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2 ДЕКАБРЯ —
ДЕНЬ БАНКОВСКОГО РАБОТНИКА

1 ДЕКАБРЯ —
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
БОРЬБЫ СО СПИДОМ

УВАЖАЕМЫЕ БАНКОВСКИЕ СЛУЖАЩИЕ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Примите поздравления с вашим профессиональным праздником —
Днем банковского работника!
Развитая банковская система является надежной опорой экономики, основой финансовой стабильности и благополучия Черноморского района, Республики Крым и
страны в целом. На банковских служащих лежит большая ответственность, ведь от их
добросовестности и профессионализма во многом зависит благополучие граждан и
процветание общества, в котором мы живем!
Сегодня банковские технологии стремительно развиваются, становятся более мобильными и приближенными к своим клиентам. Эти позитивные перемены давно по
достоинству оценили и жители нашего района, выполняя те или иные финансовые операции. За слаженной работой банковских учреждений стоит кропотливый труд сотрудников, требующий дисциплины, внимания, ответственного подхода к выполнению своих
должностных обязанностей.
Желаем всем банковским работникам крепкого здоровья,
светлых жизненных горизонтов,
успехов и удачи во всех делах, благополучия и процветания,
осуществления проектов и планов.
Пусть всё в вашей жизни складывается так, как вы задумали.
Мира вам, добра, стабильности и благополучия.

Всемирный день борьбы со СПИДом отмечается ежегодно 1 декабря и направлен
на привлечение внимания к вопросам здравоохранения. Символом международного
дня борьбы со СПИДом является красная ленточка, свернутая определенным образом
и символизирующая букву V.
В этот день люди всего мира объединяются для демонстрации поддержки лиц, живущих с ВИЧ или пострадавших от ВИЧ-инфекции, а также вспоминают тех, чьи жизни
унесла эта страшная болезнь. В десятках стран проходят просветительские акции и
памятные мероприятия, посвященные жертвам СПИДа.
СПИД — бич рубежа XX-XXI веков. Впервые День борьбы со СПИДом был провозглашён ВОЗ в 1988 году. Цель этого дня и программы борьбы со СПИДом — повышение
осведомленности населения планеты о болезни, способах ее распространения, методах предотвращения и возможностях лечения.
Следует помнить, что здоровье является главной ценностью человеческой жизни,
и только здоровый образ жизни, ответственное отношение к себе и своим близким,
отказ от вредных привычек позволят сохранить его на долгие годы.
Желаем всем жителям Черноморского района
крепкого здоровья, оптимизма, мира и добра!
Берегите себя и своих близких!
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ЖИЗНЬ РАЙОНА

ГРОМОВСКАЯ БИБЛИОТЕКА
ОТПРАЗДНОВАЛА 60-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

В конце ноября текущего года свой 60-летний юбилей отметила
Громовская библиотека-филиал № 1. За годы своего существования
она стала культурным центром и сохранила читательскую преданность нескольких поколений людей, живущих в селе.
С праздничной датой работника библиотеки поздравили глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский, глава муниципального образования Черноморский район Алексей Шипицын, заведующий сектором по вопросам культуры администрации Черноморского
района Анна Цицура,
директор
Централизованной
библиотечной
системы Руслана Прохорова, коллеги, жители села.
Гости отметили,
что уже на протяжении 60 лет сельская
библиотека преданно служит читателям, открывая для
них дорогу в мир
знаний, мудрости и
высокой культуры.
Пожелали библиотекарю здоровья, семейного благополучия, творческого вдохновения, добросовестных и благодарных читателей.
В честь юбилея библиотеке был подарен цветной принтер.
В ходе мероприятия участники праздника познакомились с историей
библиотеки, узнали много интересного о работе учреждения.
Отметим, что в зону обслуживания библиотеки-филиала входят села
Громово и Знаменка. Приоритетным направлением в работе библиотеки является содействие свободному и творческому участию читателей в
возрождении и развитии духовных и культурных ценностей. Библиотека
работает в рамках целевой комплексной программы «Территория равных
возможностей».
В среднем за год библиотека обслуживает около 350-ти пользователей, которым выдает более 3500 книг. Книжный фонд библиотеки насчитывает около 9000 экземпляров.
Библиотека принимает активное участие в районных и культурных
программах, участвует в конкурсах, проводимых на районном, республиканском и всероссийском уровнях.
При библиотеке работает клуб «Любители книги». В среднем за год в
рамках работы клуба проходит более 15 мероприятий.

Пресс-служба администрации
Черноморского района

ОТКРЫТИЕ ЦЕНТРОВ «ТОЧКА РОСТА»
В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ

24 ноября в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта
«Образование» на базе двух общеобразовательных учреждений Черноморского района —
Кировской средней школы и Черноморской средней школы №3 — состоялось торжественное
открытие учебных кабинетов, где будет реализовываться программа национального проекта
«Точка роста». Напомним, что данный проект создан для формирования условий повышения
качества общего образования, в том числе за счет обновления учебных помещений, приобретения современного оборудования, повышения квалификации педагогических работников
и расширения практического содержания реализуемых образовательных программ.
В мероприятии приняли участие глава муниципального образования Черноморский район
Алексей Шипицин, глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский, руководитель главного управления по реализации
национальных проектов Наталья Писарева, начальник отдела образования,
молодежи и спорта администрации Черноморского района Ирина Петрук.
Отметив важность события, гости выразили уверенность, что в кабинетах,
оснащенных
современным
оборудованием и цифровыми
лабораториями, у учащихся
появится возможность для
более углубленного изучения
физики, химии и биологии, а
также отметили, что в связи с
открытием центра «Точка роста» уроки школьников превратятся в увлекательные занятия, ведь теперь они будут
проводиться с использованием
высокотехнологичного оборудования.
Виктория Кордубан — преподаватель химии Черноморской средней школы №3 — считает, что современные устройства позволят ребятам получать необходимые учебные навыки и
закреплять знания с помощью интересных экспериментов, а также приобрести дополнительные навыки работы в команде и возможность
создавать индивидуальные проекты.
Благодаря такому центру обучающиеся двух
школ района смогут всесторонне развиваться,
открывая для себя новые возможности. Мы уве-

рены, что работа центра «Точка роста» расширит
возможности для предоставления качественного
современного образования для школьников, поможет сформировать у ребят современные технологические и гуманитарные навыки.
Учебные классы «Точка роста», открытие

которых состоялось в Кировской средней школе и Черноморской средней школе №3 в этом
году, будут специализироваться на углубленном
изучении физики, химии и биологии. На этом
работа в данном направлении не будет остановлена. Так, в 2022 году планируется реализация
проекта «Точка роста» в Далековоской и Медведевской средних школах, а в 2023 году — в
Межводненской и Новосельской средних школах
Черноморского района.
Елизавета КИРИЛЮК

2

ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ
ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ

СПОРТИВНЫЙ УСПЕХ —
ЭТО СУММА МАЛЕНЬКИХ ДОСТИЖЕНИЙ!

Спорт — это движение: целенаправленное, положительное и очень нужное. Спорт помогает познать самого себя, свои возможности, свой характер. Он воспитывает многие качества,
главными из которых являются мужество и воля к победе… А ещё учит собранности, организованности и преодолению трудностей. Почти всех людей можно разделить на две группы.
Одни предпочитают смотреть спортивные события на стадионе или по телевизору, читать
интересные истории о спортсменах, другие — находят себя именно в занятиях спортом и выбирают участие в соревнованиях и спортивных играх.
И сегодня мы расскажем вам о юном и очень
талантливом черноморском спортсмене, который
предпочитает не наблюдать за тем, как кто-то
представляет свой район, Крым, страну на соревнованиях разного уровня, а быть в гуще всех спортивных событий. В послужном списке
Максима ГЕДРОВИЧА, имя и фотография которого уже третий год подряд
размещаются на детской Доске почета
«Настоящее — будущее — гордость пгт.
Черноморское», множество побед и наград.
Увлечен спортом Максим с раннего
детства. И привил ему интерес его старший брат, который серьёзно занимался
спортом и брал пятилетнего Максима с
собой на тренировки. Тогда-то маленький
Максим, глядя на старшего брата, и решил, что тоже хочет быть спортсменом!
Целеустремленность и спортивный
характер в мальчишке увидел и оценил
тренер, и в пять лет Максим стал воспитанником Черноморской детско-юношеской спортивной школы. Выбор его
пал на такие виды спорта, как дзюдо
и самбо. С каждым годом мальчик все больше и
больше развивался в выбранных спортивных направлениях, активно посещал тренировки, ловил
каждое слово и каждый совет тренера, участвовал
во всевозможных соревнованиях. И уже в 8 лет он
получил первую медаль по дзюдо!
Все 11 лет Максим участвует как в республиканских соревнованиях, так и во Всероссийских.
О его победах в Первенстве Крыма по самбо и
дзюдо, призовых местах в Южном Федеральном
Округе по самбо и во втором этапе V Спартакиады молодежи Крыма мы писали в нашей газете.
А 6 ноября этого года в Майкопе Каснодарского
края завершилось Первенство Южного федерального округа по самбо среди юношей и девушек
2004-2006 г. р., где Максим одержал уверенную
победу в трех схватках. Все поединки спортсмен
завершил досрочно и завоевал золото Первенства.
Сегодня Максим Гедрович готовится выступать
на Первенстве России, которое пройдет в феврале
2022 года в Саратове.
Несмотря на то, что за плечами Максима
столько наград и побед, он не боится признаться,
что волнение перед выходом на ринг присутствует. Но это в какой-то степени даже хорошо, ведь
благодаря этому волнению у него вырабатываются сильные эмоции и именно они заставляют действовать, фокусировать внимание и добиваться
успеха. А ещё Максим рассказал, как ему удается
бороться с излишним волнением: «Я слушаю музыку, хорошо разминаюсь — так, чтобы до пота,
а с ним выходит весь страх и неуверенность».
За годы занятий в спортивной школе и выездных соревнований у Максима появилось много
новых друзей и знакомых, с некоторыми из которых приходится конкурировать: «В Керчи есть
парень, мы с ним дружим, но уже на протяжении двух лет на соревнованиях в финале нам приходится бороться друг с другом. Но у нас есть
правило — на ковре мы соперники, а в жизни хорошие друзья!»
«Он для меня как второй отец», — с гордостью отзывается Максим о своем тренере, Александре Михайловиче Криворотове, специалисте
своего дела, который подготовил большое количество чемпионов СССР и чемпионов мира. И это
вполне объяснимо. Ведь именно тренер провел
мальчика по всем спортивным ступеням с самого
детства, и до сих пор ведет.

Сейчас Максиму 16 и он учащийся выпускного класса Черноморской средней школы №1. Хотелось бы отметить, что и в школе он делает хорошие успехи — идёт на золотую медаль. И как тут
не вспомнить высказывание: «Талантливые люди

талантливы во всём!»
- Максим, чем тебе помогает спорт в обычной жизни?
- Спорт придает мне уверенности в себе в
самых разных обстоятельствах. А также научил
вести себя спокойно в тех ситуациях, где это необходимо.
- Какие увлечения у тебя есть помимо спорта?
- Сейчас усердно готовлюсь к выпускным экзаменам, прикладываю для этого максимум усилий
и своего времени. Также хожу в автошколу, очень
хочу сдать на права.
- Хватает ли тебе времени на общение и
прогулки с друзьями?
- В будни редко получается встретиться с
друзьями и прогуляться, а по выходным всегда
стараюсь находить время.
- Ты уже определился с будущей профессией?
- Да, я хочу помогать людям. Поэтому профессия, которую я давно выбрал для себя, — это
хирург-травматолог!
- Есть ли какой-то случай, связанный со
спортом, который ты никогда не забудешь?
- Таких случаев много. Но в памяти остались
мои первые соревнования, если их можно так назвать. Тренер назначил время, все собрались, взвесились, как положено. После чего я весь день ждал
своего выхода, но не дождался. Тренер таким образом проверял меня, готов ли я уже выйти на
ринг с соперником, и не уйду ли я во время длительного ожидания. Сначала мне было немного обидно, но спустя некоторое время тренер объяснил
мне, почему он так сделал.
- Что бы ты хотел пожелать ребятам, которые только пришли в спорт?
- Поставить себе цель и идти к ней, не сворачивая! Быть упорными и не бояться делать ошибки. Без ошибок в спорте, как и в жизни, не бывает.
Но они должны учить, а не озлоблять.
На сегодняшний день Максим своей жизни
без спорта не представляет, поэтому планирует и
в дальнейшем продолжать заниматься любимыми
видами борьбы — дзюдо и самбо.
Мы желаем Максиму победы на предстоящем
Первенстве России, к которому идет подготовка в
данный момент, успехов, а также всевозможных
спортивных и жизненных достижений!
Елизавета КИРИЛЮК
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ДВА БЛОКНОТА…

В открытое окно городской поликлиники Батуми ворвался порыв ветра с моря. Запахло рыбой. За столом немолодой человек в
белом халате смотрел бумаги с результатами анализов. Перед ним
сидела женщина и выжидающе смотрела на доктора.
- Что скажете, уважаемый Платон?
- М-м-м, — доктор почему-то внимательно посмотрел на пациентку и спросил не относящееся к делу: — Ваш муж на фронте?
- Да. Пятый месяц нет вестей.
Мимо окна кто-то прошел со свертком, завернутым в газету. В
комнате запахло белым хлебом. И доктор, и пациентка на долю секунды взглянули в сторону источника аромата.
- Офицерский паек, видимо, кто-то отоварил, — произнесла
пациентка, отводя глаза.
Доктор ничего не ответил, он что-то писал пером на зеленой бумажке. Потом приложил именную печать, на которой было выгравировано: «Платон Гигинеишвили».
- Вот вам рецепт. Лекарство возьмите в аптеке через дорогу.
Там это есть, безусловно. Принимать три раза в день после еды.
Через месяц снова зайдите ко мне на обследование. Всего хорошего.
Позовите следующего.
Женщина вышла и передала
очереди:
- Зайдите, кто следующий.
Сидящая в очереди маленькая девочка вдруг спросила театральным шепотом:
- Мама, а почему у тех теть
белые бумажки, а вот у этой зеленая? Что там написано?
- Это рецепт, детка. Не задавай глупые вопросы.
Пациентка вышла из поликлиники, зашла в указанную
аптеку и подала рецепт. От ее
внимания не ускользнула любопытная деталь. Аптекарь, пожилой мужчина с залысинами, протянул микстуру, а ее зеленый рецепт
отложил куда-то в сторону, отдельно от других рецептов.
- Сколько с меня?
- Нисколько. Вы свободны. Следующий.
Женщина пожала плечами и пошла к выходу. Голова лопается от
проблем, где уж тут нервы решать задачки на развитие логики.
Черный четырехугольный громкоговоритель на столбе произнес
голосом Левитана:
- От советского Информбюро. Наши войска после кровопролитных боев вынуждены оставить ряд населенных пунктов…
Люди постояли какое-то время и, понурив головы, разошлись по
своим делам. Война только разгоралась, поглощая в свое ненасытное брюхо все новые и новые жертвы. 1941 год приближался к концу.
В конце месяца по своему обыкновению в ту самую аптеку вошел врач и сказал аптекарю:
- Посчитай мои рецепты… Сколько выходит?
Однорукий аптекарь достал счеты с костяшками, просмотрел
бумажки с рецептами, пощелкал и назвал сумму.
Врач расплатился и вышел.
***
Заслуженный терапевт Платон Гигинеишвили дожил до победы
и мирно скончался в 1949 году. Во время похорон неожиданно выяснилась удивительная вещь, о которой рассказал тот самый однорукий аптекарь. Для выписывания рецептов и назначений у него было
два блокнота: белый и зеленый. Всю войну он выписывал пациентам
из семей фронтовиков рецепты на зеленых листках, а другим на белых. В конце каждого месяца он шел в аптеку и оплачивал из своих
средств сумму, скопившуюся по зеленым рецептам. Это была его посильная лепта семьям защитников родины, которую он тщательно
хранил в тайне.
Мария САРАДЖИШВИЛИ

ПОДПИСКА
ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ
«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!
В современных условиях интерес к печатным СМИ сменили компьютеризация и
цифровизация. Услуги почты систематически дорожают, а финансирование газеты осуществляется только за счёт учредителя. Тем не менее, наша газета существует и по
сей день: мы пишем о жителях нашего района, талантливых детях, достижениях, благоустройстве, социальных проблемах, изменениях в законодательстве и многом другом.
Мы очень надеемся, что вы, дорогие читатели, будете так же, как и раньше, любить нашу «районку», выписывать её каждое полугодие и поддерживать, ведь мы работаем для вас!
С учетом доставки почтой стоимость подписки следующая:

С учетом доставки почтой

На 1 месяц
(в рублях)

На полугодие
(в рублях)

Стоимость обычной подписки (индекс — 41393)

129,96 руб.

779,76 руб.

Стоимость льготной подписки (индекс — 09512)

124,96 руб.

749,76 руб.

Оформить подписку можно во всех почтовых отделениях
Черноморского района!

1.12.2021
ПИСЬМО
В РЕДАКЦИЮ

ДОБРОЕ ДЕЛО —
НАШЕ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ!

Написала эти слова и задумалась… А ведь
добро складывается одновременно из многого,
но единого. Это мужество, верность, милосердие, человеколюбие, сдержанность, любовь
к природе, желание не навредить.
Именно такие люди живут и трудятся в нашем поселке, районе и в стране. В Черноморском
районе проживают украинцы, татары, русские и
люди других национальностей. Каждая нация —
это удивительные и трудолюбивые люди со своими
обычаями, традициями, обрядами, со своим вероисповеданием, укладом жизни, к которым нужно
относиться с пониманием и уважением. И это хорошо просматривается в делах руководителей нашего района и страны.
Акты доброты меня радуют и трогают до
слез. И я хочу через нашу газету выразить благодарность за отзывчивость к людям Великого возраста: Алексею Дмитриевичу Михайловскому, Андрею
Викторовичу Шатыренко, Яне Владимировне Марковой, а также коллективу коммунальной службы,
водителям, трактористам и рабочим (к сожалению, не знаю их фамилий). Какие же прекрасные
люди живут в нашем районе и в любимой стране!
В нашем коллективе «моржей», команде «Айсберг», тоже есть такой человек — это капитан
Л.В. Кайнова, которая готова каждому прийти на
помощь в трудную минуту.
А ещё я хочу рассказать об удивительной женщине — Валентине Марсовой. В далекие послевоенные времена она, найдя сумку с большими деньгами,
которая выпала с двуколки, принесла её в милицию,
чем спасла от беды инвалида Великой Отечественной войны, который вёз зарплату рабочим. Этот
поступок простой русской женщины заслуживает
уважения и восхищения, потому что он и есть добро в мужестве.
Меня радуют перемены в нашем поселке, в
районе и в Крыму после мирного присоединения к
России. Только слепой не видит, как хорошеет наш
поселок: ремонтируются детские сады, школы, дороги, многоквартирные дома, обновляется набережная. И всё это делают человеческие руки!
И в России Крым живет,
Процветает и растет,
Потому что мы единый
Нашей Родины народ.
Да, у нас в стране много проблем, но чем больше ответственных и небезразличных людей будет
жить в нашей стране, тем более светлой, радостной и комфортной будет жизнь в нашей любимой
России. И я не просто верю, а уверена, что именно
она, наша Великая страна, будет духовным, культурным, нравственным, научным центром цивилизации! И эту её историческую судьбу определяют
люди — мы с вами, дорогие современники!
Не могу не сказать и о негативных моментах,
которые имеют место в нашей жизни. Великий
дар дан человеку — разум. А всегда ли мы поступаем, используя этот дар? На улице Некрасова
есть красивый пятачок, где коммунальная служба поставила контейнеры, огородила, сделала все
удобно и для нас, и для себя. Но пока что неизвестный житель нашей улицы мусор, который можно
выбрасывать в бак, почему-то оставляет рядом
с баками, таким образом создавая кучи мусора.
Хочется задать ему вопрос: «А Вы подумали о
людях, которые рядом живут? О детях, которые
ходят и хотят играть в чистоте? О работниках
коммунальной нелегкой службы?!» Подумайте, пожалуйста, о тех, кто живет рядом. Не сочтите
за труд оставлять мусор в контейнерах, а не возле
них. Это же так просто!
Берегите эту Землю, эти воды,
Каждую травиночку любя.
Берегите все в живой природе,
Сбережете и себя.
С уважением и любовью,
Мила АНТОНЕНКО
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» ПРИЗЫВАЕТ
ИНФОРМИРОВАТЬ О ФАКТАХ КОРРУПЦИИ
10 ноября в Совете министров Республики Крым состоялось заседание под председательством Главы РК
С.В. Аксенова, в ходе которого была создана рабочая группа по профилактике коррупционных и иных правонарушений. В мероприятии принял участие директор по безопасности и режимам ГУП РК «Крымэнерго».
Во исполнение принятых на совещании решений ГУП РК «Крымэнерго» к настоящему моменту обновило материалы
на своем официальном сайте crimea-energy.ru и для удобства пользователей предусмотрело возможность перехода к разделу «Противодействие коррупции» с главной страницы.
Энергопоставщик призывает сообщать о злоупотреблениях, связанных с деятельностью при поставке электроэнергии, включая незаконные посреднические схемы, по телефонам (https://crimea-energy.ru/infodiscl/anticorr):
- горячая линия управления по обеспечению экономической безопасности и антитеррористической защищенности
ГУП РК «Крымэнерго»: +7 (978) 954-42-30 (электронная почта: korrup@crimea-energy.ru);
- Комитет по противодействию коррупции Республики Крым: +7 (3652) 276-147, (электронная почта: kom.korrup@
rk.gov.ru).
Напоминаем, что к противоправным деяниям относятся оказание гражданам посреднических услуг по технологическому присоединению к электросетям без очереди и сверх официально установленной суммы, взимание платы за опломбирование и распломбирование счетчика, требование денежного вознаграждения за сокрытие фактов хищения электроэнергии, установка переделанного автоматического выключателя повышенной мощности и прочее.

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
ИНФОРМИРУЕТ

ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА:
ЧТО МЕНЯЕТСЯ
С 2022 ГОДА
ДЛЯ КРЫМСКИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
УФНС России по Республике Крым напоминает, что право устанавливать пониженную
налоговую ставку по патентной системе налогообложения давалось властям Крыма только
до окончания 2021 года. Соответственно, с 2022
года на территории Республики Крым вступает в действие общеустановленная Налоговым
кодексом для всех регионов страны ставка в
размере 6%.
При отсутствии изменений в региональный закон об установлении потенциально возможного дохода это приведет к естественному увеличению общей суммы налога к уплате в 1,5 раза.
Необходимо помнить, что с 2020 года Налоговым кодексом введена возможность уменьшения
стоимости патента на сумму уплаченных в соответствующем периоде страховых взносов, как за самого
предпринимателя, так и за его наемных сотрудников,
занятых в патентной деятельности.
В связи с изменениями незначительно меняется привычный алгоритм заполнения заявления на
патент. Поле об иной налоговой ставке и основании
для ее применения заполняется только в случае,
если предприниматель применяет пониженную налоговую ставку, установленную законом субъекта
Российской Федерации, которая с 2022 года для
большинства крымских предпринимателей не актуальна.
Однако, власти любого региона России
вправе установить по патентной системе для
отдельной категории предпринимателей нулевую ставку налога, ввести так называемые «налоговые каникулы», но при определенных условиях:
- предприниматель впервые зарегистрирован в
таком качестве после вступления в силу закона о нулевой ставке;
- предпринимательская деятельность осуществляется в производственной, социальной и (или)
научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению.
Такая ставка может применяться со дня регистрации индивидуального предпринимателя непрерывно не более двух налоговых периодов в пределах двух календарных лет.
В Крыму ставка 0% по патенту введена с 2021
по 2023 годы для 10 видов деятельности. При этом
предприниматель может привлечь не более 3-х наемных работников.
Если индивидуальный предприниматель попадает под действие налоговых каникул, то в заявлении на получение патента указывается ставка 0% и
ссылка на пункт 1 статьи 1 Закона Республики Крым
от 23.12.2020 № 141-ЗРК/2020.
Напомним, что заявление на патент (форма
№ 26.5-1) представляется в налоговый орган по
месту жительства или в любой налоговый орган
региона, в котором предполагается осуществление деятельности, за 10 рабочих дней до начала
работы.

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО
СТРАХОВАНИЯ
ИНФОРМИРУЕТ

ОБ УПЛАТЕ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Филиал №12 Государственного учреждения — регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации по Республике Крым в целях недопущения недоимки напоминает об обязанности страхователя правильно
исчислять, своевременно и в полном объеме уплачивать
(перечислять) страховые взносы (п. 2 ст. 17 Федерального
закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).
Страхователь уплачивает страховые взносы ежемесячно в срок
не позднее 15-го числа
календарного
месяца,
следующего за календарным месяцем, за который
начисляются страховые
взносы. Если указанный
срок уплаты приходится
на день, признаваемый
в соответствии с законодательством Российской
Федерации выходным или нерабочим праздничным днем, днем
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.
В случае уплаты сумм страховых взносов в более поздние по
сравнению с установленными Федеральным Законом №125-ФЗ
сроки страхователю начисляются пени, подлежащие уплате наряду с причитающейся к уплате сумме страховых взносов (ст. 26.11.
Федерального Закона №125-ФЗ).
Напоминаем, что согласно ст. 26.29. Федерального Закона
№125-ФЗ неуплата или неполная уплата сумм страховых взносов
в результате занижения облагаемой базы для начисления страховых взносов, иного неправильного исчисления сумм страховых
взносов или других неправомерных действий (бездействия) влечет взыскание штрафа в размере 20 процентов причитающейся
к уплате суммы страховых взносов, а умышленное совершение
указанных деяний — в размере 40 процентов причитающейся к
уплате суммы страховых взносов.
Реквизиты для перечисления взносов
Реквизиты для перечисления размещены на сайте РО ФСС РФ
сети Интернет (http://r82.fss.ru/).
Получатель ИНН 7707830048 КПП 910201001
УФК по Республике Крым (ГУ-РО ФСС РФ по Республике Крым
л/с 04754С95020)
Банк получателя
ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//УФК по
Республике Крым г. Симферополь
БИК 013510002
Ед. к/с 40102810645370000035
к/с 03100643000000017500 ОКТМО 35701000
Страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний необходимо перечислять по следующим кодам:
КБК 39310202050071000160 — взносы
КБК 39310202050072100160 — пени
КБК 39310202050073000160 — штрафы
Уведомляем вас о возможности получения государственных
услуг Фонда социального страхования через Портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru.
Они доступны как для юридических, так и для физических лиц.
По вопросам о сроках уплаты страховых взносов обращаться в Филиал №12 ГУ-РО ФСС по РК по адресу: пгт.
Черноморское, ул. Димитрова, д.15 кв. 42, в каб. №3, тел.
3-00-48.
График работы: понедельник-четверг с 9:00 до 18:00,
пятница с 9:00 до 16:45.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
ПРИОБРЕТЁТ ЖИЛЬЁ (ДОМ, КВАРТИРУ)

1.12.2021

У ВА Ж А Е М Ы Е
Виталия Николаевна КЛИМЕНКО,
Зампира Решатовна АБИБУЛЛАЕВА,
Юрий Николаевич РЕЗНИК,
Сундус Зуберовна ОСМАНОВА,
Любовь Михайловна БАЕВА,
Галина Ивановна СЕМЕНОВА,
Светлана Михайловна ТЮЛЕНЕВА,
Любовь Владимировна КОНИВЕЦ,
Александр Павлович ГЕРАЩЕНКО,
Анна Ивановна ХРАМОВА,

В рамках реализации государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
и лиц из их числа, администрация Черноморского
района Республики Крым КУПИТ благоустроенные
квартиру/жилой дом в хорошем состоянии.
Требования:
- соответствующие документы российского образца;
- общая площадь не менее 25 кв.м;
- наличие отопления, горячей воды, приборов учета,
межкомнатных дверей;
- отсутствие неузаконенного переоборудования, соответствие техническому паспорту.
По всем вопросам обращаться в отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Черноморского района: (036558) 91-553, +7-978-856-23-49.

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, добиваться высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый
день открывать для себя горизонт новых возможностей и самое
главное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в
себе.
Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!

УПРАВЛЕНИЕ ФССП
ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Республике
Крым организована работа «телефона доверия».
По номеру телефона 8 (3652) 545-710 любой гражданин, а также представитель организации может сообщить о нарушении его прав, противоправных действиях работников УФССП России по Республике Крым и злоупотреблениях служебным положением.
Телефон доверия обеспечивает гласность и открытость деятельности судебных
приставов, способствует своевременному реагированию на обращение граждан и выявлению фактов коррупционных проявлений.
По каждому обращению отделением собственной безопасности проводится тщательная проверка и при установлении фактов нарушений действующего законодательства принимаются необходимые меры реагирования.
Управление ФССП России по Республике Крым призывает жителей республики в
случае, если им стало известно о каких-либо нарушениях со стороны должностных лиц
Службы, незамедлительно сообщать по телефону доверия.

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

П О З Д РА В Л Я Е М С Д Н Ё М Р О Ж Д Е Н И Я
председателя Новоивановского сельского поселения
Анжеллу Анатольевну СТАРИКОВУ!
Желаем в любых ситуациях идти вперед и всегда чувствовать себя уверенно! Пусть труд приносит радость и впечатляющие результаты! Пусть
все усилия увенчаются успехом, а внутренняя сила
и уверенность в себе крепнут день ото дня!
Мира и добра Вам и Вашим близким!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС,
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

ПОМНИМ

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ

28 ноября на 99-м году жизни перестало биться сердце ветерана Великой
Отечественной войны, участника боевых действий, кавалера ордена Отечественной войны, ордена «За мужнiсть», награжденного многочисленными
правительственными медалями, полковника в отставке ЕРМОЛИНСКОГО
Василия Петровича — человека удивительной и непростой судьбы, чья
жизнь является правдивой летописью нашей страны.
Родился Василий Петрович
5 ноября 1923 года в деревне Комаровичи Петриковского
района Гомельской области,
Белорусской ССР.
На защиту Родины Василий Петрович встал в 17 лет.
Воевать ему довелось в партизанском отряде, а затем участвовать в освобождении территорий Польши и Германии.
Весть об окончании войны он
встретил в Берлине.
За мужество и отвагу, проявленную в боях, ветеран награжден
многочисленными
медалями, среди которых: «За
победу над Германией», «За
взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За отвагу».
И в мирное время Василий Петрович трудился на благо родной страны — он восстанавливал разрушенное народное хозяйство, помогал и в развитии Черноморского
района. Долгие годы Василий Петрович работал в местном колхозе, на разных должностях, в том числе на руководящих. Общий трудовой стаж ветерана составляет 55 лет.
Василий Петрович много времени уделял патриотическому воспитанию молодого
поколения, на него равнялись, с него брали пример. Ветеран щедро передавал молодежи свой бесценный опыт, учил мужеству и стойкости, любви к Родине и труду.
Василий Петрович останется в памяти родных, близких и земляков как скромный,
добропорядочный и отзывчивый человек. Светлая память о его военном и трудовом
подвиге навсегда останется в наших сердцах.

ОФИЦИАЛЬНО

ГРАФИК ДЕКАДЫ ПРИЕМОВ ГРАЖДАН В РАМКАХ
ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ РОЖДЕНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
С 1-10 ДЕКАБРЯ 2021
Дата и время
приема

Районный совет и администрация Черноморского района,
поселковая и районная организации ветеранов

СРЕДА, 1 декабря

ПОГОДА

ЧЕТВЕРГ, 2 декабря

ПЯТНИЦА, 3 декабря

Тематика

Партнеры/участники

1 декабря
с 10:00
до 12:00

Прием граждан руководящими органами Партии

Депутаты районного совета
Шипицын Алексей Васильевич
Шконда Александр Александрович
Ткаченко Игорь Валентинович
Дудинов Александр Сергеевич
Апанасюк Ирина Васильевна
Смирнова Лиана Александровна
Старикова Анжелла Анатольевна
Филатов Роман Иванович
Шатыренко Андрей Викторович
Сергутина Раиса Николаевна
Красильник Владимир Михайлович
Фисуренко Владимир Викторович

2 декабря
с 10:00
до 12:00

День приемов граждан
по социально значимым
вопросам

Колпак Тамара Владимировна,
заместитель начальника ГУ УПФР в
Черноморском районе

(06558) 30-002

3 декабря
с 10:00
до 12:00

День приемов граждан
по вопросам организации
системы здравоохранения

Шабанов Ридван Аметович,
заместитель главного врача ЦРБ

(06558) 30-023

6 декабря
с 10:00
до 12:00

День приемов граждан по
вопросам ЖКХ

Вылегжанина Ирина Ивановна,
начальник отдела по вопросам транспорта, жилищного хозяйства, благоустройства и природопользования, капитального строительства райгосадминистрации

(06558) 91-885

7 декабря
с 10:00
до 12:00

День приемов граждан
по вопросам старшего
поколения

Иванова Алла Адамовна,
директор филиала №12 ГУ РО Фонд
социального страхования РФ по РК

+7-978-849-15-30

8 декабря
с 10:00
до 12:00

День приемов граждан по
вопросам дошкольного и
школьного образования

Петрук Ирина Владимировна,
начальник отдела образования, молодежи и спорта

+7-978-714-56-96

9 декабря
с 10:00
до 12:00

День приемов по юридическим вопросам

Шулекова Екатерина Игоревна,
начальник отдела по правовым вопросам
райгосадминистрации

(06558) 20-945

10 декабря
с 10:00
до 12:00

День приемов по трудовым вопросам

Сазонова Галина Борисовна,
начальник управления труда и социальной защиты населения

(06558) 91-294

Справки по телефону +7-978-009-46-02

.

№ телефона

РЕКЛАМА

.

+7-978-794-72-43
+7-978-823-79-68
+7-978-722-74-58
+7-978-037-66-53
+7-978-774-17-04
+7-978-775-77-95
+7-978-714-61-73
+7-978-104-69-99
+7-978-854-43-40
+7-978-752-35-64
+7-978-727-51-12
+79787522868

Карманова Нина Николаевна

ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ:

+4

+8 оС

+7

+13 оС

+12 +15 оС

1, 3 декабря — небольшие геомагнитные возмущения.
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