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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Памятная дата приобрела статус ежегодного события в большинстве стран мира и демонстрирует междуна-
родную солидарность в борьбе с эпидемией.

Впервые День борьбы со СПИДом был провозглашен ВОЗ в 1988 году. С тех пор во всех регионах мира проводятся мероприятия, направленные на укрепление организо-
ванных усилий по борьбе с ВИЧ-инфекцией. Самым главным атрибутом мероприятий является красная лента, приколотая к груди. По идее создателя Франка Мура, лента слу-
жит символом солидарности и поддержки тем, кого затронула эта трагедия, а также является символом надежды на будущее без СПИДа. Цель данных мероприятий — объеди-
нение усилий органов государственной власти и общественных организаций для решения задач по предотвращению распространения заболевания на территории Российской 
Федерации, информированию населения о методах своевременной диагностики и основных мерах профилактики ВИЧ-инфекции, по формированию ценностного отношения 
к своему здоровью и здоровью окружающих, сознательного и ответственного поведения.

Проблема распространения ВИЧ-инфекции остается актуальной во всем мире, несмотря на достигнутые успехи в области лечения и профилактики.
Следует помнить, что только здоровый образ жизни, ответственное отношение к себе и своим близким, отказ от вредных привычек позволят сохранить здоровье на долгие годы.

Желаем всем жителям Черноморского района крепкого здоровья, мира и добра!
Берегите себя и своих близких!
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В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЛИ МЕРОПРИЯТИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ ДНЮ МАТЕРИ

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стране, День матери занимает особое место. Его цель — укрепление семейных усто-
ев и напоминание о важной роли матери в жизни каждого человека.

В России всегда почитали матерей. В 
знак признания большого труда матерей, 
их вклада в процветание государства 30 
января 1998 года был подписан указ о 
праздновании Дня Матери в последнее 
воскресенье ноября. В 2022 году в России 
праздник отмечается в 25-й раз.

Символом торжества является неза-

будка. Внимание на скромной незабудке 
акцентировано неслучайно: цветок явля-
ется олицетворением ласки, преданно-
сти, бескорыстности — качеств, которые 
неразрывно связаны с материнской любо-
вью.

Ежегодно ко Дню матери проводятся 
различные акции, торжества и концерты. 

Так, 25 ноября, в преддверии 
Дня матери, заместитель главы 
администрации Черноморского 
района Юлия Бесфамильная, 
начальник отдела экономики, 
курортов и туризма Наталья 
Гебешт совместно с сотрудни-
ком центра социальных служб 
для семьи, детей и молодёжи 
Аурикой Гапченко поздравили 
с праздником многодетных ма-
терей, которые воспитывают 6 
и более детей.

Отметим, что в сельских 
поселениях к поздравлениям 
присоединились главы адми-
нистраций поселений.

Поздравляя многодетных 
матерей с праздником, Юлия 

Бесфамильная от-
метила, что День 
матери — один 
из самых теплых 
праздников, по-
свящённый самым 
близким и доро-
гим сердцу людям 
— нашим мамам. 
Великая и святая 
материнская лю-
бовь с колыбели 
согревает и обере-
гает нас, помогает 
преодолевать жиз-
ненные невзгоды, 
надеяться, верить 
в успех. И не важ-
но, сколько нам лет 
— мамино доброе 
слово, её ласковый 

взгляд, мудрый совет нужны и ребенку, 
и взрослому: 

«Дорогие мамы! Примите слова 
благодарности, любви и уважения! 
Земной поклон вам за ваш неустанный 
труд, безграничное терпение, душев-
ную щедрость. Пусть в ваших глазах 
не гаснут улыбки! Желаю вам здоровья, 
счастья, семейного благополучия, вза-
имопонимания и ответного тепла от 
ваших детей».

Вечером в Черноморском районном 
Доме культуры состоялся праздничный 
концерт «Единственной маме моей», 
посвященный Дню матери.

Подарком для зрителей стали яркие 
номера в исполнении солистов вокаль-
ной студии «Надежда» — Иларии Акбе-
ровой, Алины Подурец, Арины Плужник, 
образцового ансамбля «Рябинка», Елены 
Тимошенковой, народного хора «Суда-
рушка», народного хора «Зори», народно-

го вокального ансамбля «Казачий Дом», 
народного оркестра русских народных 
инструментов «Русские узоры».

Свои лучшие танцевальные компо-
зиции зрителям подарили воспитанники 
коллектива спортивного бального тан-

ца «Ника» и танцевального коллектива 
«Сила».

Этим вечером в адрес всех мам про-
звучало бесчисленное множество чудес-
ных, нежных и трогательных слов, слов 

любви и благодарности.
Стоит отметить, что после каждого 

выступления не стихали овации. Кон-
церт получился особым: красочным и по-
семейному добрым.

Ярослава ФИЛИППОВА
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Г А З Е Т Е  « Ч Е Р Н О М О Р С К И Е  И З В Е С Т И Я » 
Ч Е Т В Е Р Т Ь  В Е К А

8 ДЕКАБРЯ ГАЗЕТА 
«ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» 

ОТМЕТИТ 25-ЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

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

ВАСИЛИЙ ГУЛЬКОВ: 
9 ЛЕТ С ФУТБОЛОМ

Не случайным считаю высказывание, что свою судьбу каждый чело-
век делает себе сам. Но счастлив бывает лишь тот, кто нашёл ту нишу 
в жизни, где ему комфортно, интересно. И сегодня наш рассказ о юном 
черноморце, который, на мой взгляд, может считать себя по-настоящему 
счастливым, потому что увлечен любимым делом. 

В жизни Василия ГУЛЬКОВА, о 
котором пойдет сегодня наш рассказ, 
футбол играет важную роль. В копилке 
сборной команды Черноморского района 
по футболу, за которую играет Василий, 
огромное количество наград за призовые 
места в первенстве Крыма по футболу 
среди сельских районов, Всероссийского 
турнира, а также других республиканских 
и районных турниров по футболу. Дости-
жения наших несомненно талантливых 
футболистов всегда вызывают чувство 
гордости и признательности за их само-
отверженный труд. А спорт, как известно, 
— это огромный труд, усиленные трени-
ровки, строгий режим, дисциплина.

Василий Гульков — учащийся 9 клас-
са Новосельской средней школы. Учится 
хорошо. Помимо обязательных школь-
ных предметов дополнительно занимает-
ся физкультурой, увлекается футболом. 

- Василий, расскажи, как ты при-
шёл в футбол? Футбол — это твоя 
мечта или решение родителей?

- Футбол с детства был моим люби-
мым видом спорта. Мы с папой смотре-
ли по телевизору почти все футбольные 
матчи. Поэтому мне хотелось стать 
настоящим футболистом, и девять лет 
назад отец привел меня записываться 
в группу подготовки. Мне тогда было 5 
лет. Сегодня футбол — часть моей жиз-
ни. А ещё — это каждодневный труд на 
пути к самосовершенствованию, ведь ма-
стерство приходит только в результате 
ежедневных тренировок. 

- Расскажи о команде, тренере, как 
проходят ваши тренировки.

- Я выступаю за команду ДЮСШ 
«ЧЕРНОМОРСКОЕ». Наша команда 
дружная. В прошлом сезоне мы заняли 
1 место по ДЮФЛ «Колосок». Каждая 
тренировка построена на общении, по-
этому каждое действие в ходе игры — 
это наши с командой наработки во время 
тренировок. Я являюсь центральным по-
лузащитником, который играет в оборо-
не, а также проводит атаки и наносит 
удары по воротам. 

Наш тренер — Николай Федисля-
мович Бейтуллаев. В нас, мальчишек, он 
вкладывает всю душу. Тренировки у нас 
проводятся 3 раза в неделю, а также 
одна игра на выходных. Каждая трени-
ровка состоит из разминки, ударов по во-
ротам, игры по 30 минут 11 на 11.

- Какая игра запомнилась больше 
других? Чем именно?

- Любой спорт — это, прежде все-
го, соревнование, желание победить. В 
каждой игре обязательно обыграть про-
тивников, даже если это товарищеский 
матч. Как известно, запоминаются са-
мые яркие и самые сложные моменты 
нашей жизни. Мне запомнилась игра про-
тив команды «ЛЕКАРСТВЕННОЕ». Это 
была игра за первое место, в которой мы 
с трудом одержали победу со счётом 3:2.

- Сколько забитых голов на твоем 
счету?

- Если считать все мои игры, то 
больше 150 голов есть точно.

- Детская доска почета — это для 
тебя важно? Почему?

- Мне кажется, что быть на доске 
почета для всех важно. Поэтому я счи-
таю честью занесение моего имени на 

доску почёта. Знаю, что родители и вся 
моя семья гордятся мной. А для меня это 
очень важно. Потому что во многом это 
их заслуга. Папа со мной с первой трени-
ровки, и это придаёт мне уверенности и 
желания проявить себя.  

- Чьё мнение для тебя очень важно? 
К кому чаще всего обращаешься за со-
ветом?

- За советом всегда обращаюсь к 
отцу, так как он всегда присутствует на 
тренировках и на играх, видит со сторо-
ны мои ошибки, отмечает удачные мо-
менты. 

- Для тебя спорт — это навсегда? 
Кем ты видишь себя по жизни?

- Я хочу заниматься спортом до ста-
рости. В будущем я не могу сказать, кем 
я себя представляю.

- Поделись своими планами? 
- Мои планы — сдать успешно ОГЭ и 

поступить в колледж или техникум.
- Главная мечта?
- Моя главная мечта — попасть в 

команду «Ротор» города Волгоград и сы-
грать в Российской Премьер-Лиге!

Николай Бейтуллаев — тренер фут-
больной команды, за которую играет 
Василий Гульков, рассказал нам, что Ва-
силий — дисциплинированный, целеу-
стремленный, характерный, думающий 
игрок, с хорошим пасом, ударом: «Васи-
лий отличается огромной волей к победе, 
в каждой игре стремится забить гол. 
Все, кто его знают, понимают, что он 
будет цепляться до последнего за свой 
шанс в футболе, а в спорте это очень 
важное качество». 

А мы от души желаем Василию Гуль-
кову как можно больше ярких матчей, кра-
сивых голов, долгожданных побед, всегда 
оставаться в отличной форме и с каждым 
матчем доказывать безупречность своего 
мастерства и таланта. Успехов тебе, Ва-
силий, на поле и большой удачи в жизни! 
И пусть обязательно осуществится твоя 
главная мечта!

Наталья ИВАНЮТА 

Алла НЕДЕЛЬКО:

«За годы своего существования газе-
та «Черноморские известия» стала не 
только открытым и объективным ис-
точником информации для всех жителей 
нашего района, но и прекрасным довери-
тельным собеседником.

Все 25 лет «Черноморские известия» 
создают, можно сказать, летопись 
района, ведь с момента своего основа-
ния судьба газеты неразрывно связана 
с судьбой нашего района. Ее ждут с не-
терпением и читают с большим удоволь-
ствием. Неизменно, из года в год, «Черно-
морочка» становится гостем и в нашей 
семье. 

Мы с интересом читаем материалы 
рубрики «Эхо минувшей войны», «Исто-
рия родного края», воспоминания жи-
телей района, а также о достижениях, 
мероприятиях, о людях, которые множи-
ли славу нашего района, о талантливых 
детях.

Поздравляем весь коллектив редак-
ции с юбилеем газеты. Спасибо за ваш 
труд! Уверены, что самые интересные 
материалы у вас еще впереди!

От всей души желаем вам крепко-
го здоровья, неиссякаемого творческого 
вдохновения и благодарных читателей!»

Галина ВЛАСЕНКО:

«Уважаемая Наталья Реональдовна! 
Уважаемый коллектив редакции газеты 
«Черноморские известия»! Примите мои 

искренние поздравления в связи с 25-ле-
тием вашего издания!

Поздравляю вас с юбилейной датой! 
Желаю вашему изданию дальнейшего 
процветания, а творческой команде — 
реализации намеченных планов, вдохно-
вения, профессиональных успехов, при-
умножения добрых традиций, а также 
здоровья и личного счастья!»

Владимир КРАСИЛЬНИК:

«Дорогие журналисты, с праздником 
вас, с юбилеем главного издания района!

Желаю вашему изданию долгих лет 
яркой творческой жизни и неувядаемой 
популярности. Пусть «Черноморские из-
вестия» приходят в дома своих читате-
лей только с хорошими новостями.

Желаю всем, кто причастен к юби-
лею издания, неугасаемой энергии, остро-
го публицистического пера, здоровья и 
творческих успехов».

Владимир НЕДОБЕЖКИН:

«Дорогие друзья-журналисты!
Примите самые искренние поздрав-

ления и наилучшие пожелания к 25-ле-
тию газеты «Черноморские известия». 
Реализуйте и дальше самые смелые пла-
ны. Крепкого здоровья, творческого вдох-
новения, счастья и душевного тепла!»

ПОДПИСКА 

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на газету 

«Черноморские известия» 
В декабре этого года газете исполняется 25 лет!
Мы и дальше будем радовать вас и удивлять!

С учетом доставки почтой стоимость подписки на 2023 год следующая:
С учетом доставки почтой На 1 месяц (в рублях) На полугодие (в рублях)

Стоимость обычной подписки 
(индекс — 41393) 139,32 руб. 835,92 руб.

Стоимость льготной подписки 
(индекс — 09512) 134,32 руб. 805,92 руб.

Оставайтесь с  нами! 
Помните:  мы работаем для вас! 

Оформить подписку можно в любом 
почтовом отделении Черноморского района.
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П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д 
И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О

КАК ДИСТАНЦИОННО СМЕНИТЬ 
СПОСОБ ДОСТАВКИ ПЕНСИИ?

Сменить банковские реквизиты для получения 
пенсии можно:

- на портале Госуслуг: https://www.gosuslugi.ru/115839/6;
- в Личном кабинете на сайте ПФР, заявление «О до-

ставке пенсии»: https://es.pfrf.ru/.
Получайте еще больше полезной информации об 

условиях назначения и выплаты пенсии и других услугах 
и сервисах, оказываемых Пенсионным фондом России, 
в официальном телеграм-канале (t.me/pensionfond). 
#доставкапенcии #ПФР #пенсионныйфонд #пенсия 
#страховаяпенсия 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О

УВАЖАЕМЫЕ КРЫМЧАНЕ!
С целью обеспечения безопасности и антитеррори-

стической защищенности Республики Крым и ее граждан 
на территории ряда муниципальных образований и объ-
ектах республики с 20:00 22 ноября 2022 года до 20:00 
7 декабря 2022 года будет действовать высокий («жел-
тый») уровень террористической опасности.

РЕШЕНИЕ ЗАТРАГИВАЕТ В ЧАСТНОСТИ:
• территории городских округов Армянска, Джанкоя, 

Керчи, Красноперекопска, а также Джанкойский, Красно-
перекопский и Ленинский районы;

• объекты Министерства транспорта Республики 
Крым, Министерства жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Крым, Министерства здравоохранения Ре-
спублики Крым, Министерства топлива и энергетики Ре-
спублики Крым, Министерства промышленной политики 
Республики Крым, Государственного комитета по водно-
му хозяйству и мелиорации Республики Крым.

Ситуация в регионе полностью контролируется ре-
спубликанскими и муниципальными органами власти. 
Безопасность Республики Крым, ее жителей и гостей в 
полном объеме обеспечивается силовыми структурами и 
правоохранительными органами.

Сергей АКСЕНОВ, 
Глава Республики Крым

РЕМОНТ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЗАВЕРШЕН: 
ЖИТЕЛИ ОСТАЛИСЬ ДОВОЛЬНЫ БЛАГОУСТРОЙСТВОМ 

В поселке Черноморское завершены работы 
по капитальному ремонту придомовых террито-
рий МКД по ул. Кирова 25, 27, ул. Чапаева 2, 6, 8, 
ул. Димитрова 1а, 1б, 1в, и жители уже активно об-
живают благоустроенные территории.

Проект включал в себя замену асфальтового покры-
тия, обустройство парковочных карманов для автотран-
спорта, укладку тротуарной плитки, установку уличного 
освещения, озеленение.

Благоустройство было проведено в рамках Государ-
ственной программы Республики Крым «Формирование 
современной городской среды».

В администрации Черноморского сельского поселе-
ния подчеркнули, что работы по благоустройству дворов, 
улиц и общественных территорий будут продолжены.

Отметим, что в поселке продолжаются работы по 
озеленению. Так, на въездном кольце работники МКУ 
«Черноморское ЖКХ» высадили луковицы тюльпанов и гиацинтов, более 100 кустов роз.

Обращаемся к жителям и гостям поселка: «Пожалуйста, не выкапывайте и не рвите цветы с клумб! Вся 
эта красота создается для вас, давайте беречь ее вместе!»

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

НОВОСЕЛЬСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМ. И.Л. ЧУМАКОВА ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ

18 ноября в Новосельской библиотеке им. И.Л. Чумакова состоялось торжественное меро-
приятие, посвященное 60-летию учреждения.

В этот день здесь собрались 
ветераны библиотечного дела, 
нынешние служащие и читатели, 
много лет назад пришедшие сюда 
детьми, а сегодня приводящие вну-
ков.  

Торжество началось с поздрав-
ления почётных гостей — главы 
администрации Черноморского 
района Алексея Михайловского, 
главы администрации Новосель-
ского сельского поселения Влади-
мира Красильника, заведующего 
сектором по вопросам культуры 
администрации Черноморского 
района Анны Цицуры, директора 
Централизованной библиотечной 
системы Елены Тихоновой.

Выступающие отметили, что благодаря труду библио-
текарей, подвижничеству их предшественников сохраня-
ются и приумножаются лучшие традиции библиотечного 
дела, получают развитие инновационные 
формы работы, вносится весомый вклад 
в развитие культурного потенциала Черно-
морского района.

Много теплых слов прозвучало от чи-
тателей библиотеки, яркие музыкальные 
номера подарили воспитанники Детской 
школы искусств. В ходе мероприятия актив-
ные читатели были отмечены грамотами и 
благодарственными письмами.

В честь юбилея библиотеке был пода-
рен цветной принтер и чайник.

Столь солидный юбилей — это воз-
можность обратиться к истокам, вспомнить 
о том, как все начиналось, ведь у каждой 
библиотеки своя история, по-своему инте-
ресная и уникальная.

Библиотека в селе Новосельское была 
открыта в далеком 1962 году и находилась 
в переселенческом доме по улице Комсо-
мольской. В 1974 году в селе построили но-
вый Дом культуры, с той поры и до сегодняшнего дня би-
блиотека располагается на втором этаже здания. В этом 
большая заслуга бывшего председателя колхоза «Боль-
шевик» Ивана Лукъяновича Чумакова, который много 
сделал для развития и благоустройства села. Отметим, 
что с 2006 года библиотека носит его имя.  

У истоков библиотечного дела стояла Бараненко 
Надежда Андреевна, это ей досталось самое трудное 
— начинать. Сохранилась запись, сделанная ее рукой в 
инвентарной книге, о первом поступлении книг в библио-
теку — всего получено 25 экземпляров.

На сегодняшний день фонд библиотеки составляет 
более 28,5 тысяч экземпляров книг. Ежегодно библиотека 
обслуживает около 500 человек, выдает более 10 тысяч 
экземпляров книг. В распоряжении посетителей обшир-
ное собрание художественной литературы и изданий по 
всем отраслям знаний.

За время существования библиотеки в ней работало 
немало замечательных людей, каждый из которых внес в 
ее развитие что-то свое. Но главное — они сумели при-

вить не одному поколению бесцен-
ный дар — любовь к книге, а еще 
передавали свой богатый опыт мо-
лодому поколению, близко к сердцу 
принимали чужие проблемы, умели 
радоваться успехам других.

Сегодня библиотекой руково-
дит Светлана Козинская, она про-
должает славные традиции своих 
предшественниц и прививает лю-
бовь к чтению маленьким и взрос-
лым жителям села.

Читатели приходят сюда не 
только за книгами, но и за общени-
ем, за творчеством. В библиотеке к 
услугам читателей абонемент и чи-
тальный зал.

Своими воспоминаниями о ра-
боте в библиотеке поделилась заведующий сектором по 
вопросам культуры администрации Черноморского рай-
она Анна Цицура. Первая запись в ее трудовой книжке 

— библиотекарь Новосельской библиотеки.
Время, посвященное служению книге, ей запомни-

лось работой с Валентиной Сергеевной Матвиюк, заслу-
женным работником культуры Автономной Республики 
Крым, которая проработала в библиотеке 40 лет с 1972 
по 2011 год.

- Это очень интересный  и позитивный человек, ко-
торый безумно любит свою работу. Она стала моим 
наставником и многому меня научила, прежде всего 
— позитивному взгляду на многие вещи. Даже спустя 
много лет мы сохранили теплые отношения!

Сегодня хочется отметить, что история библиотеки 
— это неразрывная цепочка судеб не одного поколения 
людей, которые стояли у истоков, и кто продолжает ле-
топись сегодня. 60 лет — это целая жизнь, это история 
интересных воспоминаний, преодолений, успехов и со-
бытий. И как бы не менялись времена, мы уверены, что 
библиотека всегда будет востребована. 

С ЮБИЛЕЕМ! 
Ярослава ФИЛИППОВА 

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

«ЧАС 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» 
24 ноября в Черноморском районном Доме 

культуры прошло совещание «Час предпринима-
тельства».

В работе совеща-
ния приняли участие 
начальник финансово-
го управления адми-
нистрации Черномор-
ского района Эльнара 
Мустафаева, началь-
ник отдела урегулиро-
вания задолженности 
и обеспечения проце-
дур банкротства Меж-
районной инспекции 
ФНС России № 6 в Ре-
спублике Крым Ольга Гатилова, предприниматели.

Мероприятие было проведено с целью оказания кон-
сультационной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства по актуальным вопросам.

Участники встречи узнали о том, кто и как должен 
перейти на единый налоговый платеж, как его платить, о 
порядке использования единого налогового счета с 2023 
года, а также получили разъяснения по интересующим 
вопросам. 

Ярослава ФИЛИППОВА
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УВАЖАЕМЫЕ 
Дмитрий Николаевич ГРИШКО, 

Исмет Нуриевич ДОСКАЕВ, 
Татьяна Васильевна ПРИХОДЬКО, 

Владимир Владимирович ОЛЬХОВСКИЙ, 
Сайде Ришатовна СЕЙДАМЕТОВА, 
Геннадий Викторович СЕЛЬНИКОВ, 

Светлана Владиславовна ПЕТРУХИНА, 
Заинап Усмановна ТЮТЮННИКОВА, 

Наталья Борисовна ГРАЧ, 
Николай Николаевич ИЕВЛЕВ, 

Лариса Владимировна ПУДОВКА, 
Теминдарь ИЛЬЯЗОВ, 

Анна Николаевна БУРСАК, 
Алевтина Ивановна ЛАГУНОВА, 

Леонид Александрович ЯСТРЕМСКИЙ, 

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!

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

.  Р Е К Л А М А  .  ОБЪЯВЛЕНИЯ  .

УСЛУГИ:

В А К А Н С И И

В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, 
как можно больше радостных минут в жизни, оптимизма, заботы, 

понимания близких и дорогих вашему сердцу людей!  
Продолжайте преуспевать в делах, стремиться к победам, добиваться 
высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый день 
открывать для себя горизонт новых возможностей и самое главное — 
всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в себе.

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

Пусть в вашей жизни присутствуют ра-
дость, отличное настроение и благополу-
чие ваших близких и родных. Пусть здоровье 
не покидает вас, а удача сопровождает всег-
да. Живите ярко, цените каждую минуту.

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА

председателя Новоивановского 
сельского поселения 

Анжеллу Анатольевну СТАРИКОВУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

1) заведующий сектором семейных форм воспитания отдела по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации Черноморского района Республики Крым;

2) начальник отдела по вопросам сельского хозяйства администрации Черноморского района Ре-
спублики Крым;

3) заведующий сектором по вопросам физической культуры и спорта, работе с молодежью отдела 
образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района Республики Крым;

4) главный специалист отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Чер-
номорского района Республики Крым;

5) главный специалист сектора по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав администрации Черноморского района Республики Крым;

6) главный специалист отдела планирования и исполнения бюджета финансового управления адми-
нистрации Черноморского района Республики Крым;

7) главный специалист сектора по вопросам доступной среды и обеспечения ТСР управления труда 
и социальной защиты населения администрации Черноморского района Республики Крым; 

8) главный специалист сектора контроля и организации пенсионного обеспечения управления труда 
и социальной защиты населения администрации Черноморского района Республики Крым;

9) заведующий сектором по вопросам осуществления закупок для муниципальных нужд отдела бух-
галтерского учета, материального обеспечения и по вопросам осуществления закупок для муниципаль-
ных нужд администрации Черноморского района Республики Крым;

10) главный специалист отдела бухгалтерского учета, материального обеспечения и по вопросам 
осуществления закупок для муниципальных нужд администрации Черноморского района Республики 
Крым;

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

12) главный специалист сектора по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, про-
филактике терроризма, технической защите информации и охране труда администрации Черноморского 
района Республики Крым.

Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участвовать 

в конкурсе, осуществляется ежедневно с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих праздничных дней) 
по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 2 
этаж, кабинет № 21. Телефон: (36558) 92-584, м.т.: +7-978-884-55-60 — Зайцева Марина Анатольевна.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в районной 
газете «Черноморские известия» и осуществляется по 15.12.2022 года.

Предполагаемая дата проведения конкурса: 16.12.2022 года. 
Предполагаемое время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний администрации 

Черноморского района Республики Крым.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии на кон-

курс);
4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществля-

ется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
5) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;
6) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на му-

ниципальную службу;
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением случаев, когда 

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

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

претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

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

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

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

С В Е Т Л А Я  П А М Я Т Ь

СКОРБИМ И РАЗДЕЛЯЕМ БОЛЬ УТРАТЫ…
23 ноября 2022 года в возрасте 

84 лет ушел из жизни БАЛАГУРА 
Александр Иванович.

Более 14 лет своей жизни Алек-
сандр Иванович отдал Черноморско-
му району. Здесь он работал вторым 
секретарём райкома партии, предсе-
дателем райисполкома, первым секре-
тарём райкома партии. За свои 84 года 
было так много пережито: значимого, 
судьбоносного и просто житейского, но 
Александру Ивановичу хватило сил и 
мудрости не сломаться, не уйти в сто-
рону, не превратиться в обывателя. С 
детских лет воспитанный партией и 
комсомолом, он всегда старался жить 
по совести, и главным мерилом для 
него была его искренняя вера в чело-
века. 

С 1987 года Александр Иванович 

М И Р  П Р А В О С Л А В И Я

НАБОР 
В ВОСКРЕСНУЮ ШКОЛУ

Храм святого Спиридона Тримифунтского осущест-
вляет набор детей в возрасте от 7 до 14 лет в Воскресную 
школу при храме.

Для записи обращаться по телефону: +7-978-723-55-73.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-
он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 90:14:000000:2227 расположенного: РК, Черноморский р-н, с. Громово, ул. Гагарина, уч-к 5, ка-
дастровый квартал № 90:14:100201.

Заказчиком кадастровых работ является Бирчак Михаил Иосифович, проживающий: РФ, Республика Крым, 
Черноморский р-н, с. Громово, ул. Гагарина, д. 5, тел. +7978-009-12-26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, 30.12.2022г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 30.11.2022г. по 30.12.2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 30.11.2021г. по 30.12.2022г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:100201:346 расположенного: РК, Черноморский р-н, с. 

Громово, ул. Гагарина, д.7, кадастровый квартал № 90:14:100201.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-

ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

РАЗНОЕ:
№ 211 ♦ УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ БИЛЕТ АК №4056023, выданный 25.05.2017 г. 

военным комиссариатом Черноморского и Раздольненского районов Респу-
блики Крым на имя Февзи Ремзиевича АДЖИКЕЛДИЕВА, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ-
СТВИТЕЛЬНЫМ.

№ 293 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

проживал в городе Симферополе. Но годы работы и проживания в Черноморском рай-
оне он всегда вспоминал с необыкновенной теплотой. Особенно — людей, рядом с ко-
торыми пришлось жить и трудиться, потому что главной ценностью в жизни он считал 
людей. Именно их трудом и был создан в советское время экономический потенциал 
Черноморского района.

21 июня 2018 года Балагуре Александру Ивановичу было присвоено звание «Почет-
ный гражданин муниципального образования Черноморский район Республики Крым».

Искренне разделяем боль и выражаем соболезнования родным и близким Алексан-
дра Ивановича.

Когда человек умирает, все, что остается от него живым — память. 
Светлая память о Балагуре Александре Ивановиче 

будет жить вечно в сердцах жителей Черноморского района, 
близких, родственников и друзей.
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Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й 
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
61 заседание 2 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
24 ноября 2022 года                              пгт Черноморское                                                  № 860

О принятии в первом чтении проекта решения Черноморского районного совета 
Республики Крым «О бюджете муниципального образования

Черноморский район Республики Крым на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 123 заседания Черномор-
ского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 февраля 2019 года № 1205, Уставом муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев проект решения Черноморского районного 
совета Республики Крым «О бюджете муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 
2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов», внесенный главой администрации Черноморского района 
Республики Крым Михайловским А.Д., 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Одобрить основные параметры проекта бюджета муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым на 2023 год:
- общий объем доходов в сумме 906 682 258,80 рублей,
- общий объем расходов в сумме 906 682 258,80 рублей,
- дефицит бюджета в сумме 0,00 рублей.      
2. Одобрить основные параметры проекта бюджета муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым на плановый период 2024 и 2025 годов:
- общий объем доходов на 2024 год в сумме 1 128 647 871,04 рубль, на 2025 год в сумме 987 264 861,70 рубль;
- общий объем расходов на 2024 год в сумме 1 128 647 871,04 рубль, на 2025 год в сумме 987 264 861,70 

рубль, 
- дефицит бюджета на 2024 год в сумме 0,00 рублей, на 2025 год в сумме 0,00 рублей.
3. Принять в первом чтении прилагаемый проект решения Черноморского районного совета Республики 

Крым «О бюджете муниципального образования Черноморский район Республики Крым на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов».

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики 
Крым.  

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюд-

жетно-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельно-
сти, торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                           А.В. Шипицын

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

61 заседание 2 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

24 ноября 2022 года                                    пгт Черноморское                                                           № 861
О внесении изменений в решение 37 заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 28 августа 2015 года № 289
«Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования, 

размерах возмещения расходов, связанных со служебными 
командировками лиц, замещающих муниципальные должности 

и должности муниципальной службы в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики Крым»

В соответствии со статьями 165-168 Трудового кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного само-
управления в Республике Крым», Указом Президента Российской Федерации от 17 октября 2022 года № 752 
«Об особенностях командирования лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, 
федеральных государственных гражданских служащих, работников федеральных государственных органов, 
замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, 
на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и 
Херсонской области», Положением об особенностях направления работников в служебные командировки, ут-
вержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 13 октября 2008 года № 749, Уставом 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 37 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 

августа 2015 года № 289 «Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования, размерах воз-
мещения расходов, связанных со служебными командировками лиц, замещающих муниципальные должности 
и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым» 
следующие изменения:

1.1. название решения изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о порядке и условиях командирования, размерах возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками лиц, замещающих муниципальные должности, должности муни-
ципальной службы и лиц, обеспечивающих деятельность органов местного самоуправления муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым»;

1.2. приложение к решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-

нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 30 сентября 2022 года.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

61 заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

24 ноября 2022 года                                    пгт Черноморское                                                        № 862
О признании утратившим силу решения 19 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 13 февраля 2015 года № 143 «Об утверждении Порядка разработки

и утверждения схемы размещения нестационарных торговых 
объектов на территории муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28 декабря 2009 года 
№ 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Ре-
спублике Крым», Законом Республики Крым от 5 мая 2015 года № 92-ЗРК/2015 «Об основах регулирования 
торговой деятельности в Республике Крым», Приказом Министерства промышленной политики Республики 
Крым от 18 мая 2021 года № 2027 «О Порядке разработки и утверждения органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Республики Крым схем размещения нестационарных торговых объектов», 
Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев экспертное за-
ключение Министерства юстиции Республики Крым от 01.11.2022,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу решение 19 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 143 «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым».

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия» и на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного со-
вета Республики Крым.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования) и рас-
пространяется на правоотношения возникшие с 1 января 2016 года.

4. Контроль за исполнением решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятель-
ности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохрани-
тельными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, 
противодействия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                     А.В Шипицын

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

61 заседание 2 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

24 ноября 2022 года                                   пгт Черноморское                                                        № 879
Об утверждении проекта межевания территории 

садоводческого некоммерческого товарищества «Звезда» 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, рассмотрев письмо первого заместителя главы администрации Черноморского района Республики 
Крым Кульнева В.Н. от 25/10/2022 № 02-34/15935/1, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Утвердить прилагаемый проект межевания территории садоводческого некоммерческого товарище-

ства «Звезда». 
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-

нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).  
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам агропромышлен-

ного комплекса, промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, связи, имуще-
ственных и земельных правоотношений, градостроительства, архитектуры, экологии и природных ресурсов, 
чрезвычайных ситуаций. 

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                  А.В. Шипицын 
С приложениями к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципаль-

ного образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Проекты нормативных правовых и 
иных документов районного совета», «Проекты решений 2 созыва» и информационном стенде 
Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черно-
морское, ул. Кирова, 16. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой 
деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с право-
охранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправ-
лению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                  А.В. Шипицын
С приложением к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Проекты нормативных правовых и иных документов 
районного совета», «Проекты решений 2 созыва» и информационном стенде Черноморского район-
ного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

Н А Л О Г О В А Я  С Л У Ж Б А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА РЕГИСТРАЦИИ И ПРИМЕНЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО РЕЖИМА 

«НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД»
1. НЕТ ОТЧЕТОВ И ДЕКЛАРАЦИЙ
Учет доходов ведется автоматически в мобильном приложении.
Там же исчисляется налог с учетом вычета в 10 тысяч рублей.
Уплата — не позднее 25 числа следующего месяца.
2. ЛЕГАЛЬНАЯ РАБОТА БЕЗ СТАТУСА ИП, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ НЕ ПЛАТИТЬ 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ
Доход подтверждается справкой из приложения. Нет обязанности уплачивать фик-

сированные взносы на пенсионное и медицинское страхование.
3. СОВМЕЩЕНИЕ С РАБОТОЙ ПО ТРУДОВОМУ ДОГОВОРУ 
Зарплата не учитывается при расчете налога.
Трудовой стаж по месту работы не прерывается.
4. ЧЕК ФОРМИРУЕТСЯ В ПРИЛОЖЕНИИ
Не надо покупать ККТ. Чек можно сформировать в мобильном приложении «Мой 

налог» и отправить клиенту на электронную почту.
5. ВЫГОДНЫЕ НАЛОГОВЫЕ СТАВКИ 
4% — с доходов от физических лиц,
6% — с доходов от юридических лиц и ИП. 
Нет других обязательных платежей.
6. ПРОСТАЯ РЕГИСТРАЦИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 
Зарегистрироваться можно без визита в инспекцию при помощи бесплатного мо-

бильного приложения «Мой налог» на сайте 
ФНС России, через личный кабинет налогопла-
тельщика «Налог на профессиональный доход», 
а также через уполномоченные банки или пор-
тал госуслуг.

Основное условие — работать «на себя», 
оказывать услуги самостоятельно, зарабаты-
вать на этом не более 2,4 млн. рублей в год 
и иметь мобильный телефон современной мо-
дели.

Статус самозанятого подойдет тем, кто сдает жилье в аренду (найм), осуществля-
ет строительные работы и ремонт, предоставляет косметические услуги, а также ди-
зайнерам, фотографам, организаторам праздников, репетиторам, няням, различного 
рода инструкторам, водителям такси. 

Статус самозанятого гражданина в Крыму позволяет легально занимать-
ся любимым делом и получать доход от подработок без рисков получить 
штраф за незаконную предпринимательскую деятельность. 

Подробную информацию можно найти на официальном сайте ФНС России 
www.nalog.ru. Специальный налоговый режим для самозанятых граждан Налог на 
профессиональный доход https://npd.nalog.ru/
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С 5 декабря 2022 года по 1 февраля 2023 года пройдет регистрация на 
единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 11-х классах. Регистрация для вы-
пускников текущего года и экстернов будет происходить в каждом общеобра-
зовательном учреждении Черноморского района, в котором они обучаются. 

О РЕГИСТРАЦИИ НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
ИТОГОВУЮ АТТЕСТАЦИЮ (ГИА) 

В 11-Х КЛАССАХ В ЧЕРНОМОРСКОМ РАЙОНЕ 
В 2022/2023 УЧЕБНОМ ГОДУ

Для выпускников прошлых лет (ВПЛ) 
регистрация на ЕГЭ будет проходить в 
МБОУ «Черноморская СШ № 3» (пгт Чер-
номорское, ул. Димитрова, д. 1, 4-й этаж). 
Для регистрации необходимо предоста-
вить копии документа, подтверждающего 
личность, аттестата о среднем общем об-
разовании (а также оригинал документа), 
СНИЛС, справки об обучении в образова-
тельной организации (для обучающихся в 
техникумах и колледжах).

Лица, обучающиеся по образователь-
ным программам среднего профессио-
нального образования, и обучающиеся, 
получающие среднее общее образова-
ние в иностранных образовательных 
организациях, при подаче заявления 
предъявляют справку из образователь-
ной организации, в которой они проходят 
обучение, подтверждающую освоение 
образовательных программ среднего 
общего образования или завершение 
освоения образовательных программ 
среднего общего образования в текущем 
учебном году (форма справки опреде-
ляется образовательной организацией 
самостоятельно).Обучающиеся, полу-
чающие среднее общее образование в 

иностранной образовательной организа-
ции, предъявляют справку с заверенным 
в установленном порядке переводом на 
русском языке.

Лицам с ограниченными возможно-
стями здоровья необходимо предоставить 
копию рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии, детям-инва-
лидам и инвалидам также необходимо 
предоставить оригинал или заверенную 
в установленном порядке копию справ-
ки, подтверждающей факт установления 
инвалидности, выданной федеральным 
государственным учреждением медико-
социальной экспертизы, и копии рекомен-
даций психолого-медико-педагогической 
комиссии.

Обучающиеся, экстерны, выпускни-
ки прошлых лет, лица, обучающиеся по 
образовательным программам среднего 
профессионального образования не за-
регистрировавшиеся в установленные 
сроки, после 1 февраля подают заявле-
ние на сдачу ЕГЭ только при наличии 
уважительных причин, подтвержденных 
документально и не позднее чем за две 
недели до начала соответствующего эк-
замена.

Итоговое сочинение — обязательный вид работы, направленный на вы-
явление уровня речевой культуры участника, оценку его умения рассуж-
дать по избранной теме и аргументировать свою позицию. 

ОБ ИТОГОВОМ СОЧИНЕНИИ (ИЗЛОЖЕНИИ) 
В 2022/2023 ГОДУ

Итоговое изложение — обязательный 
вид работы, целью которого является 
проверка умения понимать устную речь 
и воспроизводить её в письменной фор-
ме. Оно предназначается для участников 
с ограниченными возможностями здоро-
вья (ОВЗ), детей-инвалидов и инвалидов, 
обучающихся в учреждениях закрытого 
типа.

Итоговое сочинение (изложение) яв-
ляется допуском к государственной итого-
вой аттестации.

Даты написания итогового сочине-
ния (изложения) следующие:

- 7 декабря 2022 года — основной 
срок;

- 1 февраля и 3 мая 2023 года — до-
полнительные сроки.

Итоговое сочинение в 2022/2023 
году имеет три тематические направле-
ния:

1. духовно-нравственные ориентиры в 
жизни человека;

2. семья, общество, отечество в жизни 
человека;

3. природа и культура в жизни чело-
века.

Основные тематические направле-
ния в 2022/2023 году итогового изложе-
ния следующие:

1. нравственные ценности;
2. мир природы;
3. события истории.
Продолжительность написания итого-

вого сочинения (изложения) составляет 3 
часа 55 минут. Она увеличивается на 1,5 
часа для участников с ОВЗ, детей-инвали-
дов и инвалидов.

Итоговое сочинение оценивается 
по двум требованиям: 

- самостоятельность (запрещается 
списывание текста или его фрагментов, 
а также воспроизведение чужого тек-
ста);

- объём итогового сочинения — 350 
слов (минимум — 250 слов).

Критериями оценивания итогового 

сочинения являются:
1. соответствие темы;
2. аргументация (включая привлече-

ние литературного материала);
3. композиция и логика рассуждения;
4. качество письменной речи;
5. грамотность (на 100 слов не должно 

быть более 5 ошибок).
Для получения зачёта необходимо 

выполнить все требования и иметь по-
ложительный результат по трем кри-
териям (№1 и №2 — в обязательном 
порядке и еще по 1 критерию из следу-
ющих 3-х).

Итоговое изложение оценивается 
по двум требованиям:

1. объём (200 слов, минимум — 150 
слов);

2. самостоятельность (не допускается 
списывание текста и копирование работ 
других участников).

Критериями оценивания итогового 
изложения являются:

1. содержание изложения;
2. логичность изложения;
3. использование элементов стиля ис-

ходного текста;
4. качество письменной речи;
5. грамотность (на 100 слов не должно 

быть более 10 ошибок).
Пунктами написания итогового сочи-

нения (изложения) в 2022/2023 году явля-
ются все 13 общеобразовательных учреж-
дений Черноморского района. 

На итоговом сочинении (изложении) 
запрещается пользоваться смартфона-
ми, справочными материалами и литера-
турными произведениями. Допускается 
использование только орфографических 
словарей для участников итогового со-
чинения и орфографических и толковых 
словарей — для участников итогового из-
ложения.

Отдел образования, 
молодежи и спорта

администрации Черноморского
района Республики Крым

А К Т У А Л Ь Н О Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

История судебной системы исчис-
ляется тысячелетиями. Нарушение 
закона, споры, разногласия, дележка 
имущества были всегда. Но, при этом, 
всегда были и судьи, умеющие занять 
правильную позицию, чтобы разре-
шить ситуацию по справедливости.

ПРОФЕССИЯ СУДЬИ — 
ЭТО ПРОФЕССИЯ НА ВЕКА

Поделиться тонкостями работы судьи 
мы попросили Анатолия Анатольевича 
БОНДАРЕНКО — судью в отставке, по-
святившего профессиональной деятель-
ности в судебной системе много лет. 

- Анатолий Анатольевич, расска-
жите, когда и по какой причине Вы 
пришли в судебную систему.

- Моя трудовая деятельность нача-
лась в 1991 году с работы в Алуштин-
ском районном народном суде в должно-
сти секретаря судебного заседания, и 
именно тогда у меня появилось желание 
и цель стать судьей. В том же году я 
был зачислен на первый курс в Харьков-
скую Юридическую академию им. Ярос-
лава Мудрого, которую окончил в 1997 
году.

Прошло немало времени, прежде 
чем я стал судьей. Для реализации сво-
ей цели я также работал в должности 
стажера судьи Ленинского, Гагаринско-
го районных судов г. Севастополя. В 
2001 году я был назначен судьей Черно-
морского районного суда Республики 
Крым.

- За время работы судьей, какая  
категория дел была рассмотрена 
Вами в большей части? 

- В период моей работы в долж-
ности судьи я рассмотрел большое 
количество гражданских, администра-
тивных, уголовных дел, а также дел 
об административных правонаруше-
ниях. Но не стоит думать, что рас-
смотреть гражданское дело не так 
ответственно, как рассмотреть, к 
примеру, уголовное дело. По результа-
там рассмотрения гражданского дела 
порой решается чья-то судьба, это 
касается семейных, трудовых и иных 
правоотношений. За каждым судебным 
решением стоит, без преувеличения, 
чья-то судьба.

- Какими качествами, по Вашему 
мнению, должен обладать судья? 

- Быть судьёй — это призвание. Су-
дить — это очень сложная работа. В 
полной мере освоить её, а тем более 
научиться «правильно судить», вряд ли 
возможно. 

Для работы судьей, по моему убеж-
дению, необходимо обладать целым 
рядом качеств: принципиальностью, 
внимательностью, терпеливостью, 
честностью, коммуникабельностью, ну 
и, конечно, человечностью. Мне всегда 
нравилось вникать в суть проблемы, 
разбираться, разматывать клубок си-
туаций. Каждое новое дело — это но-
вые ситуации, новые истории, новые 
знания.

Самые сложные дела, по моему мне-
нию, это дела в которых возникает 
некий конфликт между законностью 
и справедливостью. Эти два понятия 
не тождественны. Хотя, как говорят, 
у каждого своя правда, и решение суда 
должно быть не только законным, но и 
справедливым.  

- Что Вам помогало в работе 
судьи? Какую роль в Вашей работе 
играла помощь коллег, коллектива?

- В профессии судьи колоссально по-
могает опыт, как свой личный, так и 
опыт коллег. Однозначно, профессио-
нальный опыт приходит с годами, но по-
мимо него приходит и жизненный опыт. 

Неоценимую помощь в становлении 
и работе меня как судьи сыграл коллек-
тив суда, в котором я работал. Конечно, 
очень сложно работать без помощи и 
поддержки коллег-судей, работников ап-
парата суда.

Мне всегда везло с коллегами и всег-
да были прекрасные отношения с се-
кретарем, помощником. С коллективом 
суда остались очень теплые дружеские 
отношения.

- Анатолий Анатольевич, вопрос 
немного несерьезный: поговаривают, 
что через какое-то время профессия 
судьи изживет себя. Якобы на смену 
придет робот-судья. Как Вы смотри-
те на такие перспективы?

- Могу сказать однозначно, что про-
фессия судьи — это профессия на века. 
Не может искусственный интеллект 
заменить человека ни при каких обстоя-
тельствах, поскольку принятие судебно-
го решения — это не только применение 
норм закона, но и живое, человеческое 
понимание сложившейся ситуации, по 
которой то или иное дело поступило в 
суд на рассмотрение.

- Расскажите, в чём сложности 
этой работы, исходя из собственно-
го опыта.

- В суд люди приходят чаще всего 
для того, чтобы разрешить возник-
шую конфликтную ситуацию, отсто-
ять свои нарушаемые кем-то права. В 
работе судьи, наверное, самое сложное 
— это уметь отключаться от эмоций, 
оставаться беспристрастным, прини-
мая законные, взвешенные и справедли-
вые решения.

- Могли бы Вы с высоты свое-
го профессионального опыта дать 
совет молодым людям, интересу-
ющимся профессией судьи: чему им 
уделять особое внимание в период 
обучения, на кого ориентироваться, к 
чему быть готовыми?

- Я могу сказать, что нужно нау-
читься в высшей степени владеть сво-
ими эмоциями, не поддаваться им ни при 
каких обстоятельствах. Судья — тоже 
человек, он тоже подвержен чувствам. 
Может возникнуть и чувство жалости, 
и чувство возмущения к участникам про-
цесса, но главное при этом — всегда 
оставаться человеком.

- Профессия судьи накладывает 
свой отпечаток на жизнь после по-
четной отставки?

- Это ощущение субъективно. О 
себе могу сказать, что поначалу не мог 
привыкнуть к спокойной жизни. Сейчас 
поменялся и стиль жизни, и ощущение 
времени, больше внимания уделяю своей 
семье. 

В почетной отставке находиться 
достаточно комфортно, просто надо 
найти себя, свою востребованность и 
продолжать достойно жить, ведь судья 
в отставке быть судьей не перестает.

- Анатолий Анатольевич, спасибо 
Вам огромное за интересную и обсто-
ятельную беседу. И в завершение — 
Ваши пожелания жителям Черномор-
ского района.

- Нет ничего дороже душевного 
тепла. Именного его я и хочу пожелать 
черноморцам. Всем желаю искреннего 
счастья и семейного блага, будьте здо-
ровы и телом, и духом. Вместе с этим, 
хочу пожелать моим коллегам здоровья, 
моральных сил в их нелегкой работе, вы-
сокого почёта и уважения. 

Алина БАЙБАРАК, 
пресс-секретарь Черноморского 

районного суда Республики Крым


