАМИ ИДЕНТИФИКАЦИИ

Министерство промышленной политики Республики Крым информирует, что Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 года № 1958 «Об утверждении 
правил маркировки шин средствами идентификации и особенностях внедрения государ-
ственной информационной системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обяза-
тельной маркировке средствами идентификации, в отношении шин», утверждена этапность 
вступления в силу требований об обязательной маркировке шин средствами идентификации:

- до 1 марта 2021 года осуществляется маркировка шин, введенных в оборот до 1 ноября 
2020 года;

- с 1 марта 2021 года вступают в силу требования об обязательной передаче в информацион-
ную систему маркировки сведений о всех операциях с маркированными средствами идентифика-
ции шинами и всех участников оборота, а также вводится запрет на хранение немаркированных 
шин и покрышек для организаций оптовой и розничной торговли.

Подробная информация, а также полный комплект инструкций по работе в информационной 
системе маркировки подготовленных для участников оборота шин размещаются в открытом досту-
пе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте по адресу:

https://честныйзнак.рф/business/projects/tyres/instruction/. 

.  И З В Е Щ Е Н И Я  .

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
25.02.2021 в 15:00 Межрайонная ИФНС России № 6 по Республике Крым в режиме ви-

деоконференцсвязи проводит семинар на темы: «Сроки и способы представления налоговой 
декларации 3-НДФЛ, срок уплаты налога. Особенности применения специального налогового ре-
жима налог на профессиональный доход. О порядке предоставления налоговых льгот по имуще-
ственным налогам налогоплательщикам — физическим лицам. Легализация заработной платы. 
Изменения в налоговом законодательстве».

Ссылка для подключения к видеоконференцсвязи: 
https://vksnp4.nalog.ru/conference/sroki-i-sposoby-predstavleniya-deklaracii-3-ndfl-

o?token=c34100e4-d9d1-4581-ae27-dbc82981cec7

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА 
ИНФОРМИРУЕТ

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ЛЕЙКОЗУ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА

Лейкоз крупного рогатого скота — хроническая инфекционная болезнь с необратимым про-
цессом, вызываемая вирусом лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС), протекающая в начале бес-
симптомно, а затем проявляющаяся лимфоцитозом или образованием опухолей в кроветворных и 
других органах и тканях. Источник возбудителя инфекции — больные и инфицированные вирусом 
лейкоза крупного рогатого скота животные. Факторами передачи являются кровь, молоко и другие 
секреты и экскреты, содержащие лимфоидные клетки, инфицированные вирусом лейкоза крупного 
рогатого скота. Заражение происходит при совместном содержании здоровых животных с больными 
или инфицированными вирусом лейкоза крупного рогатого скота. Исследования на лейкоз проводят 
серологическим, гематологическим, клиническим, патологическим и гистологическим методами. Ос-
нову диагностики лейкоза крупного рогатого скота составляет серологический метод исследования 
— реакция иммунной диффузии (РИД). 

Серологическому исследованию подвергаются животные с шестимесячного возраста и старше. Живот-
ных, сыворотки крови которых дали положительный результат в РИД, признают зараженными (инфициро-
ванными) ВЛКРС. Молоко от инфицированных коров и других коров оздоравливаемого стада, допускается 
использовать внутри хозяйства после пастеризации в обычном технологическом режиме. Молоко и молоч-
ные продукты от больных лейкозом коров запрещено реализовать в свободной продаже. 

Больные лейкозом животные подлежат немедленной выбраковке и убою. 
Вакцинопрофилактики и средств лечения животных при данном заболевании нет. 
С целью недопущения заноса и распространения ВЛКРС в личных подсобных хозяйствах, вла-

дельцам животных НЕОБХОДИМО: 
- приобретать, продавать крупный рогатый скот только после проведения диагностических исследо-

ваний, в т.ч. на лейкоз, и при наличии ветеринарных сопроводительных документов, выдаваемых государ-
ственными учреждениями ветеринарии, которые подтверждают здоровье животных, благополучие местно-
сти по особо опасным инфекционным заболеваниям; 

- вновь поступивших животных карантинировать в течение 30 дней для проведения серологических, 
гематологических и других исследований и обработок; 

- обрабатывать поголовье крупного рогатого скота против кровососущих насекомых, гнуса; 
- по требованию ветеринарных специалистов предъявлять животных для проведения обязательных 

противоэпизоотических мероприятий (отбор проб крови для диагностических исследований на лейкоз), пре-
доставлять все необходимые сведения о приобретенных животных; 

- выполнять требования ветеринарных специалистов по соблюдению правил по профилактике и борь-
бе с лейкозом крупного рогатого скота. 

Своевременно информируйте государственную ветеринарную службу района обо всех случаях заболе-
вания животных с подозрением на лейкоз (увеличение поверхностных лимфоузлов, исхудание).

В случае отказа владельцами крупного рогатого скота от предоставления животных при проведении 
плановых (вынужденных) противоэпизоотических мероприятий, информация о данных владельцах будет 
направляться в Южное межрегиональное управление Россельхознадзора для принятия мер реагирования 
в пределах компетенции. 

ГБУ «Евпаторийский городской ветеринарный лечебно-профилактический центр» находится по 
адресу: Республика Крым, Черноморский район, сп. Черноморское, ул. Щорса, 5 по тел. 92-778. 

Р А З Н О Е :
№ 32 ♦ УТЕРЯННЫЙ СЕРТИФИКАТ НА ЗЕМЕЛЬНУЮ ДОЛЮ (пай), выданный на 

имя Александра Ивановича СЫТНИКА, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.


