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20 ЯНВАРЯ — 
ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с Днем Республики Крым!

Этот праздник объединяет в одну большую семью всех, кто неравнодушен к судь-
бе родного края, кто гордится его уникальной природой и славной историей, победами 
предшественников и достижениями современников, наполняет сердца гордостью за 
принадлежность к Родине с богатой историей, славным настоящим и прекрасным бу-
дущим. 

За свою многовековую историю Республика Крым прошла огромный созида-
тельный путь, создавая промышленность и сельское хозяйство, развивая туристиче-
скую отрасль, вместе со всей страной пережила суровые испытания в годы Великой 
Отечественной войны.

И сегодня Крым — один из динамично развивающихся регионов России, на тер-
ритории которого успешно реализуются крупные инфраструктурные проекты, в том 
числе социальной направленности, ведется строительство жилого фонда, дорог и ком-
муникаций, эффективно решаются задачи по обеспечению достойного уровня жизни 
населения. 

Мы уверены, что всё лучшее, что было наработано за этот период, станет нам опо-
рой и найдет свое отражение в развитии полуострова.

В этот праздничный день желаем вам, дорогие черноморцы, 
крепкого здоровья, долголетия, благополучия, мира и добра! 
Пусть добрые начинания и ваш труд увенчаются успехом 

на благо республики и родного Черноморского района!

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

300 ЛЕТ НА СТРАЖЕ 
ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА!

2022 год стал юбилейным для органов прокуратуры России. Ровно 300 лет назад, через два месяца после провозглашения Российской Империи — 
12 января 1722 года, в соответствии с Именным Высочайшим Указом Петра I Правительствующему Сенату была учреждена Российская прокуратура, 
перед которой ставилась задача «уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония». 
Новый орган сразу стал важнейшим звеном в системе управления сильного и могущественного государства. 

И сегодня прокуратура остается 
одним из главных гарантов укрепле-
ния государственности и правовой 
стабильности. Ее деятельность спо-
собствует защите экономических, со-
циальных и трудовых прав граждан, 
снижению преступности и правона-
рушений.

12 января в обновленном зале 
районного Дома культуры состоя-
лось торжественное мероприятие, 
посвященное Дню работника про-
куратуры Российской Федерации. 
В этот день здесь чествовали работ-
ников прокуратуры Черноморского 
района. 

Тёплым и содержательным было 
выступление прокурора Черномор-
ского района Станислава Влади-
мировича Шестакова. Поздравляя 
подчиненных и коллег с професси-
ональным праздником и 300-летием 
прокуратуры России, он поблагода-
рил их за ежедневный труд и служе-
ние закону, пожелал всем крепкого здоро-
вья, благополучия, а также новых успехов 
и достижений.

Поздравить работников прокуратуры 
с профессиональным праздником приш-
ли глава муниципального образования 

Черноморский район Алексей Шипицын, 
глава администрации Черноморского 
района Алексей Михайловский и глава 
администрации Черноморского сельского 
поселения Андрей Шатыренко. Отметив, 
что, как и триста лет назад, в числе при-

оритетных задач прокуратуры находит-
ся борьба с коррупцией, и в этом плане 
надзорное ведомство Черноморского 
района показывает свою высокую эффек-
тивность, первые лица района и посёлка 
поблагодарили работников прокуратуры 

района за профессионализм, принци-
пиальность, ответственность, муже-
ство, верность долгу и пожелали им и 
их близким счастья, здоровья, благо-
получия и новых профессиональных 
достижений на благо Черноморского 
района, Крыма и России.

Отдельные слова признательно-
сти в этот день были сказаны в адрес 
ветеранов прокуратуры Черноморско-
го района. Благодарственные письма 
главы администрации Черноморского 
района Республики Крым за много-
летний добросовестный труд, высо-
кий профессионализм, укрепление 
законности и правопорядка, защиту 
интересов государства, прав и свобод 
граждан и в связи с празднованием 
300-летия Российской прокуратуры 
Алексей Михайловский вручил вете-
ранам прокуратуры Ольге Викторовне 
Ганиченко, Владимиру Антоновичу 
Моисейченко, Евгению Валерьевичу 
Орлову, Наталье Артёмовне Серехан, 

а также водителю прокуратуры Черно-
морского района Сирану Аджиибрагимо-
ву и техническому работнику Светлане 
Зимовец. 

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)

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

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днем Республики Крым!

Это одна из самых важных дат в новейшей крымской истории. Январский рефе-
рендум 1991 года, по итогам которого была воссоздана Крымская автономия в составе 
СССР, стал первым шагом на пути к мартовскому референдуму 2014 года, итогом ко-
торого стало воссоединение Крыма с Россией. 

Уже тогда, в девяносто первом, крымчане ясно показали и Украине, и всему миру, 
что они хотят оставаться частью Русского мира, оставаться собой. И никогда не сми-
рятся с национализмом и русофобией, с попытками навязать народам полуострова чу-
жие ценности, культ палачей и предателей. 

В то время многие еще недооценивали эти тенденции, считая их маргинальны-
ми, «болезнью роста», которая со временем пройдет. Но этого не произошло. Украина 
фактически перестала быть собой и превратилась в анти-Россию. И сегодня мы благо-
дарны крымчанам, в том числе тем крымским политикам, которые проявили мудрость 
и дальновидность, воплотив в жизнь идею о проведении референдума.  

Очень важно, что благодаря автономному статусу воссоединение Крыма с Росси-
ей было безупречным с правовой точки зрения. Этот факт еще сыграет свою роль в 
процессе международного признания российского полуострова. Уверен, что это обя-
зательно произойдет. 

Поздравляю крымчан с праздником, 
благодарю за самоотверженный труд и патриотизм! 

Желаю всем здоровья, благополучия, 
реализации жизненных планов и новых успехов!  

С. АКСЁНОВ,
Глава Республики Крым
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

РАБОТНИКИ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРИРОДНОГО ПАРКА «ТАРХАНКУТСКИЙ» 

ПРИНИМАЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
11 января в России отмечается День заповедников и национальных парков. Дата его проведения 

выбрана не случайно — именно 11 января 1916 года в Бурятии, на берегу Байкала, был создан пер-
вый в Российской империи государственный заповедник, получивший название «Баргузинский».

В 2009 году на террито-
рии Черноморского района на 
площади 10900 гектаров был 
создан Национальный при-
родный парк «Прекрасная 
гавань», который в 2014 году 
был переименован в «Тар-
ханкутский». НПП «Тархан-
кутский» расположен в за-
падной части Тарханкутского 
полуострова на территории 
Оленевского и Окуневского 
сельских поселений Черно-
морского района и состоит из 
двух приморских участков. 
Первый находится к северу 
от села Оленевка, а второй 
— к югу и востоку от него, 
и является особо охраняемой 
природной территорией реги-
онального значения.

В этот день в зале администрации Черноморского 
района состоялось торжественное мероприятие, приуро-
ченное ко Дню заповедников и национальных парков. 
Глава администрации Черноморского района Алексей 
Михайловский и глава администрации Черноморского 
сельского поселения Андрей Шатыренко поблагодарили 
работников парка за ту огромную природоохранную ра-
боту, которая ведется в парке на протяжении двенадцати 
лет. Пожелав, чтобы усилия, направленные на сохране-
ние природных богатств Черноморского района и Респу-
блики Крым, увенчались созданием оптимальных усло-
вий для развития экологического туризма, процветанием 

уникальных экологических 
систем и сохранением ви-
дов растений и животных из 
Красной Книги, первые лица 
района и посёлка вручили 
благодарственные письма 
сотрудникам коллектива за-
поведника «Тарханкутский». 

Со слов заместителя 
директора Национального 
природного парка «Тархан-
кутский» Алексея Артёма, 
штатная численность пред-
приятия по состоянию на 
сегодня составляет 38 чело-
век. Значительно увеличи-
лась за время существования 
территория парка. К обслу-
живаемым ранее террито-
риям были присоединены 
заповедное урочище «Балка 

Большой Кастель», ландшафтно-рекреационные парки 
«Атлеш» и «Донузлав», природный заказник «Участок 
степи на Тарханкутском полуострове», Государствен-
ный природный заказник «Джангульское оползневое 
побережье». Работа парка «Тарханкутский» сегодня на-
правлена на благоустройство территории для комфорт-
ного отдыха посетителей. 

Музыкальным подарком для работников НПП «Тар-
ханкутский» стало выступление юной вокалистки Чер-
номорского районного Дома культуры.

Елизавета КИРИЛЮК

300 ЛЕТ НА СТРАЖЕ 
ЗАКОННОСТИ 

И ПРАВОПОРЯДКА!
Поздравил коллег и председатель Черноморского 

районного общества ветеранов органов прокуратуры 
Владимир Антонович Моисейченко и пожелал защит-
никам правопорядка и законности хранить и приум-
ножать славные традиции предшественников: «Пусть 
вашу работу отличают четкая организованность и 
желание стоять на страже интересов жителей Чер-
номорского района».

Ещё одним трогательным моментом стало вручение 
праздничных букетов женщинам в погонах. 

Яркие номера художественной самодеятельности, 
подготовленные артистами Черноморского районного 
Дома культуры, стали заключительным аккордом тор-
жественного мероприятия, посвященного Дню работ-
ника прокуратуры.

Наталья ИВАНЮТА

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.)

19 ЯНВАРЯ — КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА, ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ!

От всей души поздравляем вас со светлым и радостным праздником — Крещением Господним!
Крещение, или Богоявление, — один из самых древних и почитаемых христианских праздников, который наполняет наши сердца духовностью и благодатью, очищает душу 

и тело. Это день очищения и духовного перерождения. На протяжении тысячелетий этот праздник дарит людям светлые надежды, укрепляет веру в лучшее, вдохновляет на до-
брые дела, способствует духовному обогащению и единению. Каждый из нас встречает этот большой христианский праздник с благодатным ощущением духовного очищения 
и радости. Величие этого божественного события вдохновляет на праведные дела, напоминает нам о милосердии, справедливости, любви к ближним. Освященная на Крещение 
вода считается символом жизни, приносящим в дом мир и покой, а купание в эту ночь очищает душу и тело.   

В этот особенный день хочется пожелать всем гармонии, душевного умиротворения и спокойствия! 
Пусть мир и благодать приходят в каждый дом, а святая вода смоет недуги и подарит крепкое здоровье вам и вашим близким!

Пусть Господь хранит и оберегает вас от бед и ненастий, а во всех делах вам сопутствуют вера, надежда и любовь!
Мира, добра и благополучия вам и вашим семьям!

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

«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» ПРИНИМАЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ДНЁМ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ

13 января — День российской печати — профессиональ-
ный праздник работников печатных СМИ, учреждённый в 
1991 году в связи с началом издания первой российской газе-
ты «Ведомости».

В этот день в зале администрации 
Черноморского района чествовали кол-
лектив редакции газеты «Черноморские 
известия». Следует отметить, что 8 де-
кабря 2022 года Черноморской район-
ной общественно-политической газете 
«Черноморские известия» исполнится 
25 лет.

Со словами поздравлений к со-
трудникам редакции обратился глава 
администрации Черноморского района 
Алексей Михайловский. Он подчеркнул 
важность работы единственного офи-
циально зарегистрированного на терри-
тории Черноморского района печатного 
средства массовой информации и отме-
тил актуальность объективной и опера-
тивной информации, публикуемой на 

страницах газеты. 
Пожелав коллективу газеты 

успехов и новых достижений в 
профессиональной деятельно-
сти, воплощения самых смелых 
творческих проектов, интерес-
ных материалов, больших ти-
ражей и преданных читателей, 
Алексей Дмитриевич вручил 
коллективу редакции Грамоту 
администрации Черноморско-
го района Республики Крым 
за профессионализм, много-
летний добросовестный труд, 
объективное освещение акту-
альных событий. 

Наталья ИВАНЮТА
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ ИНФОРМИРУЕТ

Э Т О  И Н Т Е Р Е С Н О

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА 2022 ГОД 
ПО ЗНАКАМ ЗОДИАКА

2022 год сулит немалые перемены. Особенно примечательным астрологическим со-
бытием будет парад шести планет: Юпитера, Венеры, Сатурна, Луны, Нептуна и Марса, 
который произойдет 12 июня. В связи с этим следует ожидать, что год будет неодно-
родным по событийному ряду, и вполне может произойти так, что тенденции первой по-
ловины года нарушатся во второй его половине. Это время требует особой решимости, 
принятия ответственности за свои поступки. Сейчас можно будет добиться успеха в 
тех предприятиях, которые казались далеко не самыми реализуемыми. Например, вы 
можете воплотить в жизнь затяжной творческий проект, либо добиться взаимности от 
человека, который никак не хотел обращать на вас внимание раньше.

ОВНЫ (21.03 — 20.04)
В 2022 году Овны столкнутся с большими переменами в жизни. Очень может быть, 

что предстоит продвижение по карьерной лестнице. Не исключено, что и в романти-
ческом плане будут серьезные улучшения у тех, кто был одинок. Следует обратить 
пристальное внимание на тех людей, которые находятся рядом и нуждаются в по-
мощи, поддержке, заботе. Помощь тем, кто нас окружает, — одна из основных дея-
тельностей, в которых Овны могут иметь успех в предстоящем году Тигра. Избегайте легкомысленных 
увлечений, азартных игр и несерьезных романтических отношений.

ТЕЛЕЦ (21.04 — 21.05)
Телец столкнется с довольно динамичной жизнью. Весьма вероятны переезды и 

путешествия. Эти и другие обстоятельства могут неблагоприятно отразиться на се-
мейной жизни Тельцов, которые привыкли к стабильному домашнему быту. В то же 
время есть возможность принести неплохие доходы в семью за счет финансовых ини-
циатив. Звезды обещают успехи в сфере бизнеса.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05 — 21.06)
Близнецы могут встретить наступающий год с грузом событий и долгов из 

прошлого. Возможно ли от него избавиться? Такой шанс у вас будет до 14 апреля, 
пока будет действовать Черная Луна. Она позволит обрубить старые связи и обре-
сти свободу. Но не надейтесь на то, что звезды сами решат за вас ваши проблемы. 
Предстоит серьезная работа над собой. В первую очередь — осознание. Если вы 
сможете сделать правильные выводы для своей жизни, то год обещает быть успешным практически в 
любой сфере жизни. Не позволяйте балласту прошлого этому помешать.

РАК (22.06 — 22.07)
Раков ждет очень яркий, насыщенный событиями год. Вы ощутите в себе потен-

циал свернуть горы, а главное — действительно сможете их свернуть. Конечно, это 
скажется на вашем спокойствии. Суета — это не лучший союзник для эмоциональных 
Раков, но все же иногда придется забыть о своих предпочтениях и полностью погру-
зиться в дела. Старайтесь быть устойчивыми ко всему, что потенциально может вы-

вести вас из равновесия. Если нужно будет куда-то скинуть багаж эмоций, то есть смысл использовать 
для этой цели творческую деятельность.

ЛЕВ (23.07 — 21.08)
Львам следует очень критически смотреть на себя и не требовать к себе больше 

внимания, чем они это реально заслуживают. Тигр будет следить за тем, чтобы Лев не 
зазнавался. При первых же проявлениях высокомерия жизнь найдет способ спустить 
Льва с небес на землю. Добросовестный труд и вдумчивый подход к делам позволят 
Льву добиться успеха в самых разных сферах.

ДЕВА (22.08 — 23.09)
Дев ждет очень яркий, насыщенный положительными событиями, во многих отно-

шениях успешный год. Тигр благоволит Девам, а потому постарается, чтобы в любой си-
туации все сложилось в вашу пользу. Успех и удача — на вашей стороне. Поэтому ставь-
те себе амбициозные цели и достигайте их. Велика вероятность того, что исполнится 
ряд ваших заветных желаний, но для этого следует приложить определенные усилия.

ВЕСЫ (24.09 — 23.10)
Год будет тесно связан с взаимодействиями в социуме. При этом возникнет се-

рьезное затруднение. Дело в том, что с вами будут активно взаимодействовать недо-
бросовестные люди. Они попытаются манипулировать вами для того, чтобы добиться 
реализации своих собственных целей. К лету возникнут отличные карьерные перспек-
тивы. Можно будет добиться повышения, либо уйти на новое место работы, которое в 
значительной степени изменит вашу жизнь к лучшему.

СКОРПИОН (24.10 — 22.11)
Наступает отличное время для того, чтобы Скорпионы разорвали старые связи 

и нашли для себя новые пути в жизни, которые уже не потребуют взаимодействия с 
неприятными людьми, имеющими недобрые умыслы. Также следует иметь в виду, что 
с 29 апреля по 8 октября влияние Плутона в Козероге даст возможность исправить 
множество неприятных моментов, которые до сих пор вызывали беспокойство.

СТРЕЛЕЦ (23.11 — 22.12)
Стрельцы ощутят прилив не просто сил, а целого потока энергии. Год Тигра бу-

дет максимально продуктивным для тех, кто занимается творчеством. Не сидите на 
месте, а занимайтесь разными направлениями деятельности. Это позволит вам рас-
ширить имеющиеся горизонты и лучше понять себя — свои возможности. Перед вами 
открыты пути к достижению даже самых нереальных целей. Важно действовать в 
полную силу и не бояться препятствий, поскольку вы их все равно успешно преодолеете.

КОЗЕРОГ (23.12 — 20.01)
Козероги могут сейчас с большим успехом довести планы до логического конца. 

Если у вас остались незавершенные дела, долги или какие-то начатые проекты, то 
сейчас стоит взяться за них, чтобы оставить все это позади.

При этом не рекомендуется затевать важных начинаний. Не принимайте эмоцио-
нальных решений, не действуйте по импульсу. От Козерогов сейчас требуется макси-

мальная сдержанность и рассудительность. Наведите порядок в своей жизни, прежде чем двигаться 
дальше.

ВОДОЛЕЙ (21.01 — 19.02)
Год Тигра окружит Водолеев массой путей для реализации тех или иных замыс-

лов. Но пусть это видимое изобилие не сбивает вас с толку. На самом деле в вашем 
случае велики шансы распылиться на множество задумок, но не довести до конца 
ни одну. Небесные светила рекомендуют Водолеям выбрать наиболее приоритетную 
из крупных задач и бросить на ее реализацию все имеющиеся ресурсы. Такой подход станет самым 
оптимальным и позволит сэкономить силы, время и нервы.

РЫБЫ (20.02 — 20.03)
Весь 2022 год для Рыб максимально благоприятен. Это связано с удачным рас-

положением покровителя Рыб — планеты Нептун. Ваша жизнь улучшится в боль-
шинстве сфер, а усилия, которые вам понадобится приложить, будут минимальными. 
Вообще, Рыбы — наиболее удачливый знак Зодиака в наступающем году Тигра. Есть 
смысл ставить перед собой наиболее амбициозные планы и браться за исполнение 

наиболее заветных желаний.
Вера ХУБЕЛАШВИЛИ, 

астролог, основательница и владелица 
школы астрологии 

С января 2022 года Пенсионный фонд начал предоставлять от-
дельные меры поддержки, которые ранее назначали органы соци-
альной защиты населения.

Переданные фонду меры сегодня получают разные категории граждан. 
Например, семьи с детьми и те, кто готовится к их появлению. Для родителей 
предусмотрены ежемесячные и единовременные пособия, включающие вы-
платы по беременности, по рождению или усыновлению, а также по уходу за 
детьми.

Большую группу выплат составляют пособия и компенсации семьям 
умерших военных и сотрудников силовых органов. Например, компенсация 
расходов на коммунальные платежи, выплаты на ремонт частного дома или 
на летний оздоровительный отдых ребенка.

Отдельный блок мер касается социальной помощи пострадавшим от 
радиации в связи с авариями на Чернобыльской атомной электростанции, 
объединении «Маяк», испытаниями на Семипалатинском полигоне и другими 
аналогичными событиями.

Важно отметить: крымчанам не нужно никуда обращаться, чтобы пере-
оформить выплаты и продолжать получать ранее назначенные пособия. Пе-
реход на перечисление средств из ПФР произойдет автоматически. Если же 
выплаты еще не назначены, обращаться за ними нужно в клиентскую службу 
Пенсионного фонда. Прием осуществляется по предварительной записи. За-
пись осуществляется через официальный сайт ПФР https://es.pfrf.ru/znp/.

Условия назначения мер не меняются, и для их оформления, как и рань-
ше, нужно подать заявление. При этом с переходом функций по выплатам в 
Пенсионный фонд их получение будет постепенно упрощаться. В частности, 
благодаря тому, что подтверждать право на меры поддержки фонд будет по 
принципам социального казначейства, основываясь преимущественно на 
собственных данных и сведениях, которые ПФР запросит в других ведом-
ствах. Это позволит со временем снять с граждан обязанность по сбору до-
кументов и упростит получение средств.

Первые выплаты ПФР по переданным мерам россияне получат 17 янва-
ря 2022 года. Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по 
стандартному выплатному графику происходит в феврале.

В феврале пособия будут выплачиваться только по новым назначени-
ям тем гражданам, которые оформят выплаты в январе и феврале. С марта 
перечисление средств начнется по стандартному графику, согласно которому 
пособия за предыдущий месяц выплачиваются в новом месяце.

Получить информацию по вопросам назначения выплат, передаваемых 
Пенсионному фонду из органов соцзащиты, можно через Единый контакт-
центр по номеру: 8-800-6-000-000.

Т. КОЛПАК, 
руководитель клиентской службы

С ЯНВАРЯ 2022 ГОДА РАСШИРЕН 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕР 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ

В  П О М О Щ Ь  П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Я М

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Респу-
блике Крым Светлана Лужецкая информирует субъектов предпри-
нимательской деятельности о вступлении в силу с 1 января 2022 
года Федерального закона от 29.11.2021 № 379-ФЗ «О внесении изме-
нений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» 
(далее — Федеральный закон № 379-ФЗ).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1 Федерального закона № 379-ФЗ, 
юридические лица и индивидуальные предприниматели вправе с 1 июля по 
31 декабря 2022 года (включительно) применять особый порядок уплаты 
(перечисления) налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов посредством перечисления в бюджетную систему Российской Феде-
рации единого налогового платежа организации, индивидуального предпри-
нимателя.

Особый порядок уплаты (перечисления) вправе применять организации и 
индивидуальные предприниматели, которые осуществили совместную свер-
ку расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, про-
центам, по результатам которой не имеется разногласий, и подали заявление 
о применении особого порядка уплаты (перечисления) в налоговый орган со-
ответственно по месту нахождения организации, месту жительства индиви-
дуального предпринимателя с 1 по 30 апреля 2022 года (включительно), но 
не позднее одного месяца после осуществления совместной сверки расчетов 
по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам.

В случае, если суммы единого налогового платежа недостаточно для ис-
полнения обязанностей по уплате налогов, авансовых платежей по налогам, 
сборов, страховых взносов с совпадающими сроками их уплаты, зачет осу-
ществляется в соответствии с установленной последовательностью, пропор-
ционально суммам таких обязанностей.

При этом, организация, индивидуальный предприниматель имеют право 
на возврат денежных средств, перечисленных в бюджетную систему Россий-
ской Федерации в качестве единого налогового платежа, по которым налого-
вым органом не произведен зачет. Возврат денежных средств в пределах их 
остатка осуществляется на основании заявления.

Информируем субъектов предпринимательской деятельности, что в 
случае нарушения их прав и законных интересов со стороны органов госу-
дарственной власти, органов контроля (надзора), местного самоуправления, 
рекомендуем обращаться к Уполномоченному по защите прав предпринима-
телей в Республике Крым Светлане Анатольевне Лужецкой по адресу: 

г. Симферополь, ул. Киевская, 81, каб. 125.
Предварительная запись на прием: + 7-978-00-00-819.

ИНСТИТУТ ЕДИНОГО НАЛОГОВОГО 
ПЛАТЕЖА ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
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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

Александр Андреевич ОРДА, 
Татьяна Владимировна ХРИТОХИНА, 

Наталия Николаевна ТУРКИНА, 
Владимир Васильевич СОТНИКОВ, 
Антонина Ивановна МАНДРОВА, 
Александр Федорович ПЯТАЧЁВ, 

Александр Алексеевич КАРМАНОВ, 
Татьяна Юрьевна ГОНЧАР, 

Нина Степановна РОМАНОВА, 
Иван Михайлович ГОЛЯЧЕНКО, 

Леонтий Сергеевич КЛЮКА, 
Мария Филипповна УДОВИЧЕНКО,

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 
главное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в 
себе.

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

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

№ 296♦ Приглашаем в детскую игровую комнату в ТЦ «Мармелад». Т.: +7-978-785-14-12.
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Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения  границ земельного участка
Кадастровым инженером Кусенко Андрей Николаевич, квалификационный аттестат №  82-15-205 почтовый 

адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, д. 18б, кв. 6, контактный 
телефон: +7(978)-752-28-19, в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:2925 рас-
положенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Советская, д 22а, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является  Ситабдиев С.Н.,  контактный тел. +7(978) 702-70-09.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 21 февраля 2022 г. в 9.30. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-

морский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 

земельных участков на местности принимаются с 19 января 2022 г. по 21 февраля 2022 г. по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

Смежный земельный участок с кадастровым № № 90:14:070101:1430 с правообладателем которого требует-
ся согласовать местоположение границы: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Советская, 21.

При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст. 39 ч.2 ст.40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

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

Уведомление о проведении согласования границ земельного участка
Кадастровый номер 90:14:060101:1074
Кадастровым инженером Пономарёвым Николаем Владимировичем, эл. адрес: npanama@mail.ru, тел. 

+79787528719, кв. ат. № 82-15-198 от 12.03.2015 г., член  А СРО «Кадастровые инженеры., Реестровый номер 
-: 5917 от 28.12.2015, в отношении земельного участка, расположенного: Республика Крым, р-н Черноморский, 
с Медведево, ул Полтавская, д 47 (Кадастровый номер 90:14:060101:1074) площадью 1003 кв. м, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
является Чос Виктор Александрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-жения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, р-н Черноморский, с Медведево, ул Полтавская, д 47, 21 февраля 2022 года в 12-00. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 133 кв. 
70 или по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с Медведево, ул Полтавская, д 47.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содер-жащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются по адресу: г. Симферополь, ул. Киевская, 133 кв. 70 или отправляются на эл. почту: npanama@mail.ru.

Смежные земельные участки, с правообладателем, которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц расположены по адресу (местополо-жению): 

- Республика Крым, р-н Черноморский, с Медведево, ул Полтавская, д. 45,  кадастровый номер земельного 
участка 90:14:060101:1178;

 - Республика Крым, р-н Черноморский, с Медведево, ул Полтавская, д 49, кадастровый номер земельного 
участка 90:14:060101:1044.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующие земельные участки (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 ФЗ от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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 КАТП "Большевик" (КН 90:14:090501:803, Адрес: Республика Крым, Черноморский р-н, Новосель-
ский с/с), является Кузьмичев Роман Геннадиевич, почтовый адрес: 296447, Российская Федерация, Республика 
Крым, Черноморский р-н, Медведево с, Виноградная ул, д 48; телефон +7 (978) 855-51-40.

Земельный участок в отношении которого разработан проект межевания (КН 90:14:090301:ЗУ1), располо-
жен: на территории Новосельского сельского совета, из земель бывшего КАТП "Большевик", лот №62, уч №15.

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.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о согласовании проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет  земельных долей (паев)

Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. Ло-
моносова,1, эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-15-
418) выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного участка 
90:14:100701:493 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Окуневка, из земель кол-
лективной собственности бывшего КАТП «Путь Ленина» Заказчиком кадастровых работ является:

- Огиенко Раиса Ивановна (с. Окуневка, ул Морская,30, тел. +89788292804) - лот 83 уч.9;
Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков, также со дня 

опубликования извещения предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения 
границ. При  проведении  согласования  местоположения границ  при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок в 
течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черно-
морское, ул Ломоносова 1, в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 16.00 час.                             

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой но-
мер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-
663-748-00), зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буден-
ного, 4Б; stanislav.evgeniya@mail.ru, +79787523667 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:14:010104:846, расположенного: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, садовое общество 
"Олимп", земельный участок 109, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Искандарова Гульнара Мансафовна, зарегистрированная по адре-
су: Республика Башкортостан, Ишимбайский р-н, г. Ишимбай, ул. Бульварная, д.68. Тел.: 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "19" февраля 2022 г. в 09 часов 00минут. 

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 "03"февраля 2022 г. по "19" февраля 2022 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт 
Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- 90:14:010104:1164 – Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, снт Олимп, уч 107.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

К У Л И Н А Р Н А Я  С Т Р А Н И Ч К А 

У Л Ы Б Н И С Ь

МАННИК — ОЧЕНЬ ВКУСНЫЙ ПИРОГ 
ДЛЯ ВАШИХ ДЕТОК

Манник — очень простой в приготовлении, но одновременно очень вкус-
ный пирог. Несмотря на то, что в его составе манная крупа, он понравится 
даже тем, кто ее терпеть не может.

Ну а вкуснее всего готовить его с изюмом, отчего он становится еще слаще. Хотя 
можно добавить и любую другую начинку. Или вообще готовить без начинки, кому как 
больше нравится.

Ингредиенты:
- 1 стакан манки;
- 120 г сметаны (15-20%);
- 1 стакан сахара; 
- 3 яйца; 
- 1 чайная ложка разрыхлителя; 
- 1 стакан муки.
Приготовление:
Смешать сметану с манной крупой и 

оставить настояться на 1 час.
Яйца взбить с сахаром, добавить 

манно-сметанную смесь, качественно перемешать. Добавить разрыхлитель и муку, за-
месить не густое тесто.

Вылить тесто в смазанную маслом форму, поставить в разогретую до 180 градусов 
духовку и выпекать около 40-50 минут.

Чтобы проверить, готов ли манник, проткнуть его зубочисткой... Если спичка сухая, 
то манник готов.

Приятного аппетита!
Использованы материалы интернет-изданий

.  И З В Е Щ Е Н И Я  .

Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь
Уважаемый Дмитрий Витальевич Пелих!

Редакция газеты «Черноморские известия» бла-
годарит Вас и коллектив МУП «ЧЕРНОМОР-СТРОЙ-
СЕРВИС» за помощь, оказанную в очистке подвального 
помещения здания редакции и вывозе мусора.  

Позвольте пожелать всем вам крепкого здоровья, не-
иссякаемой энергии и вдохновения, конструктивных идей 
и мудрых решений! Пусть все поставленные цели дости-
гаются, а намеченные планы претворяются в реальность!

Пусть ваш нелегкий труд открывает новые возможно-
сти и перспективы для дальнейшего эффективного пре-
образования Черноморского района!

Здоровья крепкого, надёжной техники, финансового 
благополучия, мира и добра вам!


