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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

К Р Ы М С К О Й  В Е С Н Е  8  Л Е Т 
18 марта крымчане отметили восьмую годовщину воссоединения Крыма с Россией. В этот день в Черноморском районе состоялся ряд меропри-

ятий, приуроченных столь значимому для всех крымчан событию, олицетворяющему единство крымского народа с многонациональной Россией. 
Следует отметить, что мероприятия были наполнены чувством патриотизма и гордости за правильное и своевременное решение, принятое жите-
лями полуострова 8 лет назад, что подтверждает само время.

СВОИХ НЕ БРОСАЕМ
В эти весенние дни в Крыму проходит патриотиче-

ская акция «Своих не бросаем». Черноморский район не 
остался в стороне и присоединился к акции в поддержку 

специальной операции России по защите мирных граж-
дан ДНР и ЛНР по денацификации и демилитаризации 
Украины.

17 марта в рамках данного мероприятия участники 
движения «Волонтеры Победы» и местного отделения 
«Молодая Гвардия» раздали жителям посёлка ленточ-
ки — символику российского и крымского флагов, на-
клейки «Z» и «V» для автомобилей и один из выпусков 
газеты «Комсомольская правда», посвященный военной 
спецоперации на Украине.

САД ПАМЯТИ
В этот же день жители Черноморского района ста-

ли участниками ещё одной акции под названием «Сад 
памяти», которая традиционно проходит при поддерж-
ке Министерства природных ресурсов и экологии Рос-
сийской Федерации, Федерального агентства лесного 
хозяйства и Всероссийского общественного движения 
«Волонтёры Победы». 

Участниками данного мероприятия стали глава ад-
министрации Черноморского района Алексей Михай-
ловский, глава администрации Черноморского сель-

ского поселения Андрей Шатыренко и его заместитель 
Ирина Бейтуллаева, а также черноморские Волонтеры 
Победы. Всего в Сквере Победы и на придомовых тер-
риториях по улице Димитрова было высажено 10 са-

женцев крымской сосны и 25 
саженцев миндаля. Присоеди-
нился к акции, и местный жи-
тель Минсаф Синагатович Са-
итов, заранее подготовивший 
лунки под деревца и с любовью 
высадивший возле своего дома 
№3 четыре молоденьких са-
женца.

Цель акции «Сад памяти» 
— высадить 27 миллионов де-
ревьев в память о погибших в 
годы Великой Отечественной 

войны, и Черноморский район внёс достойный вклад в 
эту акцию памяти.

АВТОПРОБЕГ 
«8 ЛЕТ КРЫМСКОЙ ВЕСНЕ»

18 марта черноморцы приняли участие в автопробе-
ге, приуроченном восьмой годовщине со дня воссоеди-
нения Крыма с Россией. 

Праздничная колонна из автомобилей стартовала 
ровно в 12:00 с площадки возле Черноморской сред-
ней школы №2 и проследовала по ранее определенному 
маршруту по улицам поселка Черноморское и села Но-
восельское, где на площадке возле Новосельской сред-
ней школы автомобили выстроились в буквы Z и V.

Автопробеги давно стали традиционными меропри-
ятиями и проводятся в Черноморском районе ежегодно 
к значимым событиям и государственным праздникам. 
В автопробеге-2022 «8 лет Крымской весне» приняли 
участие более 50 автомобилей с наклейками «Z» и «V», 

украшенных государственной символикой Крыма и Рос-
сии. 

Мероприятие завершилось возложением цветов к 
памятному знаку в честь воинов-односельчан, которые 
погибли на фронтах ВОВ. Также здесь были развернуты 
флаги России и Крыма.

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ 
В ЧЕСТЬ 8-ЛЕТИЯ 
РУССКОЙ ВЕСНЫ

Завершающим цикл мероприятий в этот день стал 
праздничный концерт, посвященный воссоединению 
Крыма с Россией.

Перед началом мероприятия на площади перед 

районным Домом культуры состоялся флэш-моб «Рос-
сия в нашем сердце», где желающие создали «живую 
восьмёрку» в честь восьмой годовщины Крымской 
Весны.

Концертная 
программа про-
ходила под деви-
зом «Мы вместе». 
Лучшие коллек-
тивы и артисты 
Черноморского 
района радовали 
черноморцев за-
м еч ат е л ь н ы м и 
номерами худо-
жественной са-
модеятельности, 
заряжая всех хо-
рошим настрое-
нием. 

Поздравить 
жителей райо-
на со столь зна-
чимым для всех крымчан праздником и пожелать всем 
процветания и мира пришли глава администрации Чер-
номорского сельского поселения Андрей Шатыренко, 
руководитель аппарата администрации Черноморского 
района Юлия Бесфамильная, председатель территори-
альной избирательной комиссии Черноморского района 
Анжелика Сенина, главный имам Черноморского района 
Леман Абдураманов.

В рамках праздничной программы были вручены па-
спорта шести черноморским школьникам, а также Гра-
моты и Благодарственные письма лучшим работникам 
различных сфер района.

Наталья ИВАННИКОВА 
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

ДИАЛОГ С ГЕРОЯМИ КРЫМСКОЙ ВЕСНЫ
16 марта, в день восьмой годовщины со дня Общекрымского референдума, в зале администрации Черноморского района состоялось мероприятие под 

названием «Диалог с героями Крымской весны». В рамках данного мероприятия непосредственные участники событий восьмилетней давности расска-
зали черноморским школьникам в лице воспитанников детского военно-патриотического центра «Кордон Тарханкут», членов военно-патриотического 
центра «Юнармия», лидеров ученического самоуправления, участников движения «Волонтеры Победы» о событиях 2014 года.

В мероприятии приняли участие де-
путат Государственного Совета Республи-
ки Крым Армен Мартоян, глава админи-
страции Черноморского района Алексей 
Михайловский, Герой России, директор 
военного патриотического центра «Кор-
дон Тарханкут» Владимир Недобежкин, 
военный комиссар Черноморского и Раз-
дольненского районов Республики Крым 
Артур Саруханян, атаман хуторского ка-
зачьего общества «Тарханкут» Анатолий 

Козак, бывший командир 2-го взвода от-
ряда самообороны Сергей Кулик.

С неподдельным интересом ребята 
слушали эмоциональный рассказ-воспо-

минание бывшего участника «Крымской 
самообороны» Армена Гамлетовича Мар-
тояна о том, как начинали развиваться со-
бытия Крымской Весны в феврале 2014 
года, как сложно давалось каждое реше-
ние в те непростые для Крыма дни, как не 
могли сдержать слёзы радости, услышав 
долгожданное «Крым вернулся в родную 
гавань!», сказанное нашим Президентом. 
«Мы вошли в историю! И прошли это 

мы ради вас!», — обратился Армен Гам-
летович к сидящим в зале черноморским 
школьникам.  

Поделился воспоминаниями и отве-
тил на вопросы присутствующих ребят 
Алексей Дмитриевич Михайловский. 
«Было сделано всё, чтобы Общекрым-

ский референдум, на котором решалась 
судьба родного Крыма, прошел спокойно 
и мирно, без провокаций. И жизнь показа-
ла, что мы все сделали правильно!» 

Артур Оганесович Саруханян рас-
сказал о роли отрядов самообороны в 
сложные дни февраля-марта 2014 года, а 
также прокомментировал сегодняшнюю 
ситуацию на Украине.

Вспоминая события 2014 года, Сер-

гей Григорьевич Кулик 
отметил, что вся страна 
жила происходившими 
в те дни событиями, и 
что благодаря мужеству 
многих наших земляков и 
поддержке армии России 
удалось избежать кровопролития. «Осо-
бых слов заслуживает непосредствен-
ный участник тех событий — командир 
отряда «Самооборона» Черноморского 
района Кузнецов Владимир Петрович, 
которого, к сожалению, нет среди нас 
сегодня. Его поддержка, наставления и 
личный пример помогли нам выстоять 
и предотвратить ряд готовящихся про-
вокаций. Имя Кузнецова Владимира до-

стойно памяти». 
О роли казачества и участии в со-

хранении порядка рассказал Анатолий 
Козак: «Мы отстояли мир в Крыму и не 
поддались провокациям. А всё потому, 
что правда — за нами!»

По-отечески тёплым и назидатель-
ным было выступление Героя России 
Владимира Владимировича Недобежки-
на. Говоря о спецоперации по защите До-

нецкой и Луганской народных республик, 
он подчеркнул, что принятие решения о 
начале операции для Президента Рос-
сийской Федерации было непростым, но 
взвешенным. Говорил Владимир Влади-
мирович о чувстве самопожертвования во 
имя правого дела, которое присуще толь-
ко русским солдатам, и слова поддержки 
в адрес российской армии. Коснувшись 
темы информационной войны, Герой 

России обратился 
к ребятам со слова-
ми: «Прежде, чем 
что-то сделать, — 
подумайте!» 

В завершении 
встречи ребята за-
дали вопросы го-
стям мероприятия 
о том, как всё на-
чиналось, как они 
сегодня оценивают 
события восьми-
летней давности, 
всё ли было сдела-
но правильно, ка-
кие эмоции испы-
тывали в те дни. 

Слушая вопро-
сы ребят, понимая 

глубину их мысли, невольно понимаешь, 
что всё, что было сделано ровно восемь 
лет назад, было сделано правильно — 
ради такой молодёжи — достойной сме-
ны своих отцов!

Коллективное фото на память стало 
заключительным моментом этой инте-
ресной и очень важной встречи двух по-
колений.

Наталья ИВАННИКОВА

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВ: РОССИЯ ДЕЛАЕТ ВСЁ ВОЗМОЖНОЕ,
ЧТОБЫ УКРАИНА НЕ ПОВТОРИЛА ПЕЧАЛЬНУЮ УЧАСТЬ ЛИВИИ И ИРАКА

Нацистские формирования на территории Украины уверены в своей скорой победе — в этом их убеждает американское руководство. Об этом за-
явил Председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов.

По мнению главы крымского парламента, логика та-
ких умозаключений смешна. «Мы хорошо помним исто-
рию 1945 года, последние дни предыдущего нацистского 
режима. Даже когда русские танки утюжили улицы 
Берлина, обитатели гитлеровского бункера надеялись 
на чудо, ловили любой намёк на оптимистичную инфор-
мацию. До последнего хватались за соломинку. Но это 
мы помним, а в Киеве эту историю напрочь забыли. За-
были и чем она закончилась для всякого рода «фюреров», 
— подчеркнул Владимир Константинов.

Председатель Госсовета РК уверен, что именно этим 
незнанием питается фанатизм сражающихся в котлах, а 
упорство нацбатов связано только с пониманием, что со-
деянное ими не оставляет шанса на помилование.

«Стратегия наша остается прежней, в ней нет 
и не было стремления к блицкригу. Понятно, хотелось 

бы всё это побыстрее закончить, но в приоритете — 
сохранение жизней наших ребят, которые занимают-
ся этой операцией, а также максимальное сохранение 
жизней украинских граждан и инфраструктуры», — 

заявил В. Константинов, добавив, что «всё встанет на 
свои места, когда спадет лживый информационный по-
ток».

Так в истории бывало не раз, считает глава высше-
го законодательного органа власти, люди опомнятся, 
всё поймут, узнают, как всё было на самом деле. «Сей-
час такое знание имеется у жителей Ливии и Ирака. 
Да, оно пришло после того, как были уничтожены эти 
страны, но такова оказалась цена правды. Россия де-
лает всё возможное, чтобы Украина не повторила их 
печальную участь, чтобы отрезвление пришло к нашим 
украинским братьям как можно раньше. Только после 
этого мир придёт на землю Украины», — заключил 
Владимир Константинов.

Пресс-служба Государственного Совета 
Республики Крым

ГЛАВНЫЕ ЦИТАТЫ ВСТРЕЧИ: 
- Жизнь показала, что мы всё сделали правильно!
- Мы прошли это ради вас!
- Мы отстояли мир в Крыму!
- Прежде, чем что-то сделать, — подумайте!
- Пользуйтесь только проверенной информацией.
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О Т Д Е Л Е Н И Е  Н А Д З О Р Н О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И 
П О  Ч Е Р Н О М О Р С К О М У  Р А Й О Н У  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Проводимые Главным управлением МЧС России 
по Республике Крым профилактические мероприятия 
являются важнейшей составляющей системы защиты 
населения от пожаров, в особенности людей, находя-
щихся в социально опасном положении и трудной жиз-
ненной ситуации.

За прошедший период 2022 года отделением надзорной 
деятельности по Черноморскому району совместно с социаль-
ными службами была проведена информационно-разъясни-
тельная работа среди многодетных и неблагополучных семей, 
проживающих в посёлке Черноморское, селе Новосельское, 
СНТ «Волна». Всего профилактическими мероприятиями ох-
вачено 50 семей. Во время визитов сотрудники МЧС России 
обращали внимание граждан на соблюдение требований по-
жарной безопасности при эксплуатации не только электриче-
ских отопительных приборов, но и при использовании печного 
и газового оборудования. 

С начала текущего года в жилищах многодетных семей, 
а также семей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
и особом социальном положении, на безвозмездной основе 
установлено 15 автономных пожарных извещателей. В ходе 
установки устройств специалисты ОНД по Черноморскому 
району объяснили и наглядно продемонстрировали принцип 
действия пожарных датчиков, а также рассказали детям и 
взрослым, как действовать в случае срабатывания автоном-
ного пожарного извещателя.

Работа в данном направлении продолжается. Администрацией Черноморского района запланировано вы-
деление финансовых средств на покупку пожарных извещателей.

С. ЛЕОНЕНКО,
 врио начальника ОНД по Черноморскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Крым

ПОЖАРНАЯ ПРОФИЛАКТИКА В СЕМЬЯХ, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  Ч Е Р Н О М О Р С К О Г О  Р А Й О Н А 
Р Е С П У Б Л И К И  К Р Ы М  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.03.2022                                                  пгт Черноморское                                                           № 228  
Об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 90:14:080101:2471, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, 
на территории Новоивановского сельского поселения, с. Новоивановка

Рассмотрев заявление администрации Новоивановского сельского поселения Черноморского района Республики Крым от 13.01.2022,  
в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым, Правилами землепользования и застройки муниципального образования Новоивановское сель-
ское поселение Черноморского района Республики Крым, учитывая заключение о результатах общественных обсуждений от 15.02.2022 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
90:14:080101:2471, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, на территории Новоивановского сельского по-
селения, с. Новоивановка, протокол комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки муниципальных образований 
Черноморского района Республики Крым от 10.03.2022, администрация Черноморского района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отказать администрации Новоивановского сельского поселения Черноморского района Республики Крым в предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:080101:2471, площадью 500 кв. 
м., расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, на территории Новоивановского сельского поселения, с. Ново-
ивановка — «Объекты дорожного сервиса» (код 4.9.1) из перечня условно разрешенных видов использования, установленных градостро-
ительным регламентом территориальной зоны общественно-делового назначения (О1) в составе Правил землепользования и застройки 
муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, в связи с тем, что изменение 
вида разрешенного использования влечет за собой необходимость, установления санитарно-защитных зон от планируемых к размещению 
объектов на земельном участке с кадастровым номером 90:14:080101:2471, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, а также огра-
ничений, предусмотренных в таких зонах, которые влекут за собой невозможность использования земельных участков, расположенных в 
территориальной зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).

2. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Доку-
менты».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Черноморского района 
Республики Крым — Главного архитектора района Умерова Э.И.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
Глава администрации 
Черноморского района 
Республики Крым                                                                                                                                                          А.Д. Михайловский

Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
21 марта 2022 года               пгт Черноморское                                   № 15-р

О созыве 49 заседания Черноморского 
районного совета Республики Крым 2 созыва

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики 
Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике 
Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Регла-
ментом Черноморского районного совета Республики Крым, с целью своевременного рассмо-
трения вопросов: 

1. Созвать 49 заседание Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва 31 
марта 2021 года в 10:00 в административном здании, расположенном по адресу: пгт Черномор-
ское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, зал заседаний.

2. Предварительно внести на рассмотрение 49 заседания Черноморского районного со-
вета Республики Крым 2 созыва проекты решений:

2.1. Об отчете главы администрации Черноморского района Республики Крым за период с 
1 января 2021 года по 1 января 2022 года.

2.2.  О рассмотрении отчёта о результатах деятельности контрольно-счётного органа муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым за 2021 год.

2.3. О признании утратившим силу решения 20 заседания Черноморского районного со-
вета Республики Крым 2 созыва от 30 июля 2020 года № 279 «О внесении изменений в решение 
18 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 
28 мая 2020 года № 247 «Об утверждении Порядка осуществления муниципального земельно-
го контроля в границах муниципального образования Черноморский район Республики Крым».  

2.4. Об утверждении плана нормотворческой деятельности Черноморского районного со-
вета Республики Крым на 2 квартал 2022 года. 

2.5. Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории СНТ «Тарханкут».
2.6. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения Крым-

скому региональному отделению Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2.7. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения 

местной общественной организации «Федерация волейбола Черноморского района». 
2.8. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения Цен-

трализованная религиозная организация Духовное управление мусульман Республики Крым и 
города Севастополь (Таврический муфтият).

3. Управляющему делами аппарата Черноморского районного совета Республики Крым За-
сядевову А.Л. обеспечить опубликование настоящего распоряжения в районной газете «Черно-
морские известия», обнародование   на официальной странице муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.
rk.gov.ru и на информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по 
адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
Председатель Черноморского 
районного совета                                           А.В. Шипицын

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

С начала этого года в налоговые органы с заявлением о предостав-
лении льгот по имущественным налогам обратилось 544 человека. 

Налоговые органы Республики Крым рекомендуют всем гражданам — 
собственникам недвижимости (домов, квартир, комнат), земельных участков 
и транспортных средств, имеющим право на льготы и ранее не заявлявшим  
о них, подать заявление на получение налоговой льготы в ближайшее время. 

Подать заявление необходимо, прежде всего, тем гражданам, у которых в 
2021 году в отношении налогооблагаемого недвижимого имущества или транс-
портных средств впервые возникло право на налоговую льготу, либо до этого 
гражданин не подавал заявление на ее получение. Повторно подтверждать 
льготы не нужно.

Обращаем внимание, что для пенсионеров, предпенсионеров, инвалидов, 
лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, владельцев хозпо-
строек площадью не более 50 кв.м., с 2021 — ветеранов боевых действий, 
действует беззаявительный порядок предоставления льгот. Налоговый орган 
предоставляет льготы на основании сведений о льготниках, полученных при 
информационном обмене с ПФР, Росреестром, региональными органами соц-
защиты.

Напомним, кому положены льготы по имущественным налогам.
Льгота по земельному налогу предоставляется в виде уменьшения нало-

говой базы на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров пло-
щади одного земельного участка, находящегося в собственности. Указанной 
льготой в виде вычета смогут воспользоваться Герои Советского Союза, Ге-
рои Российской Федерации, полные кавалеры ордена Славы, инвалиды I и 
II групп, инвалиды с детства, ветераны и инвалиды Великой Отечественной 
войны, ветераны и инвалиды боевых действий, «Чернобыльцы», пенсионеры 
и др. (пункт 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации).  

Льготы по транспортному налогу предусмотрены на региональном уровне: 
на одно транспортное средство с мощностью двигателя до 150 л.с. следую-
щим категориям граждан: инвалиды I и II групп, инвалиды с детства I и II групп, 
инвалиды и участники ВОВ, участники боевых действий, Герои Советского со-
юза, Герои РФ, «Чернобыльцы» др.; один из родителей ребенка-инвалида, на 
одно транспортное средство с мощностью двигателя до 200 л.с. — один из 
родителей, воспитывающих трех и более несовершеннолетних детей (Закон 
Республики Крым от 19.11.2014 № 8-ЗРК/2014 «О транспортном налоге»).

Льготы по налогу на имущество предоставляются в отношении одного 
объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне за-
висимости от количества оснований для применения налоговых льгот и только 
в отношении: 

- квартиры, комнаты, жилого дома или его части;
- помещений или сооружений, используемых исключительно в качестве 

творческих мастерских, ателье, студий;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых 

не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 
участках для ЛПХ, огородничества, садоводства или ИЖС;

- гаражей или машино-мест.
Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налого-

плательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находя-
щегося в собственности налогоплательщика и не используемого им в предпри-
нимательской деятельности.

Самый быстрый способ направить заявление на льготу — через «Личный 
кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России (www.
nalog.gov.ru). Форма заявления размещена в разделе «Жизненные ситуации» 
— «Подать заявление на льготу». В сервисе автоматически заполняются дан-
ные заявителя и информация о выбранном льготном объекте. Пользователю 
необходимо лишь указать документ, на основании которого предоставляется 
льгота, и его реквизиты. 

Вместе с тем, заявление на льготу можно также направить по почте либо 
обратиться лично в любой налоговый орган или МФЦ. 

Дополнительную информацию о ставках и льготах по имущественным на-
логам можно узнать на сайте ФНС России — сервис «Справочная информация 
о ставках и льготах по имущественным налогам», а также по телефону Едино-
го контакт-центра ФНС России: 8-800-222-22-22.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ 
ОТ ГРАЖДАН НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛЬГОТ 

ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ НАЛОГАМ

«ВОЛОНТЕРСТВО — ДОБРО С БОЛЬШОЙ БУКВЫ»
14 марта в Новосельской средней шко-

ле состоялся открытый урок «Волонтер-
ство — добро с большой буквы», в ходе 
которого учащимся 9 классов рассказали 
o работе вoлoнтepов и добровольческих 
организаций.

В открытом уроке приняли участие глава му-
ниципального образования Черноморский район 
Алексей Шипицын, глава администрации Ново-
сельского сельского поселения Владимир Кра-
сильник, директор Новосельской средней школы 
Лариса Калетинец.

В ходе урока школьники узнали о волонтер-
ских организациях, которые объединяют в своих 
рядах неравнодушных людей, о направлениях 
волонтерской деятельности: социальном, патри-
отическом, инклюзивном, экологическом, собы-
тийном, культурном, а также о деятельности во-
лонтеров в чрезвычайных ситуациях, в том числе 
— в период пандемии коронавируса. Особое внимание было уделено деятельности таких движений, как 
«Волонтеры Победы», «Юнармия», «Волонтеры-медики», волонтеры партии «Единая Россия».

Было отмечено, что волонтер — это человек, выполняющий работы или оказывающий услуги на 
добровольной бескорыстной основе, в обязанности которого входит оказание помощи, имеющей бла-
готворительный характер. К списку принципов, на которых строится эта миссия, относят добровольное 
участие, уважительное отношение к людям, ответственный подход, соблюдение моральных принципов.

Подводя итоги урока, Алексей Шипицын подчеркнул, что волонтерство — это возможность начать 
менять мир здесь и сейчас, не дожидаясь, пока это сделает кто-то другой. Он также рассказал, какую 
работу проводят волонтеры в Черноморском районе: поддерживают ветеранов ВОВ, пожилых людей, 
медицинских работников, развозят медикаменты и продукты питания, помогают собирать гуманитарную 
помощь для жителей Украины, ДНР и ЛНР. Также Алексей Шипицин отметил, что добровольчество по-
зволяет научиться ответственности не только за себя, но и за других людей.

Использованы материалы пресс-службы 
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

Галина Леонидовна САМИЛЫК, 
Шефика Ризаевна АБДУВАЛИЕВА, 
Людмила Алексеевна КУЛАКОВА, 
Галина Николаевна ВОРОБЬЕВА, 
Александр Николаевич ИЩЕНКО, 

Владимир Васильевич КОДАК, 
Марина Григорьевна МАЯКОВА, 

Земине АБИБУЛЛАЕВА, 
Владимир Васильевич БОВСУНОВСКИЙ, 

Анна Николаевна БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ, 

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!
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К У П Л Ю :
№ 297 ♦ ПАИ. ДОРОГО. Телефон: +7-918-550-80-90.

В А К А Н С И И :

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

№ 32 ♦ ГУП РК «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ» ТРЕБУЕТСЯ: юрист, инженер по пром. без-
опасности, разнорабочий, слесарь по ремонту, инженер лаборатории, мастер по 
ремонту скважин, дефектоскопист, крановщик, маляр по металлу, сварщик, маши-
нист компрессора, кабельщик, монтажник, трубоукладчик. 
Телефон: +7-978-095-06-23.

№ 50 ♦ ТРЕБУЕТСЯ БАРБЕР (МУЖСКОЙ ПАРИКМАХЕР) с опытом работы в сфере 
мужского бритья и стрижек. Тел.: +7-978-008-55-80.

С Д А М :
№ 50 ♦ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ В ЦЕНТРЕ, цоколь, 12м2, с ремонтом. 
Тел.: +7-978-008-55-80.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тюшниковой Светланой Сергеевной, адрес: г.Симферополь,
ул.Козлова,17 кв.24, адрес  эл. почты  - svetlana_10_88@mail.ru, номер регистрации в государственном 

реестре лиц,   осуществляющих кадастровую деятельность № 34381,
тел. +79788873862 выполняются  кадастровые  работы  по разработке проекта межевания земельного 

участка, выделяемого в счет земельной доли (пая) из кадастрового квартала 90:14:020801,  владельцу земель-
ного сертификата серии КМ №0245790 Пилипенко Ольге Александровне, согласно Свидетельству о праве на 
наследство по закону, расположенного  по адресу: Республика Крым, Черноморский  район, на территории Далё-
ковского сельского совета, земли коллективной собственности КСП «Дальний», лот №59, участок №1251. 

Заказчиком  кадастровых работ является: Пилипенко Ольга Александровна.
Адрес местожительства: Республика Крым, г.Симферополь, ул.Складская, д.14, 
телефон: +7978 516 74 68 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

Республика Крым, г. Симферополь, ул.Козлова,17, кв.24,  25 апреля 2022 г. в 10 час.00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, 

г.Симферополь, ул.Козлова,17, кв.24
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-

маются с  23 марта 2022 г. по 23 апреля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного 
участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  23 марта 2022 г. по 23 апреля 2022 г. по 
адресу: Республика Крым, г.Симферополь, ул.Козлова,17, кв.24

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»). 

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

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

В целях предупреждения нарушений требований законодательства в 
сфере защиты прав потребителей, Уполномоченный по защите прав пред-
принимателей в Республике Крым Светлана Лужецкая информирует субъ-
ектов предпринимательской деятельности, что в соответствии со статьей 
10 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», пункта 3 Правил продажи товаров по договору розничной 
купли-продажи, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 31.12.2020 г. № 2463, продавец (организация независимо от 
ее организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприни-
матель, реализующие товары потребителям по договору купли-продажи) 
обязан своевременно в наглядной и доступной форме довести до сведения 
покупателя необходимую и достоверную информацию о цене товара путем 
размещения указанной информации о цене на соответствующем ценнике.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Цена на ценниках должна быть в нали-
чии в обязательном порядке, и именно она 
является одним из существенных условий 
договора купли-продажи и позволяет по-
требителю сделать осознанный выбор из 
имеющегося ассортимента аналогичного 
товара. 

В торговой сети информация на ценни-
ке является публичной офертой, и соответ-
ственно продавец обязан соблюдать задан-
ные им самим же условия и продавать товар 
по указанной цене.

В случае, когда ценник на товаре не 
совпадает с ценой на кассе, потребитель 
вправе требовать продать товар по той 
цене, которая указана на ценнике, в связи 
с тем, что, в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 500 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, покупатель обязан оплатить 
товар по цене, объявленной продавцом в 
момент заключения договора розничной 
купли-продажи.

Кроме того, в каждом торговом объ-
екте продавец обязан обеспечить нали-
чие ценников на реализуемые товары с 
указанием наименования товара, цены за 
единицу товара или за единицу измерения 
товара (вес (масса нетто), длина и др.). 

За указанные нарушения, в виде от-
сутствия ценников на товары и несоот-
ветствия цены на ценнике и в чеке при 
приобретении товаров, которые квалифи-
цируются как обман потребителя, наруше-
ние права потребителя на информацию о 
товаре и нарушение правил продажи това-
ров, предусмотрена административная от-
ветственность в виде административного 
штрафа в соответствии с частью 1 статьи 
14.7, частью 1 статьи 14.8. и статьей 14.15 
Кодекса об административных правонару-
шениях Российской Федерации. При этом 
привлечение к административной ответ-
ственности возможно по каждому факту 
выявленного нарушения.

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ ЧЛЕНОВ СПК «ПРОМЕТЕЙ» В ЗАОЧНОЙ 
ФОРМЕ, которое состоится с 6 по 12 апреля 2022 г. 

Повестка дня: 
1. Продление полномочий председателя. 
2. Утверждение штатного расписания СПК «Прометей». 
Получить разъяснение по вопросам, вынесенным в повестку дня, можно по телефо-

ну: +7-978-953-12-75. 
Получить опросные листы и сдать их можно по адресу: пгт Черноморское, ул. Коопера-

тивная № 4, каб. № 1.

Р А З Н О Е :

П О Э Т И Ч Е С К А Я  С Т Р А Н И Ч К А

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 90:14:090501:787 распо-
ложенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Новосельский с/с и в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:090501:786 расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Но-
восельский с/с , выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Тихонова Е.С.  контактный тел. +79786604158.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 26 апреля 2022г. 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 26 марта  2022 г. по 26 апреля 2022г. по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3.

- смежный земельный участок с кадастровым № 90:14:090501:441 с правообладателем которого требуется 
согласовать местоположение границы: Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Новосельского сель-
ского совета, участок № 1.

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").

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

С П О Р Т К О Л О Н К А

ФУТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ МАРТА
20 марта в Симферополе прошел кубок Закрытия се-

зона 2022 года по мини-футболу ДЮФЛ «Колосок» среди 
юношей 2008-2009 годов рождения. 

Успешно выступила в этих соревнованиях команда нашей 
«ДЮСШ», уступив в финале со счетом 4:2 команде Симферо-
польского района. У наших юных футболистов II место. 

Лучшим нападающим был признан Александр Швец, а 
лучшим игроком — Василий Гульков. Помимо этих ребят в 
команде играли Максим Друхляк, Эмир Эмирвелиев, Михаил 
Ильенко, Никита Перебейнос, Савелий Борисов-Громаков, 
Владислав Турбабин. 

Впереди новые футбольные баталии. 
Ждем новых побед!

Спасибо отделу молодежи и спорта администрации Чер-
номорского района за организацию поездки на соревнования.

Тренеры: А. Маслов, Н. Бейтуллаев


