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ЖИЗНЬ РАЙОНА

27 МАРТА — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ТЕАТРА

УВАЖАЕМЫЕ ТЕАТРАЛЬНЫЕ ДЕЯТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
От души поздравляем вас с Международным днем театра!

Проходят годы, столетия, а театр остается самым любимым и востребованным видом искусства. День театра — это не просто профессиональный праздник мастеров сцены, 
это праздник миллионов поклонников театрального искусства. Он наполняет душу особым чувством, напоминая о том, что театр — это целый мир, открытый каждому, кого 
притягивает разумное, доброе и вечное. Театр имеет особую ауру и поднимает нас над обыденностью, дает возможность прикоснуться к культуре и истории, помогает увидеть 
то, что в повседневной жизни мы часто не замечаем. Театр — одно из направлений искусства, в котором чувства, мысли и эмоции автора передаются зрителю посредством 
действий актёров.

В Черноморском районе есть несколько театральных студий и кружков. У каждого из них — своя история, творческий стиль, интересные спектакли.  За всем этим стоит 
огромная работа, талант, щедрость души актеров, режиссеров, руководителей. Каждая встреча с героями ваших спектаклей радует интересными гранями актерского и режис-
серского мастерства, надолго заряжает положительными эмоциями.

Важность вашего призвания трудно переоценить, потому что в основе вашего вдохновенного труда лежат главные традиции отечественной культуры — духовность, чело-
веколюбие, патриотизм, способствующие воспитанию эстетических и нравственных ценностей.

В день вашего профессионального праздника примите искренние пожелания доброго здоровья, семейного благополучия, 
неиссякаемого вдохновения, новых творческих идей, ярких работ и благодарных зрителей!

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

СПАСИБО ЗА ТЕПЛО, КОМФОРТ, 
ЧИСТОТУ И ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ!

Ежегодно в третье воскресенье марта свой профессиональный праздник отмечают 
работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

ОПАСНО НЕ ПРИВИВАТЬСЯ: 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ 
ОТ COVID-19

Стартовавшая 18 января в России добровольная массовая вак-
цинация населения от новой коронавирусной инфекции COVID-19 
постепенно набирает обороты. По мнению российских вирусоло-
гов, сегодня самым эффективным профилактическим меропри-
ятием является  вакцинация, которая играет огромную роль в 
формировании национального иммунитета и стабилизации эпиде-
миологического процесса в целом по стране.

Уже прошел 
ровно год, как 
Крым живет в ре-
жиме повышенной 
готовности. По 
данным Межреги-
онального управле-
ния Роспотребнад-
зора по Республике 
Крым и городу Се-
вастополь, 22 мар-
та текущего года 
было зарегистри-
ровано 54 случая 
коронавирусной 
инфекции. Всего 
же выявлено 37 110 
положительных на 
Covid-19, выписано с выздоровлением — 34 359 человек. 

На сегодняшний день в Крыму функционируют 72 пункта вакцинации 
и 20 выездных бригад. Прививку от ковида уже получили более 48 тысяч 
крымчан, из них половина — привиты вторым компонентом вакцины. 19 
марта в нашу Республику поступила очередная партия российской комби-
нированной векторной вакцины против новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 в количестве 3 100 доз иммунобиологического лекарственного 
препарата Гам-КОВИД-Вак (Спутник V), который вырабатывает доста-
точно высокую и длительную защиту.

В Черноморском районе, чтобы исключить скопление людей в поли-
клинике, продолжают свою работу выездные бригады медиков, которые 
на местах проводят вакцинацию организованных коллективов госучреж-
дений, предприятий и организаций. 

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 5 странице)

Жизнь современного человека невозможно 
представить без салонов красоты и ателье по 
пошиву одежды, химчисток и автомоек, фото-
ателье и станций техоб-
служивания, мастерских 
по ремонту обуви, бы-
товой техники, теле-
фонов и компьютеров. 
Не менее важную роль 
в нашей жизни играет 
и бесперебойная работа 
жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Своим 
ежедневным, нелегким 
и на первый взгляд неза-
метным трудом работни-
ки этой социальной сфе-
ры обеспечивают подачу 
света, газа, воды и тепла 
в жилые дома, на пред-
приятия и в учреждения, 
создают комфортные ус-
ловия для жизни людей, 
благоустраивают села и 
города, поддерживают 
чистоту и порядок на 
улицах, в парках и во 
дворах.

19 марта в зале за-
седаний администра-
ции Черноморского 
района состоялось тор-
жественное мероприя-
тие, посвященное Дню 
работников бытового 
обслуживания населе-
ния и жилищно-коммунального хозяйства. 
Среди приглашенных — руководители и спе-
циалисты ресурсоснабжающих организаций и 
коммунальных предприятий района, а также 
индивидуальные предприниматели, осущест-

вляющие свою деятельность в сфере бытового 
обслуживания. Тружеников этих очень важных 
отраслей экономики нашей страны пришли по-

здравить с профессио-
нальным праздником 
первый заместитель 
главы администрации 
Черноморского райо-
на Владимир Кульнев 
и заместитель главы 
администрации Черно-
морского сельского по-
селения Ирина Бейтул-
лаева. 

Представители рай-
онной и поселковой 
власти отметили высо-
кий профессионализм и 
ответственное отноше-
ние к делу как отдель-
ных работников, так и 
целых коллективов жи-
лищно-коммунального 
хозяйства, а также ин-
дивидуальных предпри-
нимателей, качествен-
но предоставляющих 
целый спектр необхо-
димых бытовых услуг 
жителям и гостям Чер-
номорского района. В 
преддверии праздника 
лучшим из них вручили 
Благодарственные пись-
ма, Грамоты и цветы. 

В качестве музы-
кального подарка для собравшихся в зале вино-
вников торжества прозвучали задорные песни 
в исполнении юных артистов районного Дома 
культуры.

Лариса ЛАРИНА, фото автора
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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ ЛЮДИ ТВОИ, ТАРХАНКУТ 

ИСТОЧНИК СИЛЫ
Как и положено в начале года, надо заниматься постановкой целей, чтобы 

год не прошел зря. И для этого я участвую в форуме «Дело года-2021», который 
направлен на то, чтобы разобраться с самим собой, определиться с желаниями и 
найти энергию для достижения задуманного. Но, прежде чем ставить цели, следу-
ет понять отправную точку — от чего вы оттолкнётесь, что придаст вам энергию, 
где ваши источники силы, которые обеспечат достижение целей. Для этого надо 
было вспомнить, что было у вас сильным в прошлом году, те источники энергии, 
которые давали вам силы на преодоление препятствий или достижение целей, на 
реализацию желания, мечты. И, найдя свою такую конкретную историю, проана-
лизировать, как это у меня получилось, что там работало, что было двигателем, и 
почему это может быть источником силы и в следующем году? Для меня один из 
таких источников уже не первый год — это разговор с дедом.

Деда уже нет — он погиб в апреле 
1942 года в боях против фашистских ок-
купантов в партизанском отряде. Бабуш-
ка на свой запрос в архив Министерства 
Обороны в ответ получила известие о 
гибели бойца, место захоронения 
которого неизвестно.

И ни она, ни мой отец, ни мои 
дядя и тётя никогда не пытались 
найти место захоронения мужа и 
отца, раз место неизвестно. И я с 
детства тоже привык к этой мыс-
ли. Это, кстати, о шаблонах мыш-
ления. Но мне как-то попалось на 
глаза предложение в интернете за-
казать исследование истории фа-
милии и узнать о своих предках. 
Меня словно подтолкнуло — я же 
хотел узнать про деда, просто не 
давал ходу своей мысли. Я заказал 
исследование. Место захоронения 
не нашлось, но я понял, что искать 
можно, искать нужно. И я продол-
жил поиски сам по намёткам, по 
наитию неискушенного искателя, и 
нашёл! Правда, не само захороне-
ние, я узнал место стоянки парти-
занского отряда, в рядах которого 
сражался мой дед — Карабанов Михаил 
Алексеевич.

И теперь мемориал для меня стал тем 
местом, где я могу поклониться памяти 
деда. Но мне это не удалось бы без помо-
щи многих людей — тех, кто занимался 
поиском погибших, кто восстанавливал 
памятники военного лихолетья, кто уста-
навливал новые мемориалы, кто отдавал 
почести под-
вигу наших 
героев, и кого 
я, к сожале-
нию, про-
сто не знаю! 
Всем им низ-
кий поклон за 
их нелёгкий 
труд и сохра-
нение нашей 
общей памя-
ти! 

Но два 
человека мне точно известны, и именно 
они больше всего помогли мне в моих 
поисках, в них я увидел источник силы, 
который так нужен нам в нашей повсед-
невной жизни. 

Это Наталья Атрохова, которая уча-
ствует в мероприятиях в составе группы 
севастопольских поисковиков, публику-
ет информацию о новых находках, но-
вых именах, которые теперь доступны 
родственникам, безуспешно ищущих 
своих родных. Она ведёт электронный 
некрополь защитников Севастополя, 
находится в группе исторических ре-
конструкторов, которые живо помога-
ют представить нам сейчас, как именно 
проходили те или иные события в те, 
уже далёкие времена. И Николай Лев-
ков, председатель Черноморской район-
ной ветеранской организации, который 

занимается поиском и увековечиванием 
памяти военнослужащих, погибших и 
пропавших без вести в годы Великой 
Отечественной Войны, изучением исто-
рии и боевой деятельности соединений 

и частей во время войны на территории 
Республики Крым и Черноморского рай-
она, боевых действиях Ак-Мечетского 
партизанского отряда, принимал участие 
в организации и установке памятника 
партизанскому отряду, изготовлению 
мемориальных плит с фамилиями бой-
цов отряда, строительству партизанской 
землянки, изданию книги по найден-

ным им в архивах рукописям бывшего 
редактора районной газеты, участника 
боевых действий Сергея Балахонова 
«Позывные урочища Адымтюр», рас-
крывающей исторические факты борьбы 
ак-мечетских народных мстителей с ок-
купантами. 

В лице Натальи и Николая Ивано-
вича я нашёл новых друзей. С этими 
людьми я четвертый год, приезжая из 
Санкт-Петербурга, участвую в шествии 
Бессмертного полка, после которого, тра-
диционно с местной молодежью выезжа-
ем к мемориалу, созданному ветеранами 
района, в Бахчисарайское лесничество к 
месту базовой стоянки Ак-Мечетского 
партизанского отряда в 1941 году. 

Борис КАРАБАНОВ, 
житель Санкт-Петербурга,  

внук командира боевой группы 
Ак-Мечетского партизанского отряда

НАША ВАЛЯ
Хочу сегодня поделиться своими чувствами и мыслями с читателями 

«Черноморских известий» о жительнице нашего села Валентине Петровне 
Шевченко, о нашей Вале, как её называют односельчане.

Родилась Валентина 14 сентября 1966 
года в селе Оленевка. Местная! Училась 
сначала в Оленевской восьмилетней шко-
ле, затем 9-10 классы — в посёлке Чер-
номорское. Так как мой муж в то время 
работал водителем автобуса в колхозе 
«Маяк» и возил старшеклассников в шко-
лу в Черноморское, я часто ездила с ним 
и очень хорошо помню Валю в те годы. 
Никогда не унывающая, с юмором, с ко-
роткой стрижкой, очень красивая девочка 
— всегда была за справедливость. После 
школы в Евпатории получила специаль-
ность секретаря-машинистки, но по про-
фессии почти не работала.

В 1985 году вышла замуж. Много лет 
работала в колхозном детском саду «Ко-
лосок» поваром. Очень вкусно готовила 
еду для детей. Я сама пробовала её ола-
дьи и блинчики (мои дети воспитывались 
в детском саду). 
Сколько лет 
живу на свете, 
старше, опыт-
нее Вали, но 
так, как она — я 
не могу приго-
товить!

Когда рас-
пался колхоз и 
продали дет-
ский сад, рабо-
тала Валентина, 
где придется.

Родила, вы-
растила, вос-
питала двух до-
черей — Иру и 
Дашу, которые 
подарили ей 
троих внуков. 
Сама воспиты-
валась в рабочей, трудолюбивой семье. 
Отец — Петр Иванович Шевченко — 
всю жизнь проработал механизатором в 
колхозе. Не один раз был победителем в 
социалистических соревнованиях на луч-
шего тракториста. В народе его называли 
«Золотые ручки и ножки». Руки — то по-
нятно. А за ножки называли потому, что 
он всё время работал на колхозном огоро-
де. Механизаторы знают, как это важно: 
правильно вспахать участок под огород, 
нарезать борозды под посадку и полив 
рассады, ровненько высеять сеялкой се-
мена укропа, моркови, свеклы, лука, при 
окучивании не вырезать рядок растений. 
Нарезать оросители так, чтобы не только 
было нормально работать поливальщи-
ком, но и машины, и трактора могли не 
загрузнув, не поломавшись проехать по 
огороду, загрузить ящики с овощами, за-
везти тару. А это же ювелирная работа не 
только рычагами, но и педалями. Очень 
любил жену и был предан ей до конца 
своих дней.

Мама — Екатерина Дмитриевна 
Шевченко — всю жизнь проработала ви-
ноградарем в колхозе. Маленькая ростом, 
шустрая, умелая — никогда её не видела 
злой, сердитой. Любящая жена, мама, ба-
бушка. Вырастила 3 детей, помогает вос-
питывать внуков. Отзывчивая на чужую 
боль и радость, чем заслужила почет и 
уважение соседей и односельчан.

Есть Валентине с кого брать пример и 
на кого равняться!

В доме у Вали идеальный порядок. 
Во дворе и на приусадебном участке тоже 
всё чисто и облагорожено. За этим четко 

следит муж — Николай Николаевич Куд-
ланов. Работает рыбаком, очень любит 
свою жену, детей, внуков. Вместе с Валей 
уже 36 лет!

На работе наша Валя незаменима. 
Все жители улиц, по которым она разно-
сит почту, очень довольны ею. Вот как от-
зываются о ней люди:

- Л.Н. Присяжнюк: «Другого почта-
льона нам и не надо. Вежливая, аккурат-
ная, всегда вовремя доставляет газеты. 
Молодчина!»

- Н.В. Гриб: «Безотказная. И газе-
ты поможет выписать, и коммунальные 
платежи по просьбе оплатит. Всегда 
пользуюсь её услугами».

- Л.П. Олексюк: «Ставлю Вале за 
работу пять с плюсом. Ответственная, 
доброжелательная, сердечная». 

- Н.Г. Шовкун — председатель Со-

вета ветеранов с. Оленевка: «Валентина- 
очень хороший человек, обязательный. 
Какая бы ни была погода, какая бы ни 
была грязь, дождь, зной, всегда вовре-
мя доставит и газеты, и письма, и что 
очень важно — пенсии. Если невозможно 
проехать мопедом — придет пешком. Я 
ей очень благодарна, и очень её уважаю».

- А.П. Лищина — депутат Оленевско-
го сельского совета, член Совета ветера-
нов: «Очень уважаю Валю. В доме всегда 
чисто, уютно. Очень вкусно готовит. 
Всегда готова прийти на помощь. На вид 
очень молодо выглядит, особенно, когда 
гоняет на мопеде».

Вот такой я её и помню: школьницей, 
задорной, смелой девчонкой. Такая она и 
сейчас. Очень завидую тем адресатам, ко-
торых обслуживает Валентина. На моей 
улице совсем не так. А Валя — уже триж-
ды бабушка, много пережившая (рано 
потеряла брата, племянника. Совсем не-
давно ушел из жизни отец), но всё тот же 
юношеский огонек в глазах, доброта, со-
переживание, желание помочь людям.

Вот такая она, наша Валя. Все оле-
невцы, Валюша, тебе желают здоровья, 
мира, благополучия, любви и понимания 
от родных. Чтобы никогда не болели твои 
ноженьки и не оскудели твои рученьки, 
которыми ты раздаешь людям пенсии, 
газеты, письма. Будь такой же красивой, 
веселой, добродушной! Улыбайся почаще 
своей милой улыбкой, и мир станет кра-
ше! Благодарим тебя и любим!

Т.И. НЕВМЕРЖИЦКАЯ, 
жительница с. Оленевка 
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КРЫМСТАТ ИНФОРМИРУЕТ

Согласно письму Министерства сельского хозяйства Республики Крым от 17.03.2021 года № 07.2./581, анализ объ-
ема инвестиций в основной капитал сельского хозяйства Республики Крым, предоставляемый Росстатом, свидетель-
ствует о том, что ряд сельскохозяйственных товаропроизводителей республики не предоставляют соответствующую 
отчетность в органы Росстата или занижают в официальной отчетности фактические объемы инвестиций. В этой 
связи, при оценке эффективности предоставления субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям за 2020 
год будут сопоставляться затраты, указанные в предоставленных документах на предоставление субсидии, с показа-
телями объема инвестиций, отраженными в статистической отчетности, представленной в Управление Федеральной 
Службы государственной статистики по Республике Крым и г. Севастополь (далее — Крымстат) за 2020 год.

На основании вышеизложенного, администрация Черноморского района Республики Крым сообщает о необходимости 
предоставления до 1 апреля 2021 года отчетности по инвестициям в Крымстат по следующим формам:

- № П-2 «Сведения об инвестициях в нефинансовые активы» за 4-й квартал и № П-2 (инвест) «сведения об инвестици-
онной деятельности» (для юридических лиц (кроме субъектов малого предпринимательства);

- № ПМ «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия» (для юридических лиц, являющихся 
малыми предприятиями (кроме микропредприятий);

- № МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия» (малые предприятия, в том числе 
микропредприятия);

- № 1- предприниматель «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя» (индивидуальные предпри-
ниматели).

О НЕОБХОДИМОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДО 1 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА 
ОТЧЕТНОСТИ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ В КРЫМСТАТ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ (ОМВД РОССИИ 
ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ) ИНФОРМИРУЕТ

В декабре 2020 года вступил в силу приказ МВД Российской Федерации от 29.09.2020 № 677 «Об утверждении 
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государ-
ственной услуги по оформлению и выдаче приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и 
лиц без гражданства (зарегистрирован в Минюсте России 1 декабря 2020 года, регистрационный № 61180).

Ознакомиться с полным текстом приказа можно на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru.
Также информируем, что с целью повышения качества обслуживания, граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане могут обратиться в «МФЦ пгт. Черноморское ГБУ Республики Крым «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг» по адресу: ул. Кирова, 18, пгт. Черноморское, Черноморского района, а также 
через портал государственных услуг Российской Федерации http://www.gosuslugi.ru, для оказания государственных услуг 
в электронном виде.

Д. КЛЮБИН, 
начальник ОВМ 
майор полиции

ОБНОВЛЁН ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ 
ПРИГЛАШЕНИЙ НА ВЪЕЗД В РФ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН 

И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА

ЖИЗНЬ РАЙОНА

Так, на прошлой неделе на базе ГБУ «Центр социального 
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Черно-
морского района» выездной бригадой медиков центральной 
больницы (врач общей практики Лариса Нагорная и медсестра 
Анастасия Недева) в очередной раз был развернут прививоч-
ный пункт.

В этот день на долгожданную прививку от ковида записа-
лись около 20 человек, из них половина пришли уже за вторым 
компонентом вакцины. Прежде чем получить добро на привив-
ку, пациент сначала должен заполнить специальную анкету, за-
тем врач-терапевт проверит у него самочувствие: измерит тем-
пературу, давление и пульс, прослушает легкие и задаст целый 
ряд вопросов, касающихся возможного контакта с больными 
ковидом или другими инфекционными заболеваниями, а также 
об имеющихся у него аллергических реакциях и хронических 
заболеваниях. Комбинированная векторная вакцина «Спутник 
V» вводится пациенту внутримышечной инъекцией в пред-
плечье, после этого ещё в течение получаса за его состояни-
ем ведется медицинское наблюдение. Второй этап вакцинации 
проводится через 21 день, причем, запись производится авто-
матически. 

По наблюдениям врачей-инфекционистов, сегодня среди 
вакцинируемых немало людей пожилого возраста, которые, 
имея богатый жизненный опыт, осознают, что альтернативы 
профилактической прививке от коварного ковида нет, так же, 
как и от кори, туберкулеза, дифтерии, полиомиелита и других 
опасных инфекционных болезней. Возможно, поэтому отноше-
ние к вакцинации у них более ответственное, чем у молодежи.

Вот и подопечные Центра соцобслуживания Любовь Ан-
дреевна МЕЛЕШКО, супруги Николай Людвикович и Неонил-
ла Семеновна ОМЕЛЯНСКИЕ как только узнали, что можно 
сделать прививку прямо в отделении дневного пребывания, 
сразу же записалась на вакцинацию. Заполнив анкету, в ожи-
дании приглашения на прививку, супруги любезно согласились 
поделиться с читателями нашей газеты своим личным мнени-
ем по вопросу вакцинации: «На сегодняшний день вакцинация 
является самым эффективным способом защиты от новой 
коронавирусной инфекции, а наша российская вакцина «Спут-
ник V» — безопасна и эффективна, и мы полностью доверяем 
отечественному препарату. Тому подтверждение — отсут-
ствие серьезных побочных реакций у родственников и знако-
мых, которые уже получили оба компонента вакцины». Пен-
сионерка Любовь Андреевна добавила, что в советские годы 
именно благодаря вакцинации врачам удалось победить с деся-
ток смертельно опасных инфекционных болезней: «Мы знаем, 
что прививки спасли жизни и здоровье миллионам советских 
людей, поэтому сегодня нужно обязательно всем вакциниро-
ваться. Опасно не прививаться!» 

Любовь Андреевна Мелешко рассказала, что сама она ро-
дом с Полтавщины, а в Крым приехала в далеком 1960 году. 
Первое время работала бухгалтером в колхозе «Путь Лени-
на», а затем устроилась в районный военкомат. Её общий тру-
довой стаж составляет 31 год. Вместе с мужем они вырастили 
и воспитали сына и очень радовались появлению двоих вну-
ков. Сегодня она пришла на прививку, чтобы защитить свое 
здоровье, а значит и здоровье своих любимых внуков, а также 
других родственников, с которыми она регулярно общается и 
ходит к ним в гости.

Подготовила материал и тоже сделала прививку 
Лариса ЛАРИНА, фото автора

ОПАСНО НЕ ПРИВИВАТЬСЯ: 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 

ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ВАКЦИНАЦИЯ 
ОТ COVID-19

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице).

ПРОКУРАТУРА 
ИНФОРМИРУЕТ

Прокуратура Черноморского района провела 
проверку по факту размещения видео с жестоким 
обращением с животным.

Как показала проверка, в одной из социальных сетей 
было размещено видео, на котором мужчина в присут-
ствии малолетнего ребенка наносит тупым предметом, а 
также руками удары животному, внешне похожему на вол-
ка, в область головы, чем причиняет последнему страда-
ния. 

В этой связи прокурор направил материалы проверки 
в следственный орган для решения вопроса об уголовном 
преследовании по п. «б», «г» ч. 2 ст. 245 УК РФ (жестокое 
обращение с животным в целях причинения ему боли и 
(или) страданий, повлекшее его гибель или увечье в при-
сутствии малолетнего c публичной демонстрацией в сети 
«Интернет»). 

По результатам проверки возбуждено уголовное дело.
Е. ЖАПЛОВ, 

помощник прокурора Черноморского района   

ПО МАТЕРИАЛАМ 
ПРОКУРАТУРЫ 

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ 
ДЕЛО ПО ФАКТУ ЖЕСТОКОГО 
ОБРАЩЕНИЯ С ЖИВОТНЫМИ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

УПФР в Черноморском районе Республики Крым 
(межрайонное) напоминает, что Федеральный закон от 
03.10.2018 №350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам назначения и выплаты пенсий» ввел ряд нововве-
дений. Одним из его положений является снижение пен-
сионного возраста женщинам с тремя детьми на 3 года, с 
четырьмя детьми — на 4 года. К тому же, пенсия будет на-
значена по-прежнему досрочно женщинам, родившим пять 
и более детей.

Многодетные матери, родившие и воспитавшие до 8-летнего 
возраста 5 и более детей, как сегодня, так и далее будут выходить 
на пенсию в 50 лет.

Матери с тремя и четырьмя детьми впервые получают 
право выхода на пенсию досрочно. При наличии троих детей 
женщина сможет выйти на пенсию в 57 лет — на три года рань-
ше нового пенсионного возраста. Если у женщины четверо де-
тей — пенсию назначат в 56 лет, на четыре года раньше.

Для досрочного выхода на пенсию многодетным матерям 
необходимо 15 лет страхового стажа и обязательно воспита-
ние детей до 8 лет. Уход за детьми до достижения ребенком 
полутора лет тоже включается в стаж. За троих детей в стаж 
максимально включается 4,5 года, за четверых детей — 6 лет.        

Т. КОЛПАК,
заместитель начальника управления ПФР

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПЕНСИОННЫЕ ЛЬГОТЫ 

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ МАТЕРЕЙ

В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая информирует о 
порядке получения грантов социальными предприятиями.

Напоминаем, что Федеральным законом от 26 июля 2019 г. № 245-ФЗ приняты изменения в Федеральный закон «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в части закрепления понятий «социальное пред-
принимательство», «социальное предприятие».

В связи с принятыми изменениями субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП), осуществляющие деятельность 
в сфере социального предпринимательства, получили возможность претендовать на имущественную поддержку в виде субсидий.

В постановлении Совета министров Республики Крым от 6 октября 2020 г. № 627 закреплен порядок отбора заявителей на 
конкурсной основе и определения победителей, которым при выполнении необходимых условий возможно предоставить грант.

На статус социального предприятия и государственную поддержку могут претендовать компании, которые соответству-
ют следующим критериям: 

1 категория — трудоустройство социально уязвимых категорий населения (перечень определен пунктом 1 части 1 статьи 
24.1 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации»), доля которых от общего штата составляет — не менее 50% (но не менее двух человек), а фонд оплаты 
труда — не менее 25%;

2 категория — реализация продуктов и услуг социально уязвимым категориям населения (пункт 1 части 1 статьи 24.1 
Федерального закона). Требования: доля доходов по итогам предыдущего года составляет не менее 50% в общем объеме 
чистой прибыли, полученной за предшествующий год, направлена на осуществление деятельности в текущем году;

3 категория — производство товаров (работ, услуг) для социально уязвимых категорий населения (пункт 1 части 1 статьи 
24.1 Федерального закона). Перечень видов товаров, работ и услуг установлен пунктом 3 части 1 статьи 24.1 Федерального 
закона. Требования аналогичны тем, которые относятся ко второй категории;

4 категория — деятельность, направленная на достижение общественно полезных целей и способствующая решению 
социальных проблем общества. Виды деятельности установлены пунктом 4 части 1 статьи 24.1 Федерального закона. Тре-
бования аналогичны тем, которые относятся ко второй категории.

29 ноября 2019 г. Министерством экономического развития Российской Федерации принят приказ № 773 «Об утверж-
дении Порядка признания субъекта МСП социальным предприятием и Порядка формирования перечня субъектов малого и 
среднего предпринимательства, имеющих статус социального предприятия», в соответствии с которым Министерство эконо-
мического развития Республики Крым принимает заявки для признания субъектов МСП социальным предприятием.

Прием заявок для получения субъектами МСП статуса социального предприятия в 2021 году осуществляется до 1 мая 
Министерством экономического развития Республики Крым по адресу: г. Симферополь, пр. Кирова, д. 13, а также в «Доме 
предпринимателя», расположенном по адресу г. Симферополь, ул. Севастопольская 20 а. Черноморские предприниматели 
могут обратиться в представительство, расположенное по адресу: пгт Черноморское, ул. Революции, д. 7.

ГРАНТЫ ДЛЯ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ



6                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                       27.03.2021  

За точность фактов несут ответственность авторы материалов. Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. На основании Закона РФ “О средствах массовой информации” редакция 
использует письма читателей по своему усмотрению, переписку с ними не ведет. За содержание и достоверность объявлений ответственны их авторы. 

Заказ 0501 Тираж 669

 Учредитель: 
Администрация 
Черноморского 

района Республики 
Крым

Свидетельство о регистрации СМИ выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Республике Крым и городу Севастополь

ПИ № ТУ91-00108, от 16.02.2015 г.

Редакция и издатель:«Черноморские известия»
296400, Республика Крым, Черноморский район, 

п. Черноморское, ул.Чапаева,9.
Телефон 99-607.

E-mail: gazeta-izvestiya@list.ru

Подписной индекс 
41393.

Индекс льготной 
подписки 09512

 Ч Е Р Н О М О Р С К И Е 
  ИЗВЕСТИЯ

Верстка редакции газеты
“ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ”.
Отпечатано: АО «Издательство и 

типография» “ТАВРИДА”,
ул. Генерала Васильева, 44

 г. Симферополь, Республика Крым, 295051

Газета выходит 
по средам и субботам.

Цена свободная.

Главный редактор Н.Р. ИВАНЮТА

УВАЖАЕМЫЕ 

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

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

Ольга Викторовна КАРПОВА, 
Валентина Александровна БУТОРЕВА, 

Валентина Вадимовна СОЛОДКАЯ,
Надежда Владимировна КАЦЮБА, 

Сергей Адамович ФЕРЕНЕЦ, 
Валентина Николаевна МАМБЕТОВА, 

Лидия Андреевна КАЗАКОВА, 
Галина Васильевна МИНИНА, 

Лариса Викторовна ЖДАНОВА, 
Виктор Александрович ЗАХАРЕНКО, 

Владимир Васильевич САЗОНОВ, 
Елена Васильевна КОРНИЕНКО, 

Нина Ивановна ГАЛЕТА, 
Иван Васильевич ГРИЦЕНКО,

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!
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 сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!

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

П Р О Д А М :

В А К А Н С И И :
№ 55 ♦ ТРЕБУЮТСЯ СТРОИТЕЛИ-СПЕЦИАЛИСТЫ для черновых и отделочных 

работ. Работа — в пгт. Черноморское. Телефон: +7-978-089-45-56.

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

Извещение о проведении согласования проекта межевания земельного участка
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сер-

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

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка с целью образования земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли (пая) из земель сельскохозяйственного назначения коллективной 
собственности КСП "Кировский", является Набока Сергей Николаевич, почтовый адрес: Российская Федерация, 
Республика Крым, Черноморский р-н,с. Дозорное. Ул. Молодёжная, д. 2.

Земельный участок в отношении которого разработан проект межевания (КН 90:14:030501:ЗУ1), располо-
жен: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Кировского сельского совета, из земель бывшего КСП 
"Кировский", лот №19-21, уч №360.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомится со дня опубликования извещения, по адре-
су: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11/3, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

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

Извещение о проведении согласования проекта межевания земельного участка
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сер-

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

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка с целью образования земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли (пая) из земель сельскохозяйственного назначения коллективной 
собственности КСП "Вели Ибраимова", является Сеитмамбетов Ислам Челебджанович, почтовый адрес: Россий-
ская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Южная, д. 38А, кв. 42.

Земельный участок в отношении которого разработан проект межевания (КН 90:14:000000:ЗУ1), располо-
жен: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Межводненского сельского совета, из земель бывшего 
КСП "Вели Ибраимова", лот № 62 уч № 1361, лот № 42 уч № 199.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомится со дня опубликования извещения, по адре-
су: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11/3, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

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

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

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:090101:100, 
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с Новосельское, ул Молодежная, 27, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Цветков Игорь Степанович, контактный тел. +7(978) 221-34-30.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
21.04.2021 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения 
по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», 
каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 90:14:090101:2741 – Республика Крым, р-н Черноморский, с Новосельское, ул Молодежная, д 25.

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

№ 279 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.
У С Л У Г И :

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ!

Для подготовки проектной документации, получения разрешения на строительство и разре-
шения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением планируемого строительства или рекон-
струкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома, обязательным 
является наличие градостроительного плана земельного участка (далее — ГПЗУ). ГПЗУ содержит 
в себе необходимую информацию для архитектурно-строительного проектирования, строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка. 

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

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

Администрация Черноморского сельского поселения приглашает жителей посел-
ка на Отчет председателя Черноморского сельского совета — главы админи-
страции Черноморского сельского поселения Андрея Викторовича Шатыренко 
за 2020 год, который состоится 30 марта 2021 года в 16:00 в актовом зале админи-
страции Черноморского района. 

Напоминаем о необходимости соблюдения масочного режима.

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1) главный специалист отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

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

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

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

филактике терроризма, технической защите информации и охране труда администрации Черноморско-
го района Республики Крым;

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

6) главный специалист сектора по вопросам муниципальной службы, наград и противодействию 
коррупции;

7) главный специалист сектора земельных отношений отдела по вопросам архитектуры, градо-
строительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Ре-
спублики 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. 
8) Заместитель начальника отдела — заведующий сектором по общему и дополнительному об-

разованию отдела образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района Республики 
Крым; 

9) заведующий сектором по вопросам физической культуры и спорта, работе с молодежью 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;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки 

не предъявляются.
10) Помощник главы администрации по вопросам межнациональных отношений. 
Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования;
- требования к стажу муниципальной службы на ведущих или старших должностях муниципальной служ-

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

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

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в район-
ной газете «Черноморские известия» и осуществляется по 18.04.2021 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 19.04.2021 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 дополнитель-

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

конодательством 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 

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

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

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

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

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В АРЕНДУ 
ДЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
Сообщается о предоставлении земельного участка в аренду для сельскохозяйственного ис-

пользования, площадью 83279 +/- 101 кв.м., кадастровый номер 90:14:030601:794, расположенно-
го по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Кировского сельского поселения, 
южнее п. Низовка.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Ки-
рова, 16, каб. № 24. Способ подачи заявления — в письменной форме на бумажном носителе. 
Окончание приема заявления — 30 дней со дня опубликования извещения.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со статьями 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2020 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 67 443 812 кв.м. с кадастровым номером 
90:14:110501:153, расположенный по адресу: Республика Крым, Черноморский район, Оленевский с/с, о необ-
ходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого в счет выдела земельной доли. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка.

1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Администрация Оле-
невского сельского поселения Черноморского района Республики Крым; адрес местонахождения: 296440, Ре-
спублика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, д. 60; контактный телефон: +7 (36558) 9-61-42; 
адрес электронной почты: olenevskiy-sovet@chero.rk.gov.ru.

2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Гребенюк 
Дмитрий Валерьевич (СНИЛС: 183-043-740-54); квалификационный аттестат № 82-15-180 от 03.03.2015 г.; по-
чтовый адрес: 295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 188, кв. 39; контактный телефон: 
+7 (978) 003-75-35; адрес электронной почты: dg.simf@gmail.com.

3. Кадастровый номер исходного земельного участка: 90:14:110501:153. Местонахождение исходного зе-
мельного участка: Республика Крым, Черноморский район, Оленевский с/с.

Адрес образуемого земельного участка: Республика Крым, Черноморский район, в пределах земель быв-
шего КСП «Маяк» на территории Оленевского сельского поселения, пай № 1511 в лоте № 7. Площадь образуе-
мого земельного участка: 8,7181 га.

4. Заинтересованные лица вправе ознакомиться с проектом межевания земельного участка у заказчика: 
Администрация Оленевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым; адрес местона-
хождения: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, д. 60, ежедневно, кроме 
субботы, воскресенья и праздничных дней, с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, обед с 12 часов 00 минут 
до 13 часов 00 минут, в течение 30-ти календарных дней со дня опубликования настоящего извещения или у 
кадастрового инженера Гребенюк Дмитрия Валерьевича по адресу: 295022, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Кечкеметская, д. 188, кв. 39, ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, с 09 часов 00 
минут по 18 часов 00 минут, обед с 13 часов 00 до 14 часов 00 минут, в течение 30-ти календарных дней со дня 
опубликования настоящего извещения.

5. В течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица могут вру-
чить или направить свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельной доли земельного участка с приложениями копий документов, подтверждающих право 
заинтересованного лица на земельную долю в исходном земельном участке, кадастровому инженеру по адресу: 
295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 188, кв. 39, а также в Черноморский район-
ный отдел Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым по адресу: 
296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 16, каб. 14, 15.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со статьями 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2020 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 67 443 812 кв.м. с кадастровым номером 
90:14:110501:153, расположенный по адресу: Республика Крым, Черноморский район, Оленевский с/с, о необ-
ходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого в счет выдела земельной доли. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка.

1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Администрация Оле-
невского сельского поселения Черноморского района Республики Крым; адрес местонахождения: 296440, Ре-
спублика Крым, Черноморский район,  с. Оленевка, ул. Ленина, д. 60; контактный телефон: +7 (36558) 9-61-42; 
адрес электронной почты: olenevskiy-sovet@chero.rk.gov.ru.

2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Гребенюк 
Дмитрий Валерьевич (СНИЛС: 183-043-740-54); квалификационный аттестат № 82-15-180 от 03.03.2015 г.; по-
чтовый адрес: 295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 188, кв. 39; контактный телефон: 
+7 (978) 003-75-35; адрес электронной почты: dg.simf@gmail.com.

3. Кадастровый номер исходного земельного участка: 90:14:110501:153. Местонахождение исходного зе-
мельного участка: Республика Крым, Черноморский район, Оленевский с/с.

Адрес образуемого земельного участка: Республика Крым, Черноморский район, в пределах земель быв-
шего КСП «Маяк» на территории Оленевского сельского поселения, пай № 1512 в лоте № 7. Площадь образуе-
мого земельного участка: 6,7809 га.

4. Заинтересованные лица вправе ознакомиться с проектом межевания земельного участка у заказчика: 
Администрация Оленевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым; адрес местона-
хождения: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, д. 60, ежедневно, кроме 
субботы, воскресенья и праздничных дней, с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, обед с 12 часов 00 минут 
до 13 часов 00 минут, в течение 30-ти календарных дней со дня опубликования настоящего извещения или у 
кадастрового инженера Гребенюк Дмитрия Валерьевича по адресу: 295022, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Кечкеметская, д. 188, кв. 39, ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, с 09 часов 00 
минут по 18 часов 00 минут, обед с 13 часов 00 до 14 часов 00 минут, в течение 30-ти календарных дней со дня 
опубликования настоящего извещения.

5. В течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица могут вру-
чить или направить свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельной доли земельного участка с приложениями копий документов, подтверждающих право 
заинтересованного лица на земельную долю в исходном земельном участке, кадастровому инженеру по адресу: 
295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 188, кв. 39, а также в Черноморский район-
ный отдел Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым по адресу: 
296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 16, каб. 14, 15.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со статьями 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2020 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 67 443 812 кв.м. с кадастровым номером 
90:14:110501:153, расположенный по адресу: Республика Крым, Черноморский район, Оленевский с/с, о необ-
ходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого в счет выдела земельной доли. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка.

1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Администрация Оле-
невского сельского поселения Черноморского района Республики Крым; адрес местонахождения: 296440, Ре-
спублика Крым, Черноморский район,  с. Оленевка, ул. Ленина, д. 60; контактный телефон: +7 (36558) 9-61-42; 
адрес электронной почты: olenevskiy-sovet@chero.rk.gov.ru.

2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Гребенюк 
Дмитрий Валерьевич (СНИЛС: 183-043-740-54); квалификационный аттестат № 82-15-180 от 03.03.2015 г.; по-
чтовый адрес: 295022, Республика Крым,  г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 188, кв. 39; контактный телефон: 
+7 (978) 003-75-35; адрес электронной почты: dg.simf@gmail.com.

3. Кадастровый номер исходного земельного участка: 90:14:110501:153. Местонахождение исходного зе-
мельного участка: Республика Крым, Черноморский район, Оленевский с/с.

Адрес образуемого земельного участка: Республика Крым, Черноморский район, в пределах земель быв-
шего КСП «Маяк» на территории Оленевского сельского поселения, пай № 1513 в лоте № 7. Площадь образуе-
мого земельного участка: 5,5219 га.

4. Заинтересованные лица вправе ознакомиться с проектом межевания земельного участка у заказчика: 
Администрация Оленевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым; адрес местона-
хождения: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, д. 60, ежедневно, кроме 
субботы, воскресенья и праздничных дней, с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, обед с 12 часов 00 минут 
до 13 часов 00 минут, в течение 30-ти календарных дней со дня опубликования настоящего извещения или у 
кадастрового инженера Гребенюк Дмитрия Валерьевича по адресу: 295022, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Кечкеметская, д. 188, кв. 39, ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, с 09 часов 00 
минут по 18 часов 00 минут, обед с 13 часов 00 до 14 часов 00 минут, в течение 30-ти календарных дней со дня 
опубликования настоящего извещения.

5. В течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица могут вру-
чить или направить свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельной доли земельного участка с приложениями копий документов, подтверждающих право 
заинтересованного лица на земельную долю в исходном земельном участке, кадастровому инженеру по адресу: 
295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 188, кв. 39, а также в Черноморский район-
ный отдел Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым по адресу: 
296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 16, каб. 14, 15.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со статьями 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2020 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 67 443 812 кв.м. с кадастровым номером 
90:14:110501:153, расположенный по адресу: Республика Крым, Черноморский район, Оленевский с/с, о необ-
ходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого в счет выдела земельной доли. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка.

1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Администрация Оле-
невского сельского поселения Черноморского района Республики Крым; адрес местонахождения: 296440, Ре-
спублика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, д. 60; контактный телефон: +7 (36558) 9-61-42; 
адрес электронной почты: olenevskiy-sovet@chero.rk.gov.ru.

2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Гребенюк 
Дмитрий Валерьевич (СНИЛС: 183-043-740-54); квалификационный аттестат № 82-15-180 от 03.03.2015 г.; по-
чтовый адрес: 295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 188, кв. 39; контактный телефон: 
+7 (978) 003-75-35; адрес электронной почты: dg.simf@gmail.com.

3. Кадастровый номер исходного земельного участка: 90:14:110501:153. Местонахождение исходного зе-
мельного участка: Республика Крым, Черноморский район, Оленевский с/с.

Адрес образуемого земельного участка: Республика Крым, Черноморский район, в пределах земель быв-
шего КСП «Маяк» на территории Оленевского сельского поселения, пай № 1514 в лоте № 7. Площадь образуе-
мого земельного участка: 4,9374 га.

4. Заинтересованные лица вправе ознакомиться с проектом межевания земельного участка у заказчика: 
Администрация Оленевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым; адрес местона-
хождения: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, д. 60, ежедневно, кроме 
субботы, воскресенья и праздничных дней, с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, обед с 12 часов 00 минут 
до 13 часов 00 минут, в течение 30-ти календарных дней со дня опубликования настоящего извещения или у 
кадастрового инженера Гребенюк Дмитрия Валерьевича по адресу: 295022, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Кечкеметская, д. 188, кв. 39, ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, с 09 часов 00 
минут по 18 часов 00 минут, обед с 13 часов 00 до 14 часов 00 минут, в течение 30-ти календарных дней со дня 
опубликования настоящего извещения.

5. В течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица могут вру-
чить или направить свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельной доли земельного участка с приложениями копий документов, подтверждающих право 
заинтересованного лица на земельную долю в исходном земельном участке, кадастровому инженеру по адресу: 
295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 188, кв. 39, а также в Черноморский район-
ный отдел Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым по адресу: 
296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 16, каб. 14, 15.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со статьями 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2020 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 67 443 812 кв.м. с кадастровым номером 
90:14:110501:153, расположенный по адресу: Республика Крым, Черноморский район, Оленевский с/с, о необ-
ходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого в счет выдела земельной доли. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка.

1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Администрация Оле-
невского сельского поселения Черноморского района Республики Крым; адрес местонахождения: 296440, Ре-
спублика Крым, Черноморский район,   с. Оленевка, ул. Ленина, д. 60; контактный телефон: +7 (36558) 9-61-42; 
адрес электронной почты: olenevskiy-sovet@chero.rk.gov.ru.

2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Калинов 
Алексей Сергеевич (СНИЛС: 181-683-868-10); квалификационный аттестат № 82-15-203 от 20.03.2015 г.; почто-
вый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29 а; контактный 
телефон: +7 (978) 105-36-81; адрес электронной почты: alex.kalinov73@yandex.ru.

3. Кадастровый номер исходного земельного участка: 90:14:110501:153. Местонахождение исходного зе-
мельного участка: Республика Крым, Черноморский район, Оленевский с/с.

Адрес образуемого земельного участка: Республика Крым, Черноморский район, в пределах земель быв-
шего КСП «Маяк» на территории Оленевского сельского поселения, пай № 1509 в лоте № 7. Площадь образуе-
мого земельного участка: 6,0426 га.

4. Заинтересованные лица вправе ознакомиться с проектом межевания земельного участка у заказчика: 
Администрация Оленевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым; адрес местона-
хождения: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, д. 60, ежедневно, кроме 
субботы, воскресенья и праздничных дней, с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, обед с 12 часов 00 минут 
до 13 часов 00 минут, в течение 30-ти календарных дней со дня опубликования настоящего извещения или у 
кадастрового инженера Калинина Алексея Сергеевича по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. 
Оленевка ул. Тарханкутская, д 29 а, ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, с 09 часов 00 
минут по 18 часов 00 минут, обед с 13 часов 00 до 14 часов 00 минут, в течение 30-ти календарных дней со дня 
опубликования настоящего извещения.

5. В течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица могут вру-
чить или направить свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельной доли земельного участка с приложениями копий документов, подтверждающих право 
заинтересованного лица на земельную долю в исходном земельном участке, кадастровому инженеру по адресу: 
Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29 а, а также в Черноморский район-
ный отдел Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым по адресу: 
296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 16, каб. 14, 15.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со статьями 13, 13.1 Федерального закона от 24.07.2020 № 101-ФЗ «Об обороте земель 

сельскохозяйственного назначения» настоящим извещением уведомляем участников долевой собственности 
на земельный участок сельскохозяйственного назначения площадью 67 443 812 кв.м. с кадастровым номером 
90:14:110501:153, расположенный по адресу: Республика Крым, Черноморский район, Оленевский с/с, о необ-
ходимости согласования проекта межевания земельного участка, образуемого в счет выдела земельной доли. 
Предметом согласования являются размер и местоположение границ выделяемого в счет земельной доли зе-
мельного участка.

1. Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка является Администрация Оле-
невского сельского поселения Черноморского района Республики Крым; адрес местонахождения: 296440, Ре-
спублика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, д. 60; контактный телефон: +7 (36558) 9-61-42; 
адрес электронной почты: olenevskiy-sovet@chero.rk.gov.ru.

2. Сведения о кадастровом инженере, подготовившем проект межевания земельных участков: Гребенюк 
Дмитрий Валерьевич (СНИЛС: 183-043-740-54); квалификационный аттестат № 82-15-180 от 03.03.2015 г.; по-
чтовый адрес: 295022, Республика Крым,  г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 188, кв. 39; контактный телефон: 
+7 (978) 003-75-35; адрес электронной почты: dg.simf@gmail.com.

3. Кадастровый номер исходного земельного участка: 90:14:110501:153. Местонахождение исходного зе-
мельного участка: Республика Крым, Черноморский район, Оленевский с/с.

Адрес образуемого земельного участка: Республика Крым, Черноморский район, в пределах земель быв-
шего КСП «Маяк» на территории Оленевского сельского поселения, пай № 1510 в лоте № 7. Площадь образуе-
мого земельного участка: 5,6653 га.

4. Заинтересованные лица вправе ознакомиться с проектом межевания земельного участка у заказчика: 
Администрация Оленевского сельского поселения Черноморского района Республики Крым; адрес местона-
хождения: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Ленина, д. 60, ежедневно, кроме 
субботы, воскресенья и праздничных дней, с 08 часов 00 минут по 17 часов 00 минут, обед с 12 часов 00 минут 
до 13 часов 00 минут, в течение 30-ти календарных дней со дня опубликования настоящего извещения или у 
кадастрового инженера Гребенюк Дмитрия Валерьевича по адресу: 295022, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Кечкеметская, д. 188, кв. 39, ежедневно, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней, с 09 часов 00 
минут по 18 часов 00 минут, обед с 13 часов 00 до 14 часов 00 минут, в течение 30-ти календарных дней со дня 
опубликования настоящего извещения.

5. В течение 30-ти дней со дня опубликования настоящего извещения заинтересованные лица могут вру-
чить или направить свои обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделя-
емого в счет земельной доли земельного участка с приложениями копий документов, подтверждающих право 
заинтересованного лица на земельную долю в исходном земельном участке, кадастровому инженеру по адресу: 
295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, д. 188, кв. 39, а также в Черноморский район-
ный отдел Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым по адресу: 
296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 16, каб. 14, 15.

ИЗВЕЩЕНИЯ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 
С  ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ 

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

ВЫЯВЛЕНИЕ «СОМНИТЕЛЬНЫХ» СДЕЛОК — ОДНО ИЗ ОСНОВНЫХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ВЫЕЗДНЫХ НАЛОГОВЫХ ПРОВЕРОК В КРЫМУ

Важно знать, что выездные налоговые 
проверки назначаются и проводятся в ис-
ключительном случае. До того, как сотрудни-
ки налоговых органов выйдут на проверку, 
проводится тщательный анализ на наличие 
рисков, выявление сделок с недобросо-
вестными контрагентами и упреждение их 
негативных последствий на поступления в 
бюджет. Так, в 2020 году налоговыми орга-
нами проведено 14 выездных проверок, в 
бюджет дополнительно поступило 383 мил-
лиона рублей.

Следует отметить, что порядка 80% уста-
новленных нарушений приходится на неправо-
мерное формирование налоговых вычетов по 
НДС и расходов по сделкам с «сомнительны-
ми» контрагентами.

Так, в ходе проверки налогоплательщика, 

осуществляющего деятельность в сфере га-
зоснабжения, налоговые инспекторы обратили 
внимание на операции с четырьмя контраген-
тами и установили, что подрядные работы вы-
полнены газоснабжающей организацией само-
стоятельно и силами работников предприятия, 
а не заявленными контрагентами. Вследствие 
фиктивного документооборота налогоплатель-
щиком неправомерно заявлены вычеты по НДС 
и сформированы расходы. По результатам про-
верки доначислено налогов, пени и штрафов на 
общую сумму 125 млн. рублей, которые в пол-
ном объеме поступили в бюджет.

Напомним, что согласно ст. 54.1. Налогово-

го кодекса Российской Федерации на законода-
тельном уровне закреплено понятие «умышлен-
ности» участия налогоплательщика (в т.ч. его 
должностных лиц) в целенаправленном создании 
условий, направленных исключительно на полу-
чение налоговой выгоды и налоговой экономии, 
а также фактов нереальности исполнения сделки 
(операции) контрагентами налогоплательщика. В 
настоящий момент по Республике Крым сложи-
лась устойчивая практика применения норм ст. 
54.1 НК РФ, поддержанная ФНС России, а также 
реализованная следственными органами путем 
возбуждения уголовных дел по ст. 199 УК РФ.

В частности, в 2020 году по материалам 

проверок, в ходе которых применены нормы ст. 
54.1. НК РФ доначислено более 315 млн. рублей, 
а в отношении должностных лиц четырех орга-
низаций возбуждены уголовные дела. В одном 
из таких уголовных дел фигурирует компания, 
осуществляющая строительство дорог за счет 
бюджетных средств. Проверкой установлено, 
что налоговые вычеты и расходы заявлены на-
логоплательщиком по фиктивным операциям с 
«сомнительным» контрагентом, который факти-
чески работы не осуществлял. В результате сум-
ма доначисленных налогов и штрафов состави-
ла 34,5 млн. рублей, а следственными органами 
возбуждено уголовное дело по ст. 199 УК РФ.
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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ 

НЕУЛОВИМЫЙ АКАДЕМИК: 
КАК НЕМЦЫ ОХОТИЛИСЬ 

ЗА 88-ЛЕТНИМ СНАЙПЕРОМ
Эти строки посвящены невероятному подвигу почётного члена Акаде-

мии наук СССР, директору Естественно-научного института им. Лесгафта 
Морозову Николаю Александровичу. В это трудно поверить, но в 88 лет 
его взяли на фронт снайпером. Он стал самым пожилым участником Ве-
ликой Отечественной войны.

Николай Александрович Морозов ро-
дился в 1854 году в Ярославской губер-
нии в поместье Борок в семье помещика 
и бывшей крепостной. Начальное обра-
зование он получил дома, потом его от-
правили учиться во Вторую Московскую 
гимназию. Но из-за плохой успеваемости 
и не самого примерного поведения из 

учебного заведения его исключили. Тогда 
юноша решил заняться самообразовани-
ем. И в 1871 году он стал вольнослушате-
лем Московского университета. 

Морозов оказался подвластен ре-
волюционным идеям того времени и 
даже был пожизненно осуждён за свою 
деятельность. Но в 1905 году его амни-
стировали. За время своего заключения 
он успел выучить 11 языков и написать 
26 томов рукописей на разные научные 
темы.

После освобождения Николай Моро-
зов решил заняться наукой. В 1909 году 
его пригласили стать председателем со-
вета Русского общества любителей ми-
роведения, где занимались вопросами 
развития астрономии, геофизики и со-
вершенствовали физико-математические 
знания. В 1910-м учёный совершил полёт 
на аэроплане.

До революции 1917-го года ему ещё 
один раз пришлось побывать в заключе-
нии. Но он снова был выпущен по амни-
стии. Несмотря на то, что позиции боль-
шевиков Николай Морозов не разделял, 
ему позволили продолжить свою научную 
деятельность. В 1918 году его назначили 
директором Естественно-научного ин-
ститута им. Лесгафта. Эту должность он 
занимал до конца своих дней. В начале 
30-х учёного заподозрили в контррево-
люционной деятельности. Ему даже при-
шлось на время уехать в родной посёлок 
Борок. Как только страсти улеглись, он 
вернулся к работе и стал почётным ака-
демиком. В 1939 году 85-летний акаде-
мик Морозов развлечения ради окончил 
курсы Осоавиахима, где обучился снай-
перской стрельбе.

Николай Александрович потребовал 
отправить его на фронт в самые первые 
часы войны. Но на просьбу старичка-ака-
демика даже не отреагировали. В военко-
мате лишь по-доброму усмехнулись и раз-
вернули его домой. Дотошный академик 
Морозов стал регулярно писать суровые 
письма в военкомат и даже угрожал, что 
дойдёт в своём вопросе до «самых вер-
хов». В 1942 году под мощнейшим нати-

ском учёного военные сдались и зачисли-
ли его добровольцем ровно на один месяц 
в одну из частей Волховского фронта. Так 
88-летний академик Николай Морозов 
стал снайпером и защитником блокадного 
Ленинграда. В части его встретили насто-
роженно и с недоумением: «Седая боро-
да, очки! Вот тебе и снайпер!» — изум-

лялись бойцы.
Но делать было 

нечего, пришлось 
старика посвящать 
в дела и вводить 
в строй. Академик 
Морозов беспрекос-
ловно выполнял все 
команды, не требуя 
к себе особого вни-
мания. Он ходил без 
трости, легко при-
гибался в окопе при 
обстрелах. Всех по-
разило, как он умело 
обращается с вин-
товкой, — как быва-
лый снайпер. Старик 
всегда тщательно вы-
бирал себе позицию 
для стрельбы, обсто-
ятельно изучал тра-
екторию полёта пули 
в условиях влажной 
погоды и подолгу си-

дел в засадах в ожидании цели. Однопол-
чане были изумлены, когда увидели, как 
замерзший академик Морозов с первого 
выстрела убрал высокопоставленного не-
мецкого офицера. На удивительного ста-
ричка приходили смотреть бойцы из дру-
гих частей. Он стал настоящей фронтовой 
звездой. О нём без конца рассказывали и 
писали в газетах, что самого академика 
жутко раздражало. Ведь он пришёл сра-
жаться с врагами, а не в игры играть.

Неугомонный снайпер стал очень до-
саждать немцам. Вычисляя периодически 
его укрытия, они подвергали их особенно 
сильному обстрелу. Высшему военному 
руководству стало известно о том, что 
академик Морозов злит немцев, и его ре-
шили с фронта вернуть. Академика сер-
дечно поблагодарили за службу Отчизне 
и настоятельно рекомендовали Николаю 
Александровичу вновь сосредоточиться 
на научной работе.

Академик Морозов, вкусив настоящей 
фронтовой жизни, был категорически не 
согласен с таким решением. С передовой 
его забирали чуть ли не насильно. Он по-
том ещё долго обивал пороги военкомата, 
буянил и грозил найти управу на тех, кто 
не позволил ему до конца исполнить долг 
перед Родиной.

«Я всё-таки поквитался с фашиста-
ми за ленинградцев, жаль, что мало. И 
я счастлив, что дожил до Победы над 
германским фашизмом», — написал ака-
демик Морозов Сталину 9 мая 1945 года.

В 1944 году после снятия блокады 
почётному академику Морозову вручили 
медаль «За оборону Ленинграда» и ор-
ден Ленина. В 1945-м он удостоился ещё 
одного ордена Ленина и медали «За до-
блестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

Он умер год спустя после победы в 
возрасте 92 лет в родном посёлке Борок. 
В честь отважного академика и самого по-
жилого участника Великой Отечественной 
войны, до конца своих дней верного От-
чизне, были названы улицы и даже малая 
планета и кратер на Луне.

Сообщество «Наш Полк»

ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ 

В КРЫМУ ГИБЕЛЬ ОЗИМЫХ 
ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР 

ИЗ-ЗА ВОЗДЕЙСТВИЯ НИЗКИХ 
ТЕМПЕРАТУР НЕ ЗАФИКСИРОВАНА

Более 87% всходов находятся в хорошем и удовлетворительном со-
стоянии.

В Республике Крым гибель озимых 
зерновых культур из-за воздействия низ-
ких температур не зафиксирована. Об 
этом сообщил заместитель Председателя 
Совета министров РК — министр сель-
ского хозяйства РК Андрей 
Рюмшин. 

«По результатам мони-
торинга районных админи-
страций, в среднем по Кры-
му 39% всходов находятся в 
хорошем состоянии, 48,5% 
в удовлетворительном и 
менее 13% слабые и изре-
женные. На сегодня полу-
чено 100% всходов озимых 
зерновых культур. Лучшие 
всходы получены в Крас-
ноперекопском, Первомай-
ском, Сакском и Черномор-
ском районах. Под урожай 
2021 года посеяно 540 ты-
сяч гектаров озимых культур», — уточ-
нил вице-премьер.

Андрей Рюмшин также подчеркнул, 
что в течение последних недель наблю-
дался период действия низких темпера-
тур, который мог ввести негативные кор-
ректировки в развитие озимых культур.

«Положительный результат в со-
хранении жизнеспособности растений, а 
также в получении будущего урожая по-
лучен благодаря строгому соблюдению 
агротехнологических правил. Агрария-
ми республики проведена тщательная 
подготовка полей, своевременно внесе-
ны в грунт удобрения с оптимальным 
минеральным составом, соблюдены все 
фитосанитарные условия. Также на со-
стояние озимых зерновых культур под 

урожай 2021 года благоприятно повли-
яли погодно-климатические факторы: 
достаточная влажность почвы во время 
сева и прорастания семян, благопри-
ятные условия во время закаливания 

всходов, отсутствие резких изменений 
температурного режима во время веге-
тации, наличие снегового покрова при 
низких температурах», — прокомменти-
ровал заместитель Председателя Прави-
тельства Крыма. 

Андрей Рюмшин также отметил, что в 
республике продолжаются работы по севу 
яровых зерновых культур. 

«На сегодня посеяно почти 70 %. По 
оперативным данным районных админи-
страций планируемая площадь сева ран-
них яровых зерновых культур составля-
ет по республике 87 тысяч гектаров», 
— заключил вице-премьер. 

Министерство 
сельского хозяйства РК

ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА 
«ГОСУСЛУГИ. РЕШАЕМ ВМЕСТЕ» 

БУДЕТ ЗАПУЩЕНА ДО КОНЦА
Заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко про-

вел совещание с руководителями цифровой трансформации федеральных 
органов исполнительной власти. В нем принимал участие Министр цифрово-
го развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.

На совещании обсуждался вопрос 
внедрения платформы обратной связи 
(ПОС) «Госуслуги. Решаем вместе», кото-
рая создается по поручению Президента 
России Владимира Путина в рамках фе-
дерального проекта «Цифровое государ-
ственное управление» нацпроекта «Циф-
ровая экономика».

«При формировании Координацион-
ного центра Правительства особый 
акцент сделан на возможности получе-
ния оперативной, качественной обрат-
ной связи от населения. Функционал 
ПОС позволяет решить эту задачу. И 
РЦТ должны осуществлять клиент-
ский сервис работы платформы, в том 
числе отслеживая качество отработки 
обращений граждан, формируя матри-
цу системных проблем для дальнейше-
го принятия органами власти своевре-
менных и грамотных управленческих 
решений. Важная опция для граждан на 
цифровой платформе — это возмож-
ность отследить статус обработки 
обращения, а также оценить по ито-
гам качество полученного ответа или 
решения», — прокомментировал Дми-
трий Чернышенко.

До конца 2021 года платформа бу-
дет внедрена во всех субъектах страны, 
региональных и муниципальных органах 
власти.

В то же время, в Республике Крым с 
октября 2020 года все исполнительные 

органы государственной власти Республи-
ки Крым и администрации муниципальных 
образований уже подключены к ПОС и ак-
тивно в ней работают.

«ПОС позволяет организовать рабо-
ту по четырем направлениям. Это рабо-
та с обращениями граждан с возможно-
стью оперативного контроля решения 
вопросов. Проведение онлайн-опросов по 
социально значимым для населения те-
мам и общественных обсуждений вопро-
сов местного значения, а также ведение 
госпабликов органов власти в соцсетях 
и мессенджерах и отслеживание инци-
дентов в социальных сетях», — пояснил 
министр информации, связи и внутренней 
политики Республики Крым Михаил Афа-
насьев.

Напомним, что в 2020 году платформа 
использовалась в федеральных органах 
исполнительной власти. Так, на едином 
портале госуслуг были размещены сер-
висы, позволяющие гражданам сообщить 
о трудностях с вакцинацией от COVID-19 
и проблемах с вызовом скорой медицин-
ской помощи в условиях пандемии.

Для того, чтобы отправить сообщение 
с помощью ПОС в орган власти, необхо-
димо на главной странице сайта соответ-
ствующего органа власти воспользовать-
ся виджетом ПОС.

Управление информационной 
политики Мининформ РК


