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27 ДЕКАБРЯ — ДЕНЬ СПАСАТЕЛЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УВАЖАЕМЫЕ СПАСАТЕЛИ, СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СЛУЖБЫ МЧС!
Тепло и сердечно поздравляем вас с профессиональным праздником — Днем спасателя!

Спасение человеческой жизни — ответственная, сложная и почетная работа, требующая отваги, высокой квалификации и профессионализма. 
Вы выбрали для себя нелегкое, но благородное дело первыми приходить на помощь людям, попавшим в беду. Преодолевая опасность, рискуя собственной жизнью, каждый 

день вы совершаете подвиг и спасаете жизни людей, зачастую делая это за гранью человеческих возможностей.
В этот праздничный день примите искренние слова благодарности за нелегкий и благородный труд, за умение найти выход из самых сложных ситуаций, за ваше мужество 

и преданность профессии.
Особые слова благодарности в этот день хочется выразить ветеранам, которые, оставаясь в строю и являя собой пример неиссякаемой жизненной энергии, передают бес-

ценный опыт и знания молодому поколению, которое уже сегодня показывает свой высокий профессионализм.
От всего сердца желаем вам крепкого здоровья, счастья, радости, благополучия в семьях. 

Пусть в жизни каждого из вас будет меньше тревожных вызовов!
Пусть всегда рядом будут любимые родные люди, которые всегда поймут и поддержат! 

Пусть главной наградой за ваш нелёгкий труд по-прежнему остаются безмерная благодарность людей: 
слова признательности от тех, кого вы спасли, от их родственников и друзей, а ещё — искреннее уважение общества!

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

СПАСАТЕЛЬ — 
ПРОФЕССИЯ ОТВАЖНЫХ!

27 декабря в России отмечают День спасателя. Редакция нашей газеты сочла это событие хорошим информационным поводом, чтобы расска-
зать о черноморских спасателях, ежедневно спасающих человеческие жизни, порою рискуя своей собственной. Они занимаются предупреждени-
ем и ликвидацией разных чрезвычайных ситуаций: стихийных бедствий, аварий, взрывов, пожаров, принимают участие в поиске потерявшихся 
людей, выполняют газоспасательные работы, оказывают медицинскую помощь пострадавшим. Эти смелые люди и днём, и ночью находятся на 
своем важном посту и готовы в любой момент прийти на помощь.

Руководитель Черноморского аварийно-спасатель-
ного отряда «КРЫМ-СПАС» Валерий БОРЩОВ с ува-
жением и гордостью рассказал нам о сложной и опасной 
работе крымспасовцев.

- Валерий Владиславович, какими качествами 
должен обладать спасатель?

- Спасатель — это, прежде всего, призвание. По-
мимо хорошей физической подготовки, смелости и 
решительности спасатель должен обладать такими 
качествами, как человечность и доброта. Равнодуш-
ный человек не сможет работать там, где иногда при-
ходится рисковать собственной жизнью ради других. 
Именно такие ребята-профессионалы 
работают в Черноморском «КРЫМ-
СПАСе», кадровый состав которого 
насчитывает 17 человек.

- Сегодня спасатели выполняют 
огромный спектр задач. Расскажите 
об основных задачах возглавляемого 
Вами отряда.

- Несмотря на то, что в повсед-
невной жизни стихийные бедствия и 
экологические катастрофы случают-
ся, к счастью, не часто, работу спа-
сателей нельзя назвать спокойной. 
В нашей помощи постоянно кто-то 
нуждается. Одним из направлений 
деятельности отряда является лик-
видация последствий дорожно-транс-
портных происшествий. Только за 
этот год спасатели совершили 13 выездов, в ходе ко-
торых ликвидировали последствия ДТП. В силу того, 
что Черноморский район является развивающимся ку-
рортным регионом со 154-километровой прибрежной 
зоной, прекрасными песчаными пляжами и балками, 
спасение на воде — ещё один вид деятельности наше-
го отряда спасателей. Так, в текущем году мы сумели 
предотвратить гибель на воде 10 человек. Не раз нам 
пришлось помогать службе скорой помощи в транс-
портировке больных, а также оказывать помощь жи-
телям в разблокировке входных дверей в квартирах и 

домах. Всего с начала 2021 года было совершено 189 
выездов и благодаря усилиям черноморских спасателей 
оказана помощь более 60 пострадавшим. 

- Спасатели, независимо от времени суток, по-
стоянно находятся в боевой готовности и приходят 
на помощь одними из первых. Какие специальности 
включает в себя профессия спасателя?

- Наша профессия включает в себя сразу несколь-
ко специальностей: пожарный, медик, водитель, судо-
водитель, верхолаз, стропольщик, водолаз. И каждый 
спасатель имеет по несколько специальностей. Иначе 
просто нельзя! Главная наша задача — спасать жизни, 

и все зависит от профессионализма, способности при-
нимать правильные и своевременные решения, умения 
подавлять страх, мгновенной реакции, потому что ми-
нута промедления может стоить жизни. А на ошибку у 
нас нет права, потому что ценой любой ошибки может 
стать человеческая жизнь, в том числе и собственная.

- Есть ли какие-то вызовы и ситуации, которые 
запомнились больше других?

- Одним из самых резонансных происшествий стал 
взрыв дома в селе Межводное. Это случилось в январе 
этого года, в дни новогодних праздников. В летнее вре-

мя — это спасение на воде. Запомнился всем нам случай, 
когда пришлось оказывать помощь кайтсёрферу, кото-
рый, не справившись с управлением, упал в воду и не мог 
самостоятельно выбраться на берег. Это произошло 
в районе села Межводное. Самое страшное — когда в 
таких ситуациях гибнут люди, особенно — дети. В та-
кие моменты понимаешь, насколько бессилен человек в 
сложных ситуациях и, конечно же, беспечен... А ещё не-
вольно думаешь о своих близких и детях….

- Спасибо за беседу, Валерий Владиславович! Что 
бы вы пожелали в преддверии Нового года вашим со-
трудникам и всем жителям Черноморского района?

- Во-первых, хочу поблагодарить 
всех спасателей нашего отряда за 
мужество, профессионализм и от-
метить тех, кто, не задумываясь 
рисковал своей жизнью во имя спа-
сения людей, попавших в беду. Это 
спасатели Алексей Иванов, Дмитрий 
Попков, Евгений Хомутов, Игорь Сна-
ров, Зекерья Аметов, Вадим Плосков, 
Роман Матиенко, Андрей Наседкин. 
А также хочется поздравить всех 
жителей Черноморского района с на-
ступающим Новым годом и пожелать 
всем крепкого здоровья. Берегите себя 
и своих близких! Соблюдайте меры 
безопасности как в праздничные дни, 
так и в будни. Пусть год, который 
скоро вступит в свои права, принесет 

только позитив и радостные эмоции! 
А мы от души поздравляем черноморских спаса-

телей с профессиональным праздником и желаем, 
чтобы в вашей жизни было как можно меньше чрез-
вычайных ситуаций и как можно больше светлых, 
радостных и спокойных дней! Благополучия вам, сла-
женности в работе, великолепной технической базы 
и личностного роста! Вы знаете ценность человече-
ской жизни, так пусть ваша жизнь будет полна гар-
монии и счастья!

Беседовала Наталья ИВАНЮТА
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ЧЕРНОМОРЦЫ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В НАПИСАНИИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ДИКТАНТА

17 декабря на базе Черноморского Центра детского и юношеского творчества прошел 
ежегодный Всероссийский Технологический диктант.

Это новый проект федерального центра дополни-
тельного образования, реализуемый с целью повышения 
уровня функциональной грамотности и популяризации 
современных технологий. Диктант, в ходе которого 
участникам нужно было выбрать правильные ответы на 
вопросы из мира современной науки и технологий, при-
менить логику, а кое-где даже пофантазировать, прохо-
дил в формате тестирования.

В ЦДЮТ были выбраны три площад-
ки для очного формата написания диктан-
та. Участие в написании диктанта приняли 
глава администрации Черноморского сель-
ского поселения Андрей Шатыренко, руко-
водитель аппарата администрации Черно-
морского района Юлия Бесфамильная, 
начальник отдела образования, молодежи 

и спорта администрации 
Черноморского района 
Ирина Петрук, президен-
ты школ и учителя. 

На прохождение Технологическо-
го диктанта было выделено 55 минут, 
включая 15 минут на вводный инструк-
таж и 40 на выполнение заданий. Про-
верка осуществляется на основании 
бланка правильных ответов, который 
предоставляется организаторам на 
следующий день после официального 

окончания Технологического диктанта.
Участники диктанта получат сертификаты несколь-

ких видов.
При желании можно будет принять участие в на-

писании диктанта через год и оценить свой прогресс в 
уровне функциональной грамотности и технологиче-
ских знаний.

Елизавета КИРИЛЮК

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

ВИКТОРИЯ ТАЧАНСКАЯ 
СТАЛА ПРИЗЕРОМ КОНКУРСА 

«ЛУЧШИЙ СПЕЦИАЛИСТ 
ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»
Сегодня в зале администрации Черноморского района со-

стоялось награждение призера конкурса «Лучший специалист 
по охране труда в Республике Крым», который прошел во всех 
муниципальных образованиях полуострова по инициативе Ми-
нистерства труда и социальной защиты Республики Крым при 
участии исполнительных органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления и при поддержке объединений 
работодателей и профсоюзов.

Конкурс по охране труда проводился с 3 августа 2021 года в два 
этапа, в нем приняли участие 55 специалистов.

Отметим, что в число призеров попала специалист по охране 
труда 1 категории управления разведочного и эксплуатационного 
бурения ГУП РК «Черноморнефтегаз» Виктория Тачанская, она за-
няла третье место.

В церемонии награждения приняли участие заместитель ми-
нистра труда и социальной защиты Республики Крым Леонид 
Михалевский, глава администрации Черноморского района Алек-
сей Михайловский, заведующий отдела охраны труда и государ-
ственной экспертизы условий труда Министерства труда и соци-
альной защиты Республики Крым Максим Дубовой, заместитель 
руководителя службы охраны труда Управления охраны труда, 
промышленной и экологической безопасности Департамента ли-
цензионно-разрешительной работы, охраны труда, промышлен-
ной и экологической безопасности Марина Антонова.

Выступающие поздравили Викторию Тачанскую с заслуженной 
победой, пожелали успешной и безопасной работы, благополучия, 
крепкого здоровья, а также вручили почетную грамоту Министер-
ства труда и социальной защиты Республики Крым.

В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 
НАГРАДИЛИ ТАЛАНТЛИВЫХ 

УЧАСТНИКОВ КОНКУРСА «ПРЕГРАД НЕТ»
В администрации Черноморского района состоялось торжественное мероприятие, по-

священное чествованию участников премии общественного признания «Преград нет».
Конкурс проводится под патронатом 

Главы Республики Крым Сергея Аксено-
ва в 8 раз, учредителем конкурса являет-
ся Министерство внутренней политики, 
информации и связи Республики Крым.

Премия присуждается детям и моло-
дым людям с ограниченными возможно-
стями здоровья, которые проявили себя 
в творческой, спортивной и интеллек-
туальной сферах. Победители конкурса 
награждаются дипломом, ценным по-
дарком и специальной наградой премии 
— кубком.

В этом году на соискание премии 
была подана 191 заявка, 32 человека ста-
ли лауреатами конкурса.

Черноморский район на конкурсе 
представляли Эльнара Иззетова, Кри-
стина Конивец, Яна Бояршинова, Умер 
Куку, Регина Поездник, Александр 
Кушнир. 

Глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский поблагодарил ребят за участие 
в конкурсе, подчеркнув, что все они талантливые, смелые и мужественные. Пожелал не останавливаться 
на достигнутом, развивать свои способности и добиваться новых побед. Отдельные слова благодарно-
сти прозвучали в адрес родителей.

Также Алексей Михайловский вручил ребятам дипломы за участие в конкурсе и сладкие по-
дарки.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН ПОЛУЧИЛ 
ПАРТИЮ УЧЕБНИКОВ 

ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
20 декабря в Черноморский район при-

было 2 фуры с новыми учебниками. Постав-
ка учебников, входящих в федеральный пере-
чень, для обновления библиотечных фондов 
образовательных организаций осуществляет-
ся за счет средств федерального бюджета.

Учебники будут направлены в библиотеки 14 
общеобразовательных организаций района.

Как рассказала начальник отдела образова-
ния, молодежи и спорта администрации Черно-
морского района Ирина Петрук, школы района 
получат 32 тысячи новых учебников, предназна-
ченных для 4-11 классов.

Отметим, что всего образовательные органи-
зации Республики Крым получат учебники в ко-
личестве 1 634 768 экземпляров.

По материалам пресс-службы администрации Черноморского района
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА 
И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РК 

ИНФОРМИРУЕТ

В КРЫМУ УСТАНОВЛЕНА 
ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО 

МИНИМУМА НА 2022 ГОД
Постановлением Совета министров Республики 

Крым от 13 декабря № 786 установлена величина про-
житочного минимума в Республике Крым на 2022 год 
на душу населения в размере 12 274 рубля, для трудо-
способного населения — 13 379 рублей, пенсионеров 
— 10 556 рублей, детей —12 720 рублей.

Величина прожиточного минимума на 2022 год по 
сравнению с 2021 годом увеличилась, в т.ч.: в расчете на 
душу населения — на 11,6 % (на 1 276 рублей), для тру-
доспособного населения — на 13,8 % (на 1 626 рублей), 
пенсионеров — на 10,6 % (на 1 010 рублей), детей — на 
8,6 % (на 1 007 рублей). 

Прожиточный минимум в Республике Крым предна-
значается для реализации социальной политики и респу-
бликанских социальных программ, оказания необходимой 
государственной социальной помощи малоимущим граж-
данам, формирования бюджета Республики Крым, других 
целей.

Исчисление прожиточного минимума на душу насе-
ления и по основным социально-демографическим груп-
пам населения в Республике Крым на 2022 год проведено 
в соответствии с:

- правилами установления величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения в субъектах Рос-
сийской Федерации на очередной год, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 26 июня 2021 года № 1022;

- пунктом 4 статьи 8 Федерального закона от 6 де-
кабря 2021 года № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
ИНФОРМИРУЕТ

С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА 
МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР 

ОПЛАТЫ ТРУДА РАВЕН 
12 792 РУБ.

МОЖЕТ ЛИ НАЧИСЛЯЕМАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
РАБОТНИКА БЫТЬ МЕНЬШЕ МИНИМАЛЬНОГО 

РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА?
Согласно статье 129 Трудового кодекса Российской Феде-

рации заработная плата (оплата труда работника) включает 
в себя:

- оклад (должностной оклад) — фиксированный размер 
оплаты труда работника за исполнение трудовых (должност-
ных) обязанностей определенной сложности за календарный 
месяц (без учета компенсационных, стимулирующих и соци-
альных выплат);

- компенсационные выплаты (доплаты и надбавки ком-
пенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 
отклоняющихся от нормальных, работу в особых климати-
ческих условиях и на территориях, подвергшихся радиоак-
тивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного 
характера);

- стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стиму-
лирующего характера, премии и иные поощрительные вы-
платы).

Так как заработная плата работника может состоять из 
нескольких частей (оклада, различных доплат, премий), по-
этому работодатель может установить в локальном норматив-
ном акте (штатном расписании) минимальный размер оклада 
меньше минимального размера оплаты труда, но при усло-
вии, что с учетом компенсационных и стимулирующих выплат 
зарплата работника будет не ниже установленного минималь-
ного размера оплаты труда. Если работнику начисляют только 
оклад, значит, его размер не может быть меньше минимально-
го размера оплаты труда — федерального или регионального.

Т А Л А Н Т Л И В Ы Е  Н А Ш И  Д Е Т И

О МАЛЕНЬКОМ МАЛЬЧИКЕ 
СО ВЗРОСЛОЙ МЕЧТОЙ…

Детство — это самый счастливый и благоприятный для развития 
творческих способностей период жизни. Ведь в этом возрасте дети чрез-
вычайно любознательны, у них есть огромные возможности и желание 
познавать окружающий мир. И очень важно, чтобы родители поощряли 
эту любознательность и поддерживали интересы ребенка, способствуя 
тем самым расширению его кругозора и развитию таланта.

Именно в такой семье посчастливи-
лось родиться талантливому, любозна-
тельному и активному Павлу ЧОС, имя 
и фотография которого помещены на 
детской Доске почета «Настоящее — бу-
дущее — гордость пгт. Черноморское». 
Паше всего 10 лет, но он уже точно знает, 
к чему стремится, и делает все для того, 
чтобы добиваться высоких результатов в 
своей деятельности. Он — участник Все-
российского конкурса творческих, проект-
ных и исследовательских работ учащихся 
«Вместе ярче», призёр муниципального 
этапа республиканского конкурса детско-
го творчества по безопасности дорожного 
движения «Дорога глазами детей», а так-
же участник республиканского конкурса 
детских рисунков, плакатов «Я — против 
коррупции» и конкурса на знание Консти-
туции Российской Федерации, участник 
республиканской выставки-конкурса де-
коративно-прикладного творчества «При-
косновение к истокам», муниципального 
и зонального этапов конкурса «Мы — на-
следники Победы!» Следует заметить, что 
талант его раскрывается не в одном на-
правлении, а в разных.

«Я очень люблю рисовать, читать 
книги, играть в шахматы, конструиро-
вать из лего», — говорит мальчик. По-
разительно то, что тяга к чтению и дру-
гим видам деятельности у Паши начала 
проявляться еще когда он был в детском 
саду, в связи с чем родители решили запи-
сать его в клуб детского развития «Лидер» 
и стали замечать еще большие успехи в 
обучении и желании познавать окружаю-
щий мир. А сейчас, будучи в 4-ом классе, 
Паша учится почти на одни пятёрки, а так-
же успевает уделять время подготовке к 
конкурсам, принимать участие в которых 
ему очень нравится. 

Паша — очень талантливый мальчик, 
в этом, безусловно, есть заслуга его роди-
телей, ведь они делают всё для развития 
и совершенствования способностей сво-
его ребенка. «Я стараюсь во всем под-
держать сына, отдаю максимум усилий 
тому, чтобы зарегистрировать Пашу в 
каждом интересном ему конкурсе, а так-
же помочь в подготовке», — делится с 
нами мама мальчика Ирина Викторовна 
Чос. Следует отметить, что мама Паши 
— учитель технологии в Черноморской 
средней школе № 2, в которой сейчас и 
обучается ее сын. И как только мама уз-

нает информацию о новом конкур-
се, который мог бы заинтересовать 
Пашу, — предлагает сыну принять в 
нем участие. Папа тоже очень помо-
гает Паше. «Он у нас вообще затей-
ник, — в один голос говорят мама с 
сыном. — Всегда придумает, как 
можно интереснее представить 
проект или рисунок. К слову, он 
еще увлекается историей родного 
края, пишет стихи. Помогал папа 
Паше и в подготовке к поэтическо-
му конкурсу «Учителями славится 
Россия», в котором сын занял 2 ме-
сто». 

Помимо активной деятельности 
в школе, Паша дополнительно по-
сещает кружок английского языка, 
который с его слов является его лю-
бимым школьным предметом, а так-
же занимается спортивной акробати-
кой, учится играть на гиталеле (В виде 
справки: гиталеле сочетает в себе портатив-
ность гавайской гитары, благодаря своему 
небольшому размеру, с шестью одиночными 
струнами и результирующими аккордовыми 
возможностями классической гитары).

Также Паша является воспи-
танником Евпаторийской IT-школы 
«Вверх», где, собственно говоря, 
мальчик тоже делает большие успехи: оз-
накомлен уже с шестью языками програм-
мирования для начинающих: Kodu, Vedo, 
Scratch, Lua, Python и JavaScript. «Когда 
ему предложили для изучения на выбор 
два языка — Python или JavaScript, они 
оба были ему так интересны, что опре-
делиться он так и не смог, поэтому сей-
час изучает оба, хотя педагоги IT-школы 
советуют, что для ребят 10-ти лет же-
лательно выбрать один. Но, несмотря 
на это, он хорошо справляется», — рас-
сказывает Ирина Викторовна. 

Со слов Паши, ему нравится то, чем 
он занимается, так как это позволяет со-
вместить познавательную деятельность 

с игровой, а учитывая возраст мальчика, 
это большой плюс. 

Мама с гордостью говорит о том, что 
дома Паша очень хозяйственный и ответ-
ственный: «Бывает, я забуду купить до-
мой хлеб, а он всегда помнит. Даже сам 
ходит в магазин, и ему не нужен список, 
он всегда знает, что дома закончилось, 
а что пока покупать не нужно. Еще он 
очень любит готовить. Его «коронные» 
для приготовления блюда — это пицца и 
сосиски в тесте! Ему нравится кормить 
семью и наблюдать за реакцией, вкусно 
ли нам было».

- Паша, расскажи, что нужно де-
лать, чтобы побеждать в конкурсах?

- Нужно ставить себе четкую цель 
и добиваться ее. Хорошо готовиться к 
конкурсу, стараться. Тогда и победить 
получится.

- Для тебя важнее участие в кон-
курсе или победа?

- Наверное, участие. Мне нравится 
сама подготовка к конкурсу, а еще мне 
всегда интересно узнать, что получи-
лось у других участников.

- Ты очень любишь читать. А 
есть ли у тебя любимый автор?

- Недавно я прочитал всю серию книг 
«Приключения кота-детектива», автор 
которой Фрауке Шойнеманн, мне очень 
понравились эти книги, поэтому те-
перь это мой любимый автор! А сейчас 
я читаю аллегорическую повесть-сказку 
Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц», и она мне тоже очень нравится.

- Чему ты еще хотел бы научить-
ся?

- Я хотел бы настолько хорошо раз-
бираться в программировании, чтобы в 
будущем создавать свои игры и сайты.

- Какое занятие делает тебя 
счастливым?

- Гладить свою кошку Пышку, потому 
что я очень люблю животных и давно хо-
тел собственного кота!

- Кем бы ты хотел стать когда 
вырастешь?

- Программистом!
- Расскажи о своей мечте.
- Моя мечта — иметь свой бизнес! 

Хочу маленький продуктовый ларёк, за-
работать с него немного денег, чтобы 
купить магазин побольше, затем еще 
больше, и так до большого хорошего ма-
газина! А еще моя мечта иметь хороший 
дом с красивым двором и деревьями, ка-
кие сейчас растут у нас дома, и, конеч-
но же, большую семью! А еще мне очень 
хотелось бы изобрести лекарство для 
вечной жизни.

Удивительно, что у десятилет-
него мальчика такая взрослая и раз-
умная мечта. Хочется верить, что 
с его сообразительностью, ответ-
ственностью и любознательностью 
он сможет реализовать любые свои 
цели, и все его мечты обязательно 
сбудутся! 

Мы желаем Паше новых побед! 
Личных и творческих! 

Елизавета КИРИЛЮК

В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

СОХРАНЕНИЕ ЛЬГОТЫ 
НЕПРИМЕНЕНИЯ ККТ НА РЫНКАХ

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ре-
спублике Крым Светлана Лужецкая информирует субъектов 
предпринимательской деятельности, что Правительством Рос-
сийской Федерации в Государственную Думу Федерального Со-
брания Российской Федерации внесены поправки, предусматри-
вающие изменения в Федеральный закон от 22.05.2003 № 54-ФЗ 
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществле-
нии расчетов в Российской Федерации» в части сокращения пе-
речня исключений, позволяющих организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям осуществлять расчеты на розничных 
рынках, ярмарках, в выставочных комплексах без применения 
контрольно-кассовой техники.

Поправки предусматривают сохранение льготы неприменения 
контрольно-кассовой техники только для организаций и индиви-
дуальных предпринимателей, применяющих систему налогообло-
жения в виде единого сельскохозяйственного налога при торговле 
продовольственными товарами на розничных рынках, ярмарках и 
в выставочных комплексах с торговых мест площадью не более 15 
кв.м. (включая места для хранения товара).

Переход на уплату ЕСХН осуществляется организациями и ин-
дивидуальными предпринимателями добровольно, путем подачи в 
налоговые органы уведомления о переходе на ЕСХН (часть 5 статьи 
346.2 Налогового кодекса Российской Федерации).

Таким образом, организациям и индивидуальным предпринима-
телям, в настоящее время не применяющим систему налогообложе-
ния в виде ЕСХН, но обладающим таким правом, с целью получения 
преференции на неприменение контрольно-кассовой техники при 
торговле продовольственными товарами на розничных рынках, яр-
марках и в выставочных комплексах, согласно требованиям части 3 
статьи 346.3 Налогового кодекса Российской Федерации необходимо 
в срок не позднее 31.12.2021 подать в налоговый орган по месту жи-
тельства индивидуального предпринимателя или месту нахождения 
организации уведомление о переходе на ЕСХН.

Отдел экономики, курортов и туризма 
администрации Черноморского района
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УВАЖАЕМЫЕ 

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

Николай Григорьевич СОЛОДКИЙ, 
Валентина Николаевна НАКОНЕЧНАЯ, 

Елена Ивановна ЖАПЛОВА, 
Валентина Александровна КРАВЕЦ, 

Александр Терентьевич ЗАЛЮБОВСКИЙ, 
Валентина Леонтьевна МАКЕЕВА, 
Татьяна Евгеньевна СЕМЧИШИНА, 

Лариса Васильевна КАТКОВА, 
Валентина Алексеевна ЧИЖЕВСКАЯ, 

Мария Андреевна КОВАЛЕНКО, 
Тамара Никифоровна ТЕРЕНТЬЕВА, 

Вера Яковлевна КИРИЙ, 
Анастасия Кирилловна АРТЕМЕНКО, 

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!

К У П Л Ю :

№ 220 ♦ ПАИ. Дорого. Телефон: +7-918-550-80-90.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющий кадастровую деятельность - 35709; квалификационный аттестат 82-15-365; страховой но-
мер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 181- 447-
832-83), зарегистрирован по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Окуневка, ул. Набережная, 36; 
zemdns@yandex.ru, +79787145761, подготовлен проект межевания многоконтурного земельного участка лот 2 
пай 82, лот 22 пай 2527, лот 79 пай 1322, из земель бывшего КСП "Межводное", выделяемого в счет земельной 
доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 90:14:071201:415, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н., Межводненский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Целуйко Надежда Анатольевна, почтовый адрес: Республика 
Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Чапаева, д. 17. Тел. +7978-074-23-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка 
состо¬ится по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, «28» января 2022 
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу. РК, р-н Черно-
морский пгт Черно¬морское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Обоснованные предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения 
относитель¬но размеров и местоположения границ, содержащихся в проекте межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного из-
вещения по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющий кадастровую деятельность - 35709; квалификационный аттестат 82-15-365; страховой но-
мер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 181- 447-
832-83), зарегистрирован по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Окуневка, ул. Набережная, 36; 
zemdns@yandex.ru, +79787145761, подготовлен проект межевания многоконтурного земельного участка лот 2 
пай 83, лот 22 пай 2528, лот 79 пай 1323, из земель бывшего КСП "Межводное", выделяемого в счет земельной 
доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 90:14:071201:415, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н., Межводненский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Целуйко Александр Викторович, почтовый адрес: Республика 
Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Чапаева, д. 17. Тел. +7978-074-23-21.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка состоит-
ся по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, «28» января 2022 г. в 10 
часов 00 минут. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу. РК, р-н Черноморский 
пгт Черно¬морское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Обоснованные предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относитель-
но размеров и местоположения границ, содержащихся в проекте межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

№ 285 ♦ ЗЕМЛЮ. Телефон: +7-926-344-69-06.

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

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

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: 90:14:100101:282, 
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Окуневского сельского совета, 
за границами населенных пунктов, лот № 8, участок № 30, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (ИНН: 9110005400, ОГРН: 1149102098364).

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, 
25.01.2022 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 границ 
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 гра-
ницы: 90:14:100801:55 – Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Окуневского сельского совета, за 
границами населенных пунктов, участок №31 в лоте 8.

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

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: 90:14:100701:250, 
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Окуневского сельского совета, 
за пределами населенных пунктов, участок № 17 в лоте №114, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (ИНН: 9110005400, ОГРН: 1149102098364).

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, 
25.01.2022 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 границ 
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: 90:14:100701:932 – Республика Крым, Черноморский р-н, Окуневский с/с.

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

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: 90:14:100801:62, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, на территории Окуневского сельского со-
вета, за пределами населенных пунктов, в лоте 8, участок №12, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (ИНН: 9110005400, ОГРН: 1149102098364).

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, 
25.01.2022 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 границ 
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 гра-
ницы: 90:14:100801:60 – Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Окуневского сельского совета, за 
границами населенных пунктов, участок №11 в лоте 8; 90:14:100801:66 – Республика Крым, Черноморский район, 
на территории Окуневского сельского совета, за пределами населенных пунктов, в лоте 8, участок №13.

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

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: 90:14:100801:63, 
расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Окуневского сельского совета, 
за пределами населенных пунктов, участок №26, в лоте 8, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является АДМИНИСТРАЦИЯ ОКУНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (ИНН: 9110005400, ОГРН: 1149102098364).

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, 
25.01.2022 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 границ 
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 гра-
ницы: 90:14:100801:53 – Республика Крым, р-н Черноморский, из земель паевого фонда бывшего КАТП "Путь 
Ленина", на территории Окуневского сельского совета,за границами населенных пунктов, участок №25 в лоте 
8; 90:14:100801:86 – Республика Крым, Черноморский р-н, Окуневский с/с, уч 27, (лот № 8), за пределами на-
селенных пунктов.

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

Г У П  Р К  « К Р Ы М Э Н Е Р Г О »  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ГУП РК «КРЫМЭНЕРГО» НАПОМИНАЕТ 
О НЕОБХОДИМОСТИ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 
ПЕРЕДАЧИ ПОКАЗАНИЙ СЧЕТЧИКОВ 

И СВОЕВРЕМЕННОЙ ОПЛАТЫ
Поставка электроэнергии — услуга, предполагающая взаимную ответственность ре-

сурсоснабжающей организации и абонента. Энергопредприятие в соответствии с законо-
дательством для расчета размера платы за коммунальные услуги использует показания 
приборов учета электроэнергии, полученные не позднее 25 числа расчетного месяца. Пока-
зания, переданные клиентами после этой даты, будут учтены только в следующем месяце.

Расчетный период равен календарному месяцу. Для формирования счета за текущий месяц 
энергопредприятие принимает показания приборов учета до 25 числа текущего периода (включи-
тельно), в ином случае размер платы за электроэнергию будет рассчитан на основе среднемесяч-
ного объема потребления согласно Правилам предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (утверждены Постановле-
нием Правительства РФ от 06.05.2011 № 354).

Сообщить показания счетчика можно несколькими способами:
1. Через личный кабинет абонента на официальном сайте ГУП РК «Крымэнерго» (https://

lk.crimea-energy.ru/). Такой способ удобен тем, что позволяет самостоятельно даже без регистра-
ции в любое удобное время суток вносить показания приборов учета в дистанционном режиме. 
Авторизированные пользователи могут также проверять свои платежи.

2. С помощью электронной абонентской книжки (https://www.mega-billing.ru/). Сервис позволя-
ет вводить показания счетчиков и оплачивать потребленную электроэнергию онлайн. Отметим, что 
ресурс является программной платформой партнера ГУП РК «Крымэнерго».

3. По телефонам или при посещении районных отделений энергосбыта (РОЭ), центров и пун-
ктов обслуживания ГУП РК «Крымэнерго» (https://crimea-energy.ru/consumers/cserv/offices). 

4. По телефонам бесплатной горячей линии ГУП РК «Крымэнерго»: 8-800-506-00-12 (с мобиль-
ного), 0-800-506-00-12 (со стационарного).

Электроэнергию следует оплачивать любым удобным способом до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным. Задержка платежа может привести к начислению пени должнику. 

.  И З В Е Щ Е Н И Я  .

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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

90:14:070701:297, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский сельский 
совет, участок 1263, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кунявская Ольга Викторовна, почтовый адрес: Российская Федера-
ция, Московская область, городской округ Железнодорожный, ул.Рождественская, д.7, кв.335, тел 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "25" января 2022 г. в 09 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "09" января 2022г. по "25" января 2022 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:14:070701:280 –  Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, уч 243, 1262, 2110.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

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


