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ЖИЗНЬ РАЙОНА10 МАРТА — ДЕНЬ АРХИВОВ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АРХИВОВ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем архивов!
Во все времена архивные работники, осознавая свою историческую ответственность, стремятся обеспе-

чить сохранность документов и передать их будущим поколениям. 
Сегодняшний архив является не просто местом для хранения первоисточников — это, прежде всего люди, 

которые честно и профессионально делают свое дело, успешно осваивают новые информационные техно-
логии. Муниципальный архив Черноморского района решает задачи по обеспечению сохранности фондов, в 
которых собраны подлинные, уникальные материалы о прошлом района, его жителях. В архивных документах 
сохранена история людей, предприятий, организаций нашего района.

Искренне благодарим архивных работников за профессионализм, преданность и бескорыстное служение 
делу, сохранение исторической памяти. Ваши энтузиазм и терпение в формировании документального насле-
дия Черноморского района заслуживают уважения.

Желаем успехов в работе, новых достижений в столь необходимой обществу 
и государству работе, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим семьям!

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

ПАМЯТЬ О СВЕРШЕННОМ ХРАНИТСЯ 
В АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТАХ — 

УНИКАЛЬНЫХ И БЕСЦЕННЫХ ИСТОЧНИКАХ ПОЗНАНИЯ
День архивов отмечается в России ежегодно 10 марта. В 2021 году его отмечают в этот день 19-й 

раз. Он был установлен 5 марта 2003 года решением коллегии Федеральной архивной службы России.
Сама дата связана с появлени-

ем первого в России государствен-
ного акта Генерального регламен-
та, или Устава, подписанного 28 
февраля 1720 года Петром I (по 
новому исчислению этот день при-
ходится на 10 марта). Это был 
общегосударственный правовой 
акт, определивший основы органи-
зации централизованной системы 
архивного дела в стране. Он ввел 
во всех государственных органах 
власти архивы и государственную 
должность актуариуса (архивариу-
са), которому надлежало «письма 
прилежно собирать, оным реестры 
чинить, листы перемечивать...». 
Помимо этого, «Генеральный ре-
гламент или Устав» определял по-
рядок работы с документами и пра-
вила их дальнейшего хранения.

Черноморский государствен-
ный районный архив (с 1995 года 
— Архивный отдел Черноморской 
районной государственной адми-
нистрации, с декабря 2014 года 
— Архивный сектор (муниципаль-
ный архив) администрации Черно-
морского района) возобновил свою 
деятельность после освобождения 
Крыма от немецко-фашистских за-
хватчиков в апреле 1944 года.

На сегодняшний день Архив-
ный сектор (муниципальный архив) 
администрации Черноморского 
района является самостоятель-
ным структурным подразделе-
нием администрации Черномор-
ского района Республики Крым. 
Осуществляет свою деятельность 
в соответствии с Законами «Об 
архивном деле в Российской Фе-
дерации», «Об архивном деле в 
Республике Крым», «Положением 
об архивном секторе», утвержден-
ным планом работы, распоряже-
ниями и поручениями Главы Ре-
спублики Крым, Государственного 
комитета по делам архивов Респу-
блики Крым, главы администрации 
Черноморского района Республи-
ки Крым.

Архивный сектор осуществля-
ет отдельные государственные 
полномочия, состоящие в хране-
нии и комплектовании (формиро-
вании) документами Архивного 
фонда Республики Крым и другими 
документами, относящимися к го-
сударственной собственности Ре-
спублики Крым и находящимися на 
территории Черноморского района; 
государственном учете документов 
Архивного фонда Республики Крым 
и других архивных документов, 
относящихся к государственной 
собственности Республики Крым и 
находящихся на территории Черно-
морского района; использовании 
документов Архивного фонда Ре-
спублики Крым и других архивных 
документов, относящихся к госу-
дарственной собственности Респу-
блики Крым, хранящихся в Архив-
ном секторе.

Штат работников сектора уста-
новлен в количестве 2 человек. 

По состоянию на 01.01.2021 
года в архиве хранится 66 фондов, 
что составляет 13 387 единиц хра-
нения. 

Из них 45 фондов — управлен-
ческой документации, в данных 
фондах хранится 11 127 единиц 
хранения документов.

Имеется также 14 фондов лич-
ного происхождения ветеранов 
Великой Отечественной войны, до-
кументы которых являются одной 
из важнейших групп исторических 
источников. Они содержат инфор-
мацию, раскрывающую те стороны 
общественной и социальной жиз-
ни, которую зачастую не фиксиру-
ют в официальных документах. В 
данных фондах хранится 205 еди-
ниц хранения документов.

В архивном секторе имеется 
6 объединенных фондов ликвиди-
рованных предприятий, в которых 
хранятся документы по лично-
му составу (приказы по приему и 
увольнению, лицевые счета, ведо-
мости на заработную плату). В дан-

ных фондах хранится 1 669 единиц 
хранения документов.

Хранятся также фотодокумен-
ты по истории Черноморского рай-
она. Данный фонд включает в себя 
386 единиц хранения.

Самыми ранними документа-
ми, находящимися на хранении в 
архивном секторе, являются доку-
менты Черноморского Райпо с 1944 
года (на тот момент Ак-Мечетский 
районный союз потребительских 
обществ Крымского союза потре-
бительских обществ с. Ак-Мечеть 
Крымской АССР), МБОУ «Черно-
морская средняя школа № 1 им. 
Н. Кудри» с 1946 года (ранее — 
Черноморская средняя школа Чер-
номорского района Крымской об-
ласти), подшивки газет «Колхозный 
Путь» с 1958 г. 

Документы, хранящиеся в 
архивном секторе, постоянно ис-
пользуются. На их основе подготав-
ливаются и проводятся выставки, 
выдаются архивные копии, выпи-
ски и справки.

Исполнение запросов — одна 
из основных функций архивов, ко-
торая закреплена в уставах феде-
ральных государственных архивов, 
в нормативных актах, регулирую-
щих деятельность всех государ-
ственных и муниципальных архи-
вов.

За 2020 год подготовлено и ис-
полнено 918 запросов социально-
правового и тематического харак-
теров. 

Нередко говорят: «Без архив-
ных документов — нет истории 
государства и народа». Прошло и 
пройдет много столетий, одно по-
коление сменит другое, но память 
о свершенном сохранится в архив-
ных документах — уникальных и 
бесценных источниках познания.

Архивный сектор 
(муниципальный архив) 

администрации 
Черноморского района)

ПРАЗДНИК ВЕСНЫ, 
ЛЮБВИ, НЕЖНОСТИ 

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ
8 Марта — не просто праздник прекрасной половины 

человечества, но и настоящий символ наступающей весны, 
олицетворяющий пробуждение природы от зимнего сна.

Накануне праздника в зале 
администрации Черноморского 
района состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
Международному женскому 
дню.

Со словами поздравле-
ний и благодарности за тру-
долюбие, энергию, душевную 
теплоту, умение делать мир 
ярче, добрее, красивее, а так-
же с душевными пожеланиями 
здоровья и любви, понимания, 
терпения, поддержки, сча-
стья, радости и защищенно-
сти к приглашённым 
представительни -
цам учреждений и 
предприятий нашего 
района обратились 
глава муниципаль-
ного образования 
Черноморский район 
Алексей Шипицын, 
первый заместитель 
главы администра-
ции Черноморского 
района Владимир 
Кульнев, глава ад-
министрации Черно-
морского сельского 
поселения Андрей Ша-
тыренко. Сотрудниц 
и женщин-ветеранов 
Черноморского отде-
ления МВД поздравил 
заместитель началь-
ника ОМВД, начальник 
следственного отде-
ления, подполковник 
юстиции Павел Горлов.

В рамках меро-
приятия состоялось 
награждение труже-
ниц района, достигших 

высоких результатов в своей профессиональной деятельности, 
благодарственными письмами и грамотами.

Праздничный концерт с фееричными выступлениями музы-
кантов-виртуозов аккордеониста Эльвиза Абибуллаева, саксо-
фониста Олега Конюшенко и скрипача Джеляла Соганджиева,   
поздравления и чествование замечательных женщин Черномор-
ского района, цветы и улыбки — всё это было представлено на 
торжественном мероприятии в честь Международного женского 
дня 8 Марта и стало замечательным подарком к празднику чер-
номорским женщинам.

Наталья ИВАНЮТА 
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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПОПУЛЯРНОЙ ПЕСНИ

ПРИЁМ ГРАЖДАН
26 февраля депутат Государственного Совета Республики 

Крым, председатель Комитета Государственного Совета Респу-
блики Крым по аграрной политике и развитию сельских тер-
риторий Юрий Григорьевич Мигаль провёл приём граждан в 
Черноморском районе.

Один из во-
просов, с которым 
пришла жительни-
ца посёлка Черно-
морское, касался 
необоснованного 
начисления пени 
в платёжных до-
кументах ГУП РК 
«Крымэнерго» за 
электроэнергию. 
Разъяснения и 
комментарии по 
данному вопросу 
были предоставлены представителем предприятия.

С просьбой оказать содействие в решении жилищного вопроса к Юрию 
Григорьевичу обратился житель пгт Черноморское. Речь шла об очередно-
сти на получение жилья.

С наболевшим вопросом о необходимости проведения строительства 
дороги по улице Приморская пришла жительница, чьё домовладение нахо-
дится на данной улице.

С пояснениями по этим двум вопросам выступила заместитель предсе-
дателя Черноморского сельского совета Ирина Бейтуллаева.

Юрий Григорьевич Мигаль внимательно выслушал каждого и взял под 
личный контроль решение всех заявленных обращений. 

Наталья ИВАНЮТА

ПУСТЬ ВСЕГДА БУДЕТ СОЛНЦЕ — 
ИСТОРИЯ ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНОГО 
СОВЕТСКОГО ХИТА, НАПИСАННОГО 

ЧЕТЫРЕХЛЕТНИМ РЕБЁНКОМ!
Вряд ли сегодня дети поют песню про солнечный круг, но в 

нашем детстве это была одна из самых популярных песен, и зву-
чала она на абсолютно всех праздниках, начиная с детского сада 
до старших классов в школе.

А знаете ли вы, дорогие читатели, что поэтическую основу для будущей 
песни заложил ребёнок, придумавший такие строчки:

Пусть всегда будет солнце!
Пусть всегда будет небо!
Пусть всегда будет мама!
Пусть всегда буду я!
Ребёнком этим был четырёхлетний Костя Баранников, который только-

только узнал смысл слова «всегда» и поспешил скорее его применить.
Стихотворе-

ние это в 1928 
году попало в 
один советский 
журнал, а отту-
да перекочевало 
в книгу Корнея 
Чуковского «От 
двух до пяти».

В книге Чу-
ковского это чет-
веростишье увидел советский художник Николай Чарухин. Художник раз-
местил эти слова на своем плакате.

А уже плакат вдохновил Льва Ошанина на написание текста для буду-
щей песни. Музыку же написал Аркадий Островский.

Впервые песня прозвучала в 1962 году в исполнении Майи Кристалин-
ской. В 1963 году песня в исполнении Тамары Миансаровой уже имела две 
победы на крупных международных фестивалях.

Один из этих фестивалей проходил в Хельсинки, и судя по всему, за ним 
внимательно следили шведские музыканты, которые в 1964 году заявили о 
себе.

А заявили о себе они, как и полагается, с громкого и надёжного хита — 
«Gabrielle».

С этой песней группа «Hootenanny Singers» стала одной из самых по-
пулярных на своей Родине. 

Автором их главного хита значатся некие Стиг Росснер и Бент Томас. 
Но, если мы послушаем эту песню, то никаких сомнений в том, кто на самом 
деле является её автором, у нас не останется.

Подготовила по материалам интернет-изданий 
Наталья ИВАНЮТА

ОФИЦИАЛЬНО

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОТЛОЖИЛО ВВЕДЕНИЕ 
НОВЫХ ПРАВИЛ ТЕХОСМОТРА

Премьер-министр России Михаил Мишустин принял решение отложить новый поря-
док технического осмотра автомобилей до 1 октября.

«Как и в любом деле, на начальном этапе неизбежны разного рода накладки, — подчеркнул 
Мишустин на заседании правительства. — Например, неравномерное распределение нагрузки, 
очереди. В условиях, когда ситуация с коронавирусом хоть и улучшается, но пока далека от 
идеальной, это, конечно, несёт определённые риски, в том числе и для здоровья людей».

- Считаю, мы не должны это допустить. В сложившейся ситуации необходимо отложить 
срок введения нового порядка техосмотра до 1 октября, — заявил председатель правительства.

Осенью новая система должна заработать без сбоев, указал Михаил Мишустин. Ответствен-
ным ведомствам предстоит ещё раз оценить все процедуры и их техническую реализацию.

«Никаких неудобств для граждан быть не должно, — предупредил премьер-министр. — В 
нашей стране миллионы автолюбителей. Сделать всё надо по-человечески».

Новый порядок техосмотра автомобилей включает в себя сразу несколько нововведений: 
электронные диагностические карты, фотофиксацию, новые тарифы. Оформленные диагности-
ческие карты будут храниться в единой автоматизированной системе техосмотра не менее пяти 
лет. В течение этого срока их невозможно будет уничтожить или изъять.

В единой автоматизированной системе также будут содержаться сведения о марке и модели 
транспортного средства, его идентификационный номер, номера кузова, шасси, регистрацион-
ной карты со сроком её действия, показания одометра, дата проведения техосмотра, данные о 
месте прохождения ТО и операторе.

Уже сейчас можно проверить легитимность диагностической карты по базе ЕАИСТО на 
сайте www.eaisto.info.

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

МИНСЕЛЬХОЗ КРЫМА ОБЪЯВИЛ 
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ НА ПОЛУЧЕНИЕ 

ЕДИНОВРЕМЕННОЙ ПОМОЩИ 
СПЕЦИАЛИСТАМ, ТРУДОУСТРОИВШИМСЯ 

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Минсельхоз Крыма объявил прием документов на получение единовременной по-

мощи специалистам, трудоустроившимся в сельской местности. Прием заявительной 
документации начнется 12 марта 2021 года.

«Документы могут подать молодые специалисты, которые окончили учреждение высше-
го или среднего профессионального образования с 1 января 2017 года и по настоящее время. 
С условиями подачи документов можно ознакомиться на официальном сайте по ссылке Мин-
сельхоза Крыма https://msh.rk.gov.ru/ru/document/show/3106», — прокомментировал заместитель 
Председателя Правительства Крыма.

Также Андрей Рюмшин напомнил, что выпускникам, которые планируют работать в сель-
ской местности в Крыму, выделяется выплата для специалистов со средне-профессиональным 
образованием в размере 200 тысяч рублей, для специалистов с высшим образованием — 250 
тысяч рублей.

«Особое внимание в реализации Госпрограммы продолжает оказываться развитию ка-
дрового потенциала в сельскохозяйственной сфере республики. В прошлом году 95 выпускников 
получили единовременную выплату, из них с высшим образованием — 66 человек, со средне-
специальным — 29 человек. 31 выпускник трудоустроился в Ялте на таких предприятиях, как 
АО ПАО «Массандра», ФГБУ Национальный научный центр «Никитский ботанический сад» и 
ФГБУ НИИ виноградарства и виноделия «Магарач». Также молодые специалисты были трудо-
устроены практически во всех районах республики», — рассказал вице-премьер.

Справка: Консультацию по вопросам предоставления единовременной выплаты можно по-
лучить по телефону: 8 (978) 086-14-04 — Григолия Ирина Васильевна.

Информация размещена 
на сайте Минсельхоза РК 

https://msh.rk.gov.ru/ru/article/show/1323

В КРЫМУ СНЯЛИ ЧАСТЬ 
ОГРАНИЧЕНИЙ ПО COVID-19

Глава Республики Крым Сергей Аксенов ослабил часть ранее введенных в республике 
ограничений из-за угрозы распространения коронавируса. Соответствующий указ руково-
дителя региона опубликован на сайте местного правительства.

Согласно документу, теперь театры, кинотеатры, цирки и филармонии смогут наполнять 
залы до трех четвертей посадочных мест, а не на 30 процентов, как было раньше. Также в указе 
отсутствует запрет на проведение свадеб в торжественной обстановке, корпоративов, банкетов 
и иных аналогичных мероприятий в гостиницах и других средствах размещения. Кроме того, 
отныне публичные слушания, сходы, собрания или конференции граждан не ограничены по хро-
нометражу (ранее не более 40 минут), а в залах, где они проводятся, разрешено занимать макси-
мум половину мест, а не всего на 10 процентов, как это было ранее.

Указ главы Крыма также предусматривает, что прилетающие в республику из Великобрита-
нии и Северной Ирландии (за исключением членов экипажа воздушного судна), по прибытии 
должны уйти на двухнедельную самоизоляцию.

Вместе с тем по-прежнему ограничены заполняемость залов в кафе и ресторанов (50 про-
центов), проведение массовых мероприятий, запрещен (за исключением отдельных конкретных 
случаев) выезд детских групп за пределы региона и прием на отдых детей из других регионов 
страны, кроме Севастополя и Арктической зоны, а также прибывающих на отдых в междуна-
родный детский центр «Артек».

Сохранился запрет на работу развлекательных заведений, в том числе детских, в выходные 
и праздничные дни. В республике продолжают действовать масочный режим и норма о соблю-
дении полутораметровой социальной дистанции.

«Российская газета»
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
ИНФОРМИРУЕТ

ПРОКУРАТУРА ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ВСТУПИЛИ В СИЛУ 
НОВЫЕ ПРАВИЛА 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

С 2021 года для налогоплательщиков-организаций 
введены единые предельные сроки уплаты земельно-
го налога и авансовых платежей по нему. Налог нужно 
будет уплачивать в срок не позднее 1 марта года, следу-
ющего за истекшим налоговым периодом, а авансовые 
платежи (если они не отменены представительными 
органами муниципальных образований) — не позднее 
последнего числа месяца, следующего за истекшим от-
четным периодом. 

Помимо этого с 2021 года отменяется обязанность пред-
ставлять декларацию по земельному налогу, начиная с нало-
гового периода 2020 года. 

С 2021 года налоговые органы будут направлять нало-
гоплательщикам-организациям или их обособленным под-
разделениям сообщения о суммах земельного налога. Будут 
указываться кадастровый номер земельного участка, сумма 
налога, налоговый период, а также данные, на основе кото-
рых рассчитан налог: налоговая база, налоговая ставка, раз-
мер налоговых льгот и др. 

Сообщение будет направлено по ТКС (через оператора 
электронного документооборота) или через личный кабинет 
налогоплательщика. Необходимо знать, что единый обще-
обязательный формат сообщения для направления в элек-
тронном виде не предусмотрен.

Если сообщение невозможно передать в электронной 
форме, оно будет направлено по почте или передано лично 
под расписку руководителю (представителю) организации.

В дальнейшем направление юридическими лицами по-
яснений и (или) документов, подтверждающих правильность 
исчисления, полноту и своевременность уплаты налога, обо-
снованность применения пониженных ставок, льгот или нали-
чие оснований для освобождения от уплаты налога, а также 
рассмотрение их налоговыми органами, проводятся в соот-
ветствии с законодательством (пункты 4-7 ст. 363 НК РФ).

Обо всех изменениях в расчете земельного налога на тер-
ритории Республики Крым, вступивших в силу с налогового 
периода 2020 года, можно узнать благодаря сервису «Спра-
вочная информация о ставках и льготах по имущественным 
налогам» на сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru).

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

«СОХРАНЕННЫЙ» РАЗМЕР 
ПЕНСИИ — ОСОБЕННОСТИ 
ИНДЕКСАЦИИ В КРЫМУ

Особенность крымских пенсий заключается в том, 
что сегодня в республике существует два размера 
пенсии: сохраненный и исчисленный по российско-
му законодательству. Сохраненный размер пенсии не 
подлежит ежегодной индексации и корректировке и 
сохраняется до тех пор, пока будет превышать размер 
пенсии, начисленный по нормам законодательства 
Российской Федерации.

Рассмотрим пример выплаты «сохраненного» размера 
пенсии, ее индексации и доплаты фиксированной выплаты.

Пенсионер К. на 31 декабря 2014 года получал «сохра-
ненный размер» пенсии 12 тысяч рублей. С 1 января 2015 
года его пенсия была пересчитана по российскому законо-
дательству и составила 8 тысяч рублей, но ему продолжа-
ют платить более высокий «сохраненный размер» пенсии 
12 тысяч рублей.

Ежегодно, начиная с 2015 года, российская пенсия пен-
сионера К. индексировалась, и в январе 2021 года ее размер 
составил 11 700 рублей. Но все равно эта сумма меньше, чем 
его «сохраненный размер» пенсии (12 тысяч рублей).

Поэтому пенсионеру К. продолжают выплачивать его «со-
храненный размер» пенсии, т.е. 12 тысяч рублей. Это будет 
происходить до тех пор, пока его российская пенсия не до-
стигнет или не превысит его «сохраненный размер». И имен-
но с этого времени начнет выплачиваться российская пенсия, 
которая, в свою очередь, и будет индексироваться в после-
дующем.

Влияет ли «сохраненный размер» пенсии на установле-
ние повышенной фиксированной выплаты 80-летним пенси-
онерам?

Да, «сохраненный» размер пенсии напрямую влияет на 
установление повышенной фиксированной выплаты крым-
чанам, достигшим 80-летнего возраста. Фиксированная вы-
плата удваивается именно к российской пенсии, а не к «со-
храненному» размеру. Согласно примеру выше, выплата 
добавляется к 11 700 руб. (российский размер), а не к 12 000 
руб. (сохраненный размер).

А. ПЕТЛЯК, 
заместитель начальника управления ПФР

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ НЕИЗВЕСТНО 
МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ ОТЦА РЕБЕНКА, 

УКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ОТ УПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ?
В силу изменений в Гражданский процессуальный кодекс РФ (ст. 278) и Федеральный закон «Об 

исполнительном производстве» (ст. 65), взыскатели алиментов получили возможность иницииро-
вать процедуры признания безуспешно разыскиваемого должника безвестно отсутствующим для 
последующего получения пенсии по потере кормильца на детей.

В ходе исполнительного производства судебный пристав-исполнитель по заявлению взыскателя либо своей 
инициативе объявляет исполнительный розыск должника, его имущества, при условии, что совершенные им ра-
нее иные исполнительные действия не позволили установить их местонахождение.

В случае, если в течение 1 года со дня получения последних сведений о должнике, его место нахождения не 
будет установлено, судебный пристав-исполнитель обязан проинформировать об этом взыскателя и разъяснить 
право на обращение в суд с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим в порядке, установлен-
ном Гражданским кодексом РФ (ст. 42).

Решение суда об удовлетворении заявления взыскателя не освобождает должника от обязанности по уплате 
алиментов, вместе с тем является основанием для получения несовершеннолетним пенсии по потере кормиль-
ца, для чего решение суда и другие документы необходимо представить в отделение Пенсионного фонда района 
по месту жительства.

А. ШЕВЧЕНКО, 
помощник прокурора Черноморского района

ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ ИНФОРМИРУЕТ

О ВЗНОСАХ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
Согласно части 1 статьи 158 Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации собственник помещения в многоквар-
тирном доме обязан нести расходы на содержание принад-
лежащего ему помещения, а также участвовать в расходах 
на содержание общего имущества в многоквартирном доме 
соразмерно своей доле в праве общей собственности на 
это имущество путем внесения платы за содержание жило-
го помещения, взносов на капитальный ремонт.

В соответствии с частью 14.1 
статьи 155 Жилищного кодекса 
Российской Федерации собствен-
ники помещений в многоквартир-
ном доме, несвоевременно и (или) 
не полностью уплатившие взносы 
на капитальный ремонт, обязаны 
уплатить в фонд капитального ре-
монта пени в размере одной трех-
сотой ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской 
Федерации, действующей на день 
фактической оплаты, от не выпла-
ченной в срок суммы за каждый 
день просрочки, начиная с трид-
цать первого дня, следующего за 
днем наступления установленного 
срока оплаты, по день фактической 
оплаты.

В силу части 4 статьи 181 Жи-
лищного кодекса Российской Фе-
дерации Региональный оператор 
применяет установленные зако-
нодательством меры, включая на-
числение пеней, установленных 
частью 14.1 статьи 155 настоящего 
Кодекса, в отношении собствен-
ников помещений в многоквартир-
ном доме, формирующих фонд 
капитального ремонта на счете 
регионального оператора, в случае 
несвоевременной и (или) неполной 
уплаты ими взносов на капиталь-
ный ремонт.

При отказе собственником по-
гашения задолженности по взносам 
на капитальный ремонт, Региональ-
ный оператор (некоммерческая 
организация «Фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов 
Республики Крым») оставляет за 
собой право на взыскание суммы 
долга и пени в судебном порядке, 
при этом все судебные издержки 
также будут отнесены на счет соб-
ственника помещения в МКД.

Все обращения, заявления по 
вопросам взносов на капитальный 
ремонт, заявления о внесении из-
менений в платежные документы и 
др. следует направлять в адрес НО 
«РФ КРМД РК»: 

295053, г. Симферополь, ул. 
Киевская, 1 А или на электрон-
ную почту info@kaprem82.ru.

Для получения более деталь-
ной информации собственники мо-
гут обратиться по телефону «горя-

чей линии» Фонда: 
+7 (3652) 799-771; 799-772; 
+7-978-880-25-52.

КТО ПЛАТИТ 
ВЗНОСЫ 

ЗА КАПРЕМОНТ
Взносы за капитальный ремонт 

многоквартирных домов — обя-
зательные платежи. Некоторые 
собственники их не платят, но это 
исключение. Например, речь идет 
о гражданах 80 лет и старше или 
когда дом аварийный и его скоро 
снесут.

Взносы собственников попада-
ют в специальные фонды и копятся 
там. Когда приходит время прово-
дить в доме капитальный ремонт, 
деньги пойдут из этого фонда и 
жильцам не придется скидываться 
большими суммами. Размер взно-
сов определяется на законодатель-
ном уровне и зависит от характери-
стик здания. Но вносить их должны 
все собственники, это обязанность 
по закону, а не добровольный пла-
теж.

КАК СОБИРАЮТ 
ВЗНОСЫ

Квитанции на оплату капре-
монта россияне начали получать 
с 2015 года, жители Крыма с 2016 
года. Таким образом, эти платежи 
относятся к коммунальным услу-
гам. Однако при продаже квартиры 
долги за капремонт переходят к но-
вому собственнику, а за остальные 
коммунальные услуги — нет.

Существует два способа на-
копления взносов на капитальный 
ремонт: так называемый «общий 
котел», когда деньги перечисля-
ются региональному оператору 
капитального ремонта (НО «Реги-
ональный фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов Ре-
спублики Крым»), и специальный 
счет, на котором копятся взносы 
собственников конкретного дома. 
Владельцем спецсчета может вы-
ступать либо тот же региональный 
оператор, либо управляющая ком-
пания, либо ТСЖ.

Способ накопления взносов за 
капремонт выбирают собственники 
на общем собрании. В случае если 
такое решение не принято, их взно-
сы автоматически направляют в 

«общий котел».
НА ЧТО ИДУТ ВЗНОСЫ 

ЗА КАПРЕМОНТ
В 2012 году в Жилищном кодек-

се появился новый раздел, посвя-
щенный организации капитального 
ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах. Согласно до-
кументу, к нему относится ремонт:

- внутридомовых систем газо- 
и водоснабжения, водоотведения, 
отопления и электроэнергии;

- лифтового оборудования 
(если оно признано непригодным 
для эксплуатации);

- крыши и подвалов;
- фасада и фундамента.

КОМУ ПОЛОЖЕНЫ 
ЛЬГОТЫ

Льготы по оплате капремонта 
положены нескольким категориям 
граждан:

пожилые люди, достигшие 
70-летнего возраста, оплачивают 
50 % суммы, а 80-летние освобож-
дены от взносов полностью.

Граждане с ограниченными 
возможностями (инвалиды первой 
и второй групп) также получают 
скидку 50%, если они являются соб-
ственниками квартиры.

Дисконт действует только в 
том случае, если они проживают 
одни.

КАК ПОЛУЧИТЬ 
ЛЬГОТУ

Для получения компенсации по 
оплате капремонта нужно предо-
ставить в МФЦ все необходимые 
документы, подтверждающие пра-
во на получение льготы. Заявление 
будет рассмотрено в течение деся-
ти рабочих дней.

Перед тем, как собирать до-
кументы, нужно погасить все за-
долженности за ЖКУ и капремонт, 
если они имеются. Пакет необхо-
димых документов включает в себя 
паспорт, справку об отсутствии за-
долженности за услуги ЖКХ, сви-
детельство о праве на получение 
льготы. 
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ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 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 этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, 
как можно больше радостных минут в жизни, оптимизма, заботы, 

понимания близких и дорогих вашему сердцу людей!  
Продолжайте преуспевать в делах, стремиться к победам, доби-

ваться высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый 
день открывать для себя горизонт новых возможностей и самое глав-
ное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в себе.

Пусть свет, добро и любовь сопутствую вам по жизни!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!

№ 279 ♦ РЕМОНТ СТИ-
РАЛЬНЫХ МАШИН. Тел.: 
+7-978-774-13-34.

У С Л У Г И :

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

П Р О Д А М :
№ 29 ♦ СУТОЧНЫЕ ЦЫПЛЯТА. Продажа с марта по ноябрь. Бройлер, несушка, 

гусята, утята, индюшата. Доставка бесплатная. 
Телефон: +7-978-040-87-04, Вадим.

ВАКАНСИИ
Найме Аблякимовна ШЕЙХИСЛЯМОВА, 

Генуэфа Мечиславовна ЯМОЛДИНА, 
Адавие Шейхислямовна БАВБЕКОВА, 

Эдем Сейтмамбетович МУРАТОВ, 
Виктор Михайлович БЫХ, 

Евгений Иосифович БУРКАЦКИЙ, 
Жанна Алексеевна БАБИНЕЦ, 

Юрий Егорович ЕЛАГИН, 
Валентина Павловна ПЕТРУШЕВСКАЯ, 

Тамара Ивановна ДОЛГАЯ, 
Галина Петровна РОМАНЕНКО, 

Ибадулла МУРТАЗАЕВ, 
Ольга Митрофановна КАМСКАЯ, 

Валентина Серафимовна ФОМИНЫХ,
Надежда Николаевна ВОЛОХ, 

Екатерина Алексеевна ЯКОВЧУК, 
Елена Семеновна БЫКОВА, 

КРЫМСТАТ ИНФОРМИРУЕТ

ВПН-2020: О ТОНКОСТЯХ ОПРОСА
Предстоящая цифровая перепись населения пройдет в форме анкетирования, но 

теперь жители смогут сообщить информацию о себе тремя разными способами. О чем 
вас попросят рассказать? Как отвечать на вопросы переписного листа?

Респонденты, постоянно проживающие на территории России, ответят на 33 вопроса: 23 из 
них касаются социально-демографических характеристик, а остальные 10 — жилищных условий. 
Для иностранных граждан, пребывающих в стране временно, предназначены 7 общих вопросов 
(например, о гражданстве и цели приезда в Россию). Ознакомиться с полным содержанием пере-
писных листов можно по ссылке: https://www.strana2020.ru/form.php 

Помните, что на все вопросы вы отвечаете добровольно, все записывается со слов. Если вы 
беседуете с переписчиком, от вас не должны требовать какие-либо документы, не должны спра-
шивать имя владельца дома, размер дохода и т.д. Ваше имя могут спросить, чтобы убедиться в 
верности адреса, но заноситься в анкету оно не будет — все сведения, которые вы сообщите, со-
бираются в обезличенном виде.

Узнать переписчика просто: при нем обязательно будут удостоверение личности с паспортом, 
форма с символикой переписи и электронный планшет. Пускать переписчика в дом не обязатель-
но, опрос не займет много времени.

Если вы находитесь в больнице, за границей или на работе, вас могут переписать ваши близ-
кие. За детей младше 14-ти лет на вопросы отвечают их родители или опекуны.

Всероссийская перепись населения пройдет на территории Республики Крым в сентябре 2021 
года. Любой житель сможет самостоятельно переписаться на портале «Госуслуги», для чего по-
надобится стандартная или подтвержденная учетная запись. Переписчики с электронными план-
шетами обойдут квартиры и дома и опросят жителей, не принявших участие в интернет-переписи. 
Тем, кто уже переписался на портале, достаточно будет показать код подтверждения. Кроме того, 
будет организована работа переписных участков, в том числе в помещениях многофункциональ-
ных центров оказания государственных и муниципальных услуг «Мои документы».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-
он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с 

кадастровым № 90:14:101001:266 расположенного: РК, Черноморский р-н, Окуневский с/с, кадастровый 
квартал № 90:14:101001.

Заказчиком кадастровых работ является Дудченко Николай Сергеевич, проживающая: РФ, РК, Черномор-
ский р-н, с. Окуневка, ул. Набережная, д. 36, тел. +7978-714-57-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, 12.04.2021г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 10.03.2021г. по 12.04.2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 10.03.2021г. по 12.04.2021г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:101001:159 расположенного: РК, Черноморский р-н, на 

территории Окуневского сельского совета, земельный участок №18, кадастровый квартал 90:14:101001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостове-

ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения  границ земельного участка
Кадастровым инженером Кусенко Андрей Николаевич, квалификационный аттестат №  82-15-205 почтовый 

адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, д. 18б, кв. 6, контакт-
ный телефон: +7(978)-752-28-19, выполняются кадастровые работы по уточнению месторасположения границ 
земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:070901:77 расположенного по адресу: Республика Крым, 
Черноморский район, Межводненский сельский совет, за границами населенного пункта; 90:14:070901:78 рас-
положенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, Межводненский сельский совет, за границами на-
селенного пункта.

Заказчиками кадастровых работ являются Приходько Н.А., Питель М.А. контактный тел. +7978 7184080
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-

спублика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 12 апреля 2021г. в 10 часов 00 минут 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания). 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 

Обоснованные возражения относительно месторасположения границ по проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 10 марта 2021 г. по 12 апреля 2021г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. 
Больничный, 3.

Смежный земельный участок с кадастровым номером:
-  90:14:070901:161 с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Респу-

блика Крым, Черноморский район, Межводненский сельский совет, участок № 333;
-  90:14:070901:761 с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: Респу-

блика Крым, р-н Черноморский, с/с Межводненский, уч 283, 1536 2515.
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-

ющие личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39 ч.2 ст.40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

1) главный специалист сектора муниципального контроля администрации Черноморского района 
Республики Крым;

2) главный специалист сектора по общему и дополнительному образованию отдела образования, 
молодежи и спорта 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. 
3) Заведующий сектором по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, профилакти-

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

4) заведующий сектором муниципального контроля администрации Черноморского района Респу-
блики Крым.

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

предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание 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 30.03.2021 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 31.03.2021 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, 

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

курс);
4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию:
- 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 де-
тей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы.

10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трапезниковым Дмитрием Александровичем (квалификационный аттестат 
№ 82-15-208; почтовый адрес: г. Севастополь, ул. С. Перовской, 49, кв. 23, dmitrik_trapeznikov@mail.ru; 
тел. +79788216535) выполняются кадастровые  работы по уточнению местоположения границ земельно-
го участка, кад.№ 90:14:070101:10064, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. 
Межводное, ул. им. Гайдукова, 4. Заказчиком кадастровых работ является Ткаченко Виталий Николаевич, 
проживающий по адресу: Республика Крым, Бахчисарайский район, г. Бахчисарай, ул. Южная, д. 68; тел. 
+79787743309. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика 
Крым, г. Бахчисарай, ул. Буденного, 16, пом. 21 с 9-00 до 16-00. Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. 
Межводное, ул. им. Гайдукова, 4 в 11-00  10 апреля 2021г. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности 
принимаются с 10 марта по 10 апреля 2021г. по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Буденного, 16, 
пом.21 с 9-00 до 16-00. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать 
местоположение границ земельного участка: кад.№  90:14:070101:2197, расположен по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Гайдукова, 6. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.

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

Р А З Н О Е :
№ 46 ♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании, выданный на имя Ярос-

лавы Валерьевны КОЗУБ Медведевской средней школой в 2004 году, СЧИТАТЬ 
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

26.02.2021                                                                                             пгт Черноморское                                                                                                    № 19-р
Об уточнении перечня избирательных участков, участков референдума и их границ, образованных на территории 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым  
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации», пунктом 6 статьи 26 Закона Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», в целях увели-
чения максимальной численности участников референдума на избирательных участках в ходе проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации 19 сентября 2021 года, в соответствии с действующим законодательством, 

1. Уточнить границы избирательных участков, участков референдума и их границ, образованных на территории муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым, согласно приложению.

2. Направить заверенную копию настоящего распоряжения в Избирательную комиссию Республики Крым и Территориальную избирательную комиссию Черноморского рай-
она.

3. Настоящее распоряжение обнародовать на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым в государственной информа-
ционной системе Республики Крым «Портал Правительства Республики Крым» http://chero.rk.gov.ru в разделе «Постановления и Распоряжения администрации Черноморского 
района».

4. Считать утратившим силу распоряжение администрации Черноморского района Республики Крым от 18.10.2019 № 156-р «Об уточнении перечня избирательных участков, 
участков референдума и их границ, образованных на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на руководителя аппарата администрации Черноморского района Республики Крым Бесфамильную Ю.Е.
Глава администрации
Черноморского района
Республики Крым                                                                                                                                                                                                                             А.Д. Михайловский

Приложение 
к распоряжению администрации

Черноморского района
Республики Крым

от 26.02.2021 № 19-р
Границы избирательных участков, участков референдума и их границ, образованных на территории 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым
Общее количество избирательных участков — 33 
Номера избирательных участков, участков референдума с № 1245 по № 1277 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 1245 

Место расположения участковой избиратель-
ной комиссии и помещения для голосования: 
296400, п. Черноморское, ул. Революции, 70, здание 
столовой ГУП РК «Черноморнефтегаз».

Границы избирательного участка:
Улицы: Строительная, Дорожная, Кооперативная, 

Крымская, Кунанская, Морская, Северная, Почтовая (с 
№ 47 нечетные и четные с № 70 до конца), Пограничная, 
Революции (с № 73 нечетные и четные с № 70 до конца), 
Садовая, Салгирская, Черноморская, Школьная.

Переулки: Строительный, Героя, Садовый, Рабочий, 
Черноморский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 1246

Место расположения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: 296400, 
п. Черноморское, ул. Кирова, 17, здание муниципально-
го бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
клубная система» муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым (Черноморский район-
ный Дом культуры).

Границы избирательного участка:
Улицы: Армейская, Арсенальная, Главная, Оре-

ховая, Грушевая, Дачная, Западная, Звездная, Интер-
национальная, Калашникова, Катерная, Кипарисовая, 
Кленовая, Ковыльная, Лазурная, Лизы Чайкиной, Нико-
лая Жердева, Николая Кудри, Молодёжная, Мускатная, 
Набережная, Новоселов, Камышевая, Полынная, про-
езд Промышленный, Почтовая (с № 5 по № 45 нечет-
ные и четные с № 2 по № 68), Радужная, Революции 
( с № 9 по № 71 нечетные и четные с № 6 по № 68), 
Рождественская, Рыбацкая, Русская, Тихая, Тополиная, 
Чапаева, Шалфейная, Шевченко, Якорная, 1-го Сентя-
бря, 9-го Мая.

Переулки: Безымянный, Западный, Больничный, Но-
воселов, Камышевый, Ракетный, Революции, Рыбацкий, 
Тихий.

Пограничная часть в поселении Черноморское.
Товарищества собственников недвижимости: 
«Бриз»: улицы: Вишневая, Ракетная, Тарханкутская.
«Геолог»: улицы: Воинская, Геологов, Жукова, Киев-

ская, Космонавтов, Кутузова, Ленина, Московская, Не-
фтяников, Тарханкутская, Теневая, Центральная.

Переулки: Жукова, Ленина; «Кипарис»; «Олимп»; 
«Прометей»; «Солнечный»: улица: Корабельная; «Тар-
ханкут»; «Черноморец».

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 1247 

Место расположения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: 296400, 
п. Черноморское, ул. 60 лет Октября, 32, здание муни-
ципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Черноморская средняя школа № 1 им. Николая Ку-
дри» муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым.

Границы избирательного участка:
Улицы: Агафонова, Береговая, Виноградная, Во-

ронцова, Заводская, Историческая, Калос-Лимен, 
Цветочная, Кирова, Луговая, Некрасова, Озерная, 
Парковая, Приморская, Сигнальная, Спортивная, Су-
ворова, Восточная, Ушакова, Фрунзе, 60 лет Октября, 
8-го Марта.

Переулки: Агафонова, Виноградный, Ушакова, 
Фрунзе.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 1248 

Место расположения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: 296400, 
п. Черноморское, ул. Южная, 15, здание муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Черноморская средняя школа № 2» муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым.

Границы избирательного участка:
Улицы: Абрикосовая, Адмирала Лазарева, БАМов-

ская, Белинского, Котовского, Куандинская, Кубанская, 
Макаренко, Медицинская, Павленко, Персиковая, Перво-
майская, Южная, Пионеров, Пушкина, Тындинская, Фрук-
товая, Чарская, Челебиджихана, Чехова, Яблочная, в/ч 
63876.

Переулки: Антоновский, Котовского, Первомайский, 
Южный, Тындинский, Чехова.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 1249 

Место расположения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: 296400, 
п. Черноморское, ул. Димитрова, 1, здание муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Черноморская средняя школа № 3» муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым.

Границы избирательного участка: 
Улицы: Димитрова, Энергетиков, Евпаторийская, Ев-

паторийское шоссе, Индустриальная, Полевая. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 1250

Место расположения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: 296400, 
п. Черноморское, ул. Щорса, 20, помещение филиала 
Черноморского дорожно-эксплуатационного участка 
филиала «Сакское дорожно-ремонтное строительное 
управление» ГУП РК «Крымавтодор».

Границы избирательного участка: 
Улицы: Ак-Мечеть, Амосова, Горького, Грушевая, Зе-

леная, Караимская, Карлеутская, Кефесская, Киммерий-
ская, Ломоносова, Мира, Мечта, Овражная, Паустовско-
го, Солнечная, Таврическая, Таманская, Тарханкутская, 
Тельмана, Шейхларская, Счастливая, Щорса.

Переулки: Ак-Мечеть, Ломоносова, Мостовой, Меч-
та, Пески, Скалистый, Солнечный.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 1251

Место расположения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: 296412, 
Черноморский район, с. Далекое, ул. Советская, 31, зда-
ние муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения «Далековская средняя школа» муници-
пального образования Черноморский район Республики 
Крым.

Границы избирательного участка: с. Далекое.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 1252

Место расположения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: 296412, 
Черноморский район с. Журавлевка, ул. Майская, 7, зда-
ние муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система» муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым (Жу-
равлевский сельский клуб).

Границы избирательного участка: с. Журавлевка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 1253

Место расположения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: 296412, 
Черноморский район с. Зоряное, ул. Комарова, 36, зда-
ние муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система» муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым (Зо-
ряновский сельский клуб).

Границы избирательного участка: с. Зоряное.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 1254

Место расположения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: 296412, Чер-
номорский район с. Владимировка, ул. Октябрьская, 20, 
здание муниципального бюджетного учреждения культу-
ры «Централизованная клубная система» муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым 
(Владимировский сельский клуб). 

Границы избирательного участка: с. Владими-
ровка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 1255

Место расположения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: 296412, 
Черноморский район, с. Северное, ул. Ленина, 37, зда-
ние муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система» муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым (Се-
верновский сельский клуб).

Границы избирательного участка: с. Северное.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 1256

Место расположения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: 296423, 
Черноморский район, с. Кировское, ул. Кирова, 30, зда-
ние муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система» муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым (Ки-
ровский сельский Дом культуры).

Границы избирательного участка: с. Кировское. 
Улицы: Буденного, Ворошилова, Цветочная, Кирова, 
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Комарова, Котовского, Кухтина, Ленина, Мира, Новая, 
Фрунзе, Целинная, Чапаева, Шевченко, Щорса, 50 лет 
СССР.

с. Низовка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 1257

Место расположения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: 296423, 
Черноморский район, с. Кировское, ул. Ленина, 8, зда-
ние муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Кировская средняя школа» муници-
пального образования Черноморский район Республики 
Крым.

Границы избирательного участка: с. Кировское.
Улицы: Быковского, Виноградная, Гагарина, Ок-

тябрьская, Комсомольская, Крымская, Николаева, По-
беды, Южная, Пионерская, Полтавская, Поповича, 
Садовая, Терешковой, Титова, Торговая, Трудовая, Чер-
номорская.

Переулок Первомайский.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 1258

Место расположения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: 296423, Чер-
номорский район, с. Задорное, ул. Ленина, здание ГБУЗ 
РК «Черноморская центральная районная больница» 
(Задорновский ФАП).

Границы избирательного участка: с. Задорное.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 1259

Место расположения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: 296425, 
Черноморский район с. Дозорное, ул. Ленина, 28, здание 
ГБУЗ РК «Черноморская центральная районная больни-
ца» (Дозорновский ФАП).

Границы избирательного участка: с. Дозор-
ное.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 1260

Место расположения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: 296430, 
Черноморский район, с. Красная Поляна, ул. Ленина, 
12-В, здание муниципального бюджетного общеобразо-
вательного учреждения «Краснополянская средняя шко-
ла» муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым.

Границы избирательного участка: с. Красная По-
ляна.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 1261

Место расположения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: 296430, 
Черноморский район, с. Внуково, ул. Ленина, здание 
муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система» муниципально-
го образования Черноморский район Республики Крым 
(Внуковский сельский клуб).

Границы избирательного участка: с. Внуково.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 1262

Место расположения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: 296430, 
Черноморский район, с. Кузнецкое, ул. Ленина, здание 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Цен-
трализованная клубная система» муниципального обра-
зования Черноморский район Республики Крым (Кузнец-
кий сельский клуб).

Границы избирательного участка: с. Кузнецкое.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 1263

Место расположения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: 296434, 

Черноморский район, с. Красноярское, ул. Гагарина, 8, 
здание муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Красноярская средняя школа» муни-
ципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым.

Границы избирательного участка: с. Краснояр-
ское.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 1264

Место расположения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: 296434, 
Черноморский район, с. Ленское, ул. Интернациональ-
ная, 14, здание ГБУЗ РК «Черноморская центральная 
районная больница» (Ленский ФАП).

Границы избирательного участка: с. Ленское.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 1265

Место расположения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: 296447, 
Черноморский район, с. Медведево, ул. Цветущая, 17, 
здание муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Медведевская средняя школа» муни-
ципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым.

Границы избирательного участка: с. Медведево, 
п. Озеровка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 1266

Место расположения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: 296420, 
Черноморский район, с. Межводное, ул. Юбилейная, 1, 
здание Межводненского сельского совета.

Границы избирательного участка: с. Межводное.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 1267

Место расположения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: 296420, 
Черноморский район, с. Зайцево, ул. Молодежная, 13, 
здание ГБУЗ РК «Черноморская центральная районная 
больница» (Зайцевский ФАП).

Границы избирательного участка: с. Зайцево, 
с. Снежное.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 1268

Место расположения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: 296421, 
Черноморский район, с. Водопойное, ул. Почтовая, 1-Б, 
здание муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Водопойненская средняя школа» му-
ниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым.

Границы избирательного участка: с. Водопойное, 
с. Новоульяновка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 1269

Место расположения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: 296433, Чер-
номорский район, с. Новоивановка, ул. Ленина, 5, здание 
муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Новоивановская средняя школа» муници-
пального образования Черноморский район Республики 
Крым.

Границы избирательного участка: с. Новоиванов-
ка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 1270

Место расположения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: 296433, 
Черноморский район, с. Хмелево, ул. Зеленая, 20, здание 
ГБУЗ РК «Черноморская центральная районная больни-
ца» (Хмелевский ФАП).

Границы избирательного участка: с. Хмелево.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 1271

Место расположения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: 296421, 
Черноморский район, с. Новосельское, ул. Ленина, 25, 
здание муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Новосельская средняя школа» муни-
ципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым.

Границы избирательного участка: с. Новосель-
ское.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 1272

Место расположения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: 296410, 
Черноморский район, с. Артемовка, ул. Виноградная, 
49-А, здание муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная клубная система» муни-
ципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым (Артемовский сельский клуб).

Границы избирательного участка: с. Артемовка.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 1273

Место расположения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: 296443, Чер-
номорский район, с. Окуневка, ул. Первомайская, 1-А, 
здание муниципального бюджетного общеобразователь-
ного учреждения «Окунёвская средняя школа» муници-
пального образования Черноморский район Республики 
Крым.

Границы избирательного участка: с. Окуневка, с. 
Марьино; территория СПК «Золотой Крым» за предела-
ми населенного пункта (улицы Центральная, Морская, 
Солнечная, Крымская, Скифская).

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 1274

Место расположения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: 296444, 
Черноморский район, с. Красносельское, ул. Ленина, 
11-А, здание муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная клубная система» муни-
ципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым (Красносельский сельский клуб).

Границы избирательного участка: с. Красносель-
ское.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 1275

Место расположения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: 296445, 
Черноморский район, с. Громово, ул. Школьная, 5, здание 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Цен-
трализованная библиотечная система» муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым.

Границы избирательного участка: с. Громово, 
с. Знаменское.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 1276

Место расположения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: 296440, 
Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, 39, здание 
муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Оленевская средняя школа» муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым.

Границы избирательного участка: с. Оленевка, 
с. Маяк.

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
№ 1277

Место расположения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: 296441, 
Черноморский район, с. Калиновка, ул. Черниговская, 
20, административное здание Оленевского сельского 
совета.

Границы избирательного участка: с. Калиновка.

КРЫМСТАТ ИНФОРМИРУЕТ

В преддверии праздника весны 
перепись расскажет о крымчанках!  

Перепись населения позволяет узнать 
не только численность населения страны 
и его распределение по территории, но 
и важные социально-демографические 
характеристики! Поскольку итоги перепи-
си общедоступны, любой житель страны 
сможет узнать, например, сколько жен-
щин проживает в регионе, чем они заняты, 
сколько языков знают, насколько образо-
ваны и т.д. Все эти данные обезличены и 

ВПН-2020: ЖЕНЩИНЫ ПОЛУОСТРОВА
выражены в цифрах, поэтому позволяют 
увидеть общую картину. 

По итогам переписи населения 2014 
года, в Республике Крым постоянно про-
живало 1 891 465 человек, из которых 
более 1 млн 22 тыс. (54%) — женщины. 
Из них об уровне своего образования рас-
сказали более 850 тыс. Высшее образо-
вание имели более 226 тыс., неполное 
высшее — более 22 тыс., общее среднее 
— почти 167 тыс., начальное — более 37 
тыс. Кроме того, на тот момент состояли 

в браке более 443 тыс. женщин. Зареги-
стрированные отношения указали более 
383 тыс., незарегистрированные — более 
59 тыс., а более 121 тыс. отметили, что 
никогда замужем не были. 

Что изменилось за последние годы? 
Наиболее актуальные данные покажет 
предстоящая перепись населения!

Напоминаем, что Всероссийская пере-
пись населения в Республике Крым прой-
дет с применением IT-технологий в сентя-
бре 2021 года. Любой крымчанин сможет 
самостоятельно переписаться на портале 
«Госуслуги», для чего понадобится стан-

дартная или подтвержденная учетная за-
пись. Переписчики с электронными план-
шетами обойдут квартиры и дома и опросят 
жителей, не принявших участие в интер-
нет-переписи. Тем, кто уже переписался 
на портале, достаточно будет показать код 
подтверждения. Переписчики будут иметь 
специальную экипировку и удостовере-
ние, действительное при предъявлении 
паспорта. Кроме того, будет организована 
работа переписных участков, в том числе 
в помещениях многофункциональных цен-
тров оказания государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы».


