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Дмитрий Полонский о Фестивале «EXTREME крым» 
В рамках мероприятия пройдут соревнования по 18 видам спорта, в которых принимают участие спортсмены из Великобри-
тании, Литвы, Казахстана и других стран.

«проведение ежегодного международного фестиваля экстремальных видов спорта «EXTREME крым» в поселке оленевка значительно способствует туристическому разви-
тию западного крыма», — озвучил заместитель Председателя совета министров республики крым — министр внутренней политики, информации и связи рк дмитрий Полонский.

«наша главная цель — привлечь внимание к западному побережью крыма. так уж получилось, что в прошлом году были разрушены транспортные коридоры, по которым 
сюда приезжали люди, в основном жители Украины. однако в этом году благодаря проведению фестиваля нам удалось привести в порядок ситуацию с курортным сезоном. 
теперь мы сделаем все, чтобы фестиваль расширил свою географию», — подчеркнул министр внутренней политики. дмитрий Полонский также отметил, что фестиваль по-
зволяет объединить поклонников и представителей экстремальных видов спорта из разных стран, поэтому у него есть большой потенциал для выхода на мировой уровень.

Управление информационной политики мининформ рк

в Черноморском районе стартовал 
III межДунароДный Фестиваль «EXTREME крым 2015»

Долгожданное открытие 
фестиваля по экстремаль-
ным видам спорта старто-
вало в поселке Оленевка.  
В этом году в 18-и видах спор-
та будут принимать участие 
спортсмены из России, Укра-
ины, Республики Беларусь, 
Литвы, Казахстана, Польши, 
Великобритании.

в субботу, 1 августа состоялось 
открытие Международного ежегодного фестиваля экстремальных видов спорта 
«EXTREME крым 2015». основной целью этого фестиваля является развитие и по-
пуляризация экстремальных видов спорта в крыму, россии, Украине, странах сНг 
и ближнего зарубежья. организатор фестиваля — роо «Федерация экстремальных 
видов спорта Экстрим крым». Фестиваль проходит при поддержке правительства ре-
спублики крым и правительства российской Федерации. организационный комитет 
по подготовке и проведению фестиваля «EXTREME крым 2015» возглавляет глава 

крыма сергей аксенов. 
руководство республики 

крым в первую очередь оказы-
вает всестороннюю поддерж-
ку и осуществляет максималь-
ный контроль по безопасности, 
удобству и качеству проведения 
EXTREME крым. Под фестиваль 
было выделено специально под-
готовленное место. как заявил 
дмитрий Полонский: «постоян-
ное место дислокации фестива-
ля, которое не будет меняться, 
соответствует всем требова-
ниям как по безопасности, так и 

по спортивным составляющим. тут отличный пляж, хороший ветер, но инфра-
структура требует еще серьезной доработки для размещения как спортсменов, 
так и всех болельщиков и посетителей фестиваля».

в этом году фестиваль представляет собой настоящий экстремально-
развлекательный марафон. Целую неделю — с 1 по 9 августа — множество спортсме-
нов будут соревноваться в 18-и видах экстремального спорта. в программу входят: 
виндсерфинг, дайвинг, BMX, ролики, паркур, воркаут; присутствуют такие молодеж-
ные направления, как: граффити и битвы танцевальных коллективов. 

1-ого августа программа была посвящена торжественному открытию 
«ExtrEmE крым 2015». Первый день фестиваля стал разминочным для спор-
тсменов, судей и гостей. все знакомились с будущими аренами соревнований, от-
лаживали оборудование и вносили 
последние штрихи в программу. 

в открытии спортивной ча-
сти Международного фестиваля 
«ExtrEmE крым 2015» принял 
участие заместитель Председателя 
совета министров рк — министр 
внутренней политики, информации 
и связи республики крым дмитрий 
Полонский. он поприветствовал 
участников, пожелал спортсменам 
удачи, а зрителям — захватывающе-
го зрелища и хорошего настроения.

глава администрации Черно-
морского района  сергей володько 

обращаясь к участникам и гостям 
спортивного праздника, отметил 
важность такого события. 

сергей анатольевич подчер-
кнул, что главной целью фестива-
ля является пропаганда здорового 
образа жизни среди молодежи. 
«Этот Фестиваль — еще одна 
возможность показать, как мно-
го существует вариантов актив-
ного досуга. Хочется, чтобы как 
можно больше людей узнало, что 
в нашем районе есть такие заме-
чательные места, где можно за-
ниматься экстремальными вида-
ми спорта», — отметил глава администрации Черноморского района.

спортивные состязания проходили одновременно в разных зонах фестиваля. При 
входе был расположен «GRAFFITI Jam», и посмотреть на работы райтеров мог каж-

дый желающий, так как вход в 
эту зону был бесплатным. По-
сле контрольно-пропускного 
пункта на территории фести-
валя располагались сцены, все-
возможные арены, трамплины, 
зоны отдыха и закусочные. 
больше сотни участников фе-
стиваля продемонстрировали 
мастерство в своем виде экс-
тремального спорта. Участни-
ки подошли со всей серьезно-
стью к этому 9-ти дневному 
масштабному проекту. На море 
разворачивалось удивительное 

зрелище: более сотни парапланов вздымались к небу, а их «укротители» профессио-
нально ловили потоки ветра и скользили по волнам лагуны Черного моря. 

вечерняя программа началась с демонстрационных соревнований по силово-
му экстриму, где крымская команда «богатырей» продемонстрировала выдержку 
и невероятную силу.

вечером на главной сцене состоя-
лось торжественное открытие фестиваля 
«EXTREME крым 2015» с участием офи-
циальных лиц и организаторов, которые 
выразили уверенность, что данный фести-
валь пришел в Западный крым надолго. 

хедлайнером первого дня фестива-
ля «ExtrEmE крым 2015» стали Юля 
Чичерина и ее группа. По завершении 
выступления артистов участники и го-
сти фестиваля насладились празднич-
ным салютом, после которого прошел 
танцевальный марафон.

вот таким захватывающим и насы-
щенным получился первый день фестива-
ля экстремальных видов спорта. однако 
самое интересное, конечно же, впереди. 
все желающие могут воочию наблюдать  
невероятные трюки и безграничные воз-
можности человека, окунуться в мир на-
стоящего адреналина и экстрима! 

«мисс EXTREME 2015» на Фестивале EXTREME крым
В Крыму — самые красивые девушки, и на 

фестивале «EXTREME Крым 2015» это очевид-
но как никогда!

2 августа состоялся конкурс красоты «Мисс 
EXTREME 2015», организатором которого стало Мо-
дельное агентство BM MODELS. 

в конкурсе приняли участие 10 самых очарова-
тельных крымских красавиц — их фото на нашем 
сайте: extremecrimea.ru/pages/miss-extreme.

девушки показали себя на главной сцене фе-
стиваля во всей своей индивидуальной и неповто-
римой красоте!

Участницам предстояло пройти три конкурсных 
этапа, чтобы побороться за главную корону:

1. выход участниц: визитная карточка;
2. выход участниц: выход в купальниках;

3. выход участниц: Золотая кол-
лекция «Gold» — одежда от дизайне-
ра елены сутягиной;

4. выход участниц: выход в россий-
ских костюмах на Награждение.

Победительницами Конкурса кра-
соты стали:

1 место и корона «Мисс EXTREME 
2015» достались Полине кадынской;

1-вице мисс — кристина гуцул;
2-вице мисс — анастасия Пе-

тренко;
3-вице мисс — диана Шульженко;
Мисс Зрительских симпатий — 

Эвелина третьякова.
Поздравляем девушек с победой!  



2                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                  5.08.2015

28 июля глава администра-
ции Черноморского района 
Сергей Анатольевич Володь-
ко с рабочим визитом встре-
тился с руководителем ООО 
«Сезам Агро» Сергеем Васи-
льевичем Перепелицей.

Предприятие ооо «сезам агро» 
начало свою деятельность с июня 2007 
года и на сегодняшний день имеет 1500 
га земель в обработке и дополнительно 
заключает договора аренды на площадь 
800 га. основным видом деятельности 
предприятия является производство 

с рабоЧим визитом
 в «сезам агро» 

зерновых, зернобобовых и технических культур (озимая пшеница, озимый ячмень, яро-
вой ячмень, просо, горох, подсолнечник, кориандр, лен). в период уборочной компании 
2015 года валовой сбор ранних зерновых и зернобобовых культур составил 573 тонн.

среднесписочная численность работников в I полугодии 2015 года составила 
13 человек. На время уборочных работ из территориального отделения государ-

ственного казенного учреждения 
«Центр занятости населения» в 
Черноморском районе привле-
клось 7 человек.

Предприятие практикует систе-
му обработки почвы под названи-
ем No-Till — современная система 
земледелия, при которой почва не 
обрабатывается, а её поверхность 
укрывается специально измель-
чёнными остатками растений — 
мульчей. Поскольку верхний слой 
почвы не рыхлится, такая система 
земледелия предотвращает водную 
и ветровую эрозию почвы, а так-
же значительно лучше сохраняет 

воду. Нулевую обработку почвы целесообразно применять в засушливых местностях, 
а также на полях, расположенных на склонах, в условиях влажного климата, а также в 
местностях, где традиционный способ земледелия с нарушением поверхностного слоя 
невозможен или запрещён. хоть урожайность при этой системе нередко ниже, чем при 
использовании  методов традиционного земледелия, такая обработка почвы требует 
значительно меньших затрат работы и горючего. однако, для того чтобы применение 
нулевой технологии было успешным, ее необходимо дифференцировать в зависимо-
сти от почвенно-климатических условий региона, наличия соответствующих возмож-
ностей хозяйства и материально-технической базы. в настоящее время предприятие 
самостоятельно осуществляет сборку сеялки прямого высева на базе сЗ-5,4.

 На площади 10 га применена технология бинарного посева подсолнечника с 
дикорастущей формой донника. главная особенность сева в том, что он обеспе-
чивает устойчивость растений к стрессам, позволяет повысить урожайность, эко-
номить посевные площади, затраты на посев, накапливать органику в виде пож-
нивных остатков и меньше вносить удобрений, в том числе азота, расход которого 
увеличивается при использовании прямого посева, это позволяет с одного поля 
получать двойную прибыль и одновременно удовлетворять потребности как жи-
вотноводческого, так и растениеводческого бизнеса.

второй вид деятельности предприятия ооо «сезам агро» — это выращивание 
свиней. в I полугодии поголовье свиней составило — 436, а также произведено 48 
тонн мяса в живом весе. для обеспечения кормами в хозяйстве имеется комбикормо-
вая установка производимостью 0,8 т/час.

Машино-тракторный парк предприятия насчитывает: 3 ед. тракторов, 1 ед. грузо-
вых автомобилей, 2 ед. зерноуборочных комбайнов. в 2014 году по Программе финан-
сового лизинга № 1432 предприятие приобрело зерноуборочный комбайн  Acros-580, 
в 2015 году на тех же условиях дополнительно приобретен Acros-585. в будущем пла-
нируется приобрести трактор МтЗ-1221 и автомобиль  каМаЗ.

одновременно 11 административных 
протоколов составили сотрудники регио-
нального управления ФскН россии по 
республике крым в ночь на субботу (1 ав-
густа) в селе Поповка в отношении посети-
телей молодежного фестиваля “BEFOOZ”, 
который накануне был запрещен властями. 
в ходе рейдового мероприятия, проводи-
мого в местах массового досуга молодежи, 
было выявлено большое количество лиц в 
состоянии наркотического опьянения.

Медицинское освидетельствование, 
проведенное специально приглашенным 
врачом-наркологом, показало, что часть 
задержанных молодых людей употребили 
наркотики амфетаминовой группы, часть 
— марихуану. У двух мужчин экспертиза 
показала наличие в организме сразу не-
скольких видов психоактивных веществ. 
Помимо тех, кого сейчас привлекают к 
ответственности за немедицинское упо-
требление наркотических средств, разбира-
тельство ждет также некоторых из посети-
телей, оказавших неповиновение законным 
требованиям сотрудников наркополиции.

Напомним, несмотря на запрет про-
куратуры, 31 июля организаторы прове-
ли открытие молодежного проекта, ко-
торый первоначально планировался как 
развлекательный фестиваль под названи-
ем “BEFOOZ”. При том что фестивальная 

на Фестивале «BEFOOZ»
наркоПолиЦейские заДержали 
ДесЯток Человек в состоЯнии 
наркотиЧеского оПьЯнениЯ

ФСКН РоССии по РеСпублиКе КРым
 иНФоРмиРует

На протяжении недели глава администрации Черноморского района сергей 
володько совершал выезды, с целью проверки заполненности пляжей и санаторно-
оздоровительных учреждений района.

так, по данным сектора экономики, пансионаты не пользуются популярностью 
среди туристов. Здесь предпочло отдохнуть 42 % отдыхающих.  в п. Черноморское 
лидирует пансионат «динамикс», в с. Межводное база отдыха «дружба», «солнечная 
долина» в с. оленевке, дом отдыха «Прибрежный» в с. Медведево.

большинство приезжих предпочитают отдыхать «дикарями». огромный спрос 
имеет большой и Малый атлеш. именно здесь зафиксировано наибольшее количе-
ство туристов. По словам главы администрации, нет ничего удивительного в том, что 
большинство отдыхающих предпочли самостоятельный отдых.

«тот, кто хоть раз посетил тарханкут, не променяет его ни на что. лето 
ещё не закончилось, сейчас проходит международный фестиваль экстремальных 
видов спорта в с. оленевке. Это увеличит приток туристов в район. черномор-
ский район сам по себе уникальный, поэтому он постоянно будет пользоваться 
спросом», — сказал сергей володько.

пресс-служба администрации черноморского района

глава аДминистраЦии Проверил 
заПолненность ПлЯжей района

с начала текущего года в республике 
крым отдохнуло 2,02 млн. туристов, что 
на 16,5% больше, чем в аналогичном пе-
риоде прошлого года. об этом сообщил 
министр курортов и туризма республики 
крым сергей стрельбицкий.

«больше всего гостей отдыхает в 
большой евпатории — 29% от обще-
го количества, большой ялте — 24%, 
большой алуште — 15%, Феодосийском 
регионе — 7%, бахчисарайском — 6%, 
саках — 4%, в судакском регионе — 
4%», — сообщил министр.

При этом он отметил, что средняя 
заполняемость работающих санаторно-
курортных и гостиничных учреждений 
составляет 65%.

«в саках, бахчисарайском, алуштин-
ском и евпаторийском регионах загрузка 
превышает средний уровень», — отметил 
сергей стрельбицкий

по информации пресс-службы министерства 
курортов и туризма республики крым

колиЧество Посетивших крым 
туристов увелиЧилось на 16,5% 

Предполагается, что объем пода-
чи газа с Краснодарского края соста-
вит 2,2 миллиарда кубометра в год. 
Около 1,5 миллиардов кубометров 
газа в год на две новые станции нуж-
но дополнительно из этих 2,2 милли-
ардов, а 700 миллионов остается на 
Крым дополнительно, которые они 
могут из распределительных сетей 
отдать потребителю.

газопровод краснодарский край-
крым планируется ввести в эксплуата-
цию в марте 2017 года, сообщил риа 
Новости министр энергетики рФ алек-
сандр Новак.

«срок подвода газа — март 
2017 года. Это нужно для пуско-

газоПровоД красноДарский край-крым 
может наЧать работу в 2017 гоДу

наладочных работ для генерации, потому что сроки синхронизированы со стро-
ительством генерации», — сказал Новак.

суммарная мощность газопровода составит около четырех миллиардов кубоме-
тров, из которых около двух миллиардов будет обеспечено собственной добычей по-
луострова. еще 2,2 миллиарда кубометров газа будет поступать в крым по газопрово-
ду с материковой части рФ.

«планируемый объем газа — 2,2 миллиарда кубометра в год, этого объема 
достаточно, чтобы обеспечить новую генерацию на территории крыма и еще 
часть объема останется на развитие газовой сети в рамках газификации насе-
ления. около 1,5 миллиардов кубометров газа в год на две новые станции нужно 
дополнительно из этих 2,2 миллиардов, а 700 миллионов остается на крым допол-
нительно, которые они могут из распределительных сетей отдать потребителю. 
пока у нас такие планы», — сказал министр.

Министр также отметил, что работы по вводу в эксплуатацию газопровода не 
планируется синхронизировать с работами по строительству экспортного газопро-
вода «турецкий поток». «Это никак не связано, потому что этот газ из единой 
газотранспортной системы россии», — добавил Новак.

Предполагается, что газопровод, призванный соединить материковую часть 
рФ с крымским полуостровом, пройдет по маршруту тамань-симферополь-
севастополь. Проектно-изыскательными работами по проекту газопровода зани-
мается крымский институт «Шельф» по заказу компании «Черноморнефтегаз».

по маретиалам риа новости

часть вечеринки под открытым небом была 
отменена, в Поповку все равно приехало 
несколько тысяч человек. Можно предпола-
гать, что в течение ближайших двух недель 
представители специфических молодеж-
ных субкультур, собирающиеся в Поповке 
сакского района республики крым, будут 
проводить свой досуг неофициально, с ис-
пользованием инфраструктуры поселка.

сотрудники наркоконтроля намерены 
четко отслеживать ситуацию с проведением 
развлекательных мероприятий в обществен-
ных местах. оперативно-профилактические 
мероприятия, направленные на пресечение 
незаконного оборота наркотиков, будут 
проведены совместно с представителями 
других правоохранительных и контроли-
рующих органов.

В дежурной части Регионального 
управления ФСКН России по Республи-
ке Крым продолжает работу «телефон 
доверия»: (3652) 51-82-88. Также теле-
фонная «горячая линия» действует в 
г. Севастополе: (8692) 57-02-45. Кроме 
того, Федеральная служба по контролю 
за оборотом наркотиков создала единую 
антинаркотическую «горячую линию» 
(звонки из всех регионов России бесплат-
ны): 8-800-345-67-89.       

пресс-служба регионального Управления
Фскн россии по республике крым
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упРавлеНие пеНСиоННого ФоНда РФ

в чеРНомоРСКом РайоНе РК (межРайоННое)
иНФоРмиРует

 Пенсионный Фонд российской Федерации подключился к системе мониторин-
га качества государственных услуг «ваш контроль», которая позволяет на основании 
мнений граждан оценивать работу руководителей его территориальных органов.

система «ваш контроль» дает возможность оценить ключевые услуги ПФр, предоставле-
ние которых организуется в клиентских службах Фонда и в многофункциональных центрах.

На сайте ПФр также размещен виджет «ваш контроль», через который граждане мо-
гут не только оценить качество предоставленных услуг, но и оставить подробный отзыв о 
своем опыте взаимодействия с сотрудниками ПФр.  адрес сайта:  vashkontrol.ru,  pfrf.ru

«Народный» мониторинг качества госуслуг, с помощью которого граждане могут 
выставлять оценки государственным органам, был запущен в 2013 году. ежемесячно в 
систему поступает около миллиона оценок.

Получатели госуслуг могут оценить скорость работы, профессионализм и вежли-
вость персонала, удобство процедуры, уровень комфорта в помещениях. оценки мож-
но выставлять как через портал «ваш контроль», так и с помощью SMS-сообщений, 
сайтов органов власти, портала госуслуг,  инфоматов в МФЦ.

услуги ПФр можно оЦенить 
Через систему «ваш контроль»

межРайоННая иФНС РоССии по РК
иНФоРмиРует

Межрайонная иФНс россии № 6 по рк 
информирует налогоплательщиков, что  в 
связи со вступлением в силу Федерального 
закона от 8.06.2015 года № 140-ФЗ «о до-
бровольном декларировании физическими 
лицами активов и счетов (вкладов) в банках 
и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 140-ФЗ) фи-
зические лица с 1.07.2015 года по 31.12.2015 
года вправе представить в налоговый орган 
специальную декларацию.

в соответствии со ст. 9 Федерального закона 
№ 140-ФЗ декларация представляется налогопла-
тельщиком однократно в бумажном виде в нало-
говый орган по месту жительства (месту пребы-
вания в случае отсутствия места жительства на 
территории российской Федерации) декларанта 
либо в федеральный орган исполнительной вла-
сти, уполномоченный по контролю и надзору в об-
ласти налогов и сборов, по выбору декларанта. 

ФизиЧеские лиЦа вПраве 
ПреДставить в налоговый орган 

сПеЦиальную ДеклараЦию

Межрайонная иФНс россии № 3 по республике крым информирует налогопла-
тельщиков о том, что при отсутствии у лица места жительства на территории россий-
ской Федерации налоговая декларация представляется по месту пребывания. 

Необходимый перечень документов, прилагаемых к налоговой декларации:
- для российского гражданина — заявление о постановке на учет в налоговом ор-

гане, а также документ, удостоверяющий личность физического лица и подтверждаю-
щий его регистрацию по месту жительства;

- для иностранных граждан — заявление о постановке на учет в налоговом органе, 
а также документы, предусмотренные пунктами 16-20 (в зависимости от конкретной 
ситуации) «особенностей учета в налоговых органах», утвержденных приказом Мин-
фина россии от 21.10.2010 года № 129 н.

При получении доходов от продажи недвижимого имущества или транспортных средств, 
в случае отсутствия (на момент представления декларации) на территории рФ места жи-
тельства (места пребывания), декларация представляется в налоговый орган, в котором 
лицо состоит либо состояло на учете по месту нахождения соответствующего имущества.

ПреДставление налоговых 
ДеклараЦий При отсутствии места 

жительства на территории рФ

«лиЧный кабинет 
налогоПлательщика 
ДлЯ ФизиЧеских лиЦ» 

Межрайонная иФНс россии № 6 по рк информирует налогоплательщиков, что  
пользователи единого портала государственных и муниципальных услуг (еПгУ) 
теперь могут получить доступ к сервису ФНс россии «Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц» без посещения инспекции. до настоящего времени 
подключиться к сервису можно было с помощью логина и пароля, полученного в 
любой инспекции, а также с помощью усиленной квалифицированной электронной 
подписи/универсальной электронной карты.

с 9 июля 2015 года физическое лицо, зарегистрированное на еПгУ, может авто-
ризоваться в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» без 
посещения налоговой инспекции при условии, что он ранее обращался лично для 
идентификации в один из уполномоченных центров регистрации единой системы 
идентификации и аутентификации (есиа), отделение ФгУП «Почта россии», МФЦ 
россии, центр обслуживания клиентов оао «ростелеком» и другие уполномочен-
ные организации.

Пользователи еПгУ, получившие реквизиты доступа (код подтверждения лично-
сти) к есиа заказным письмом по почте, не смогут подключиться к «личному каби-
нету» на сайте ФНс россии с помощью учетной записи есиа. для них доступны 
два вышеуказанных способа. такое ограничение связано с тем, что в сервисе «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для физических лиц» в отличие от еПгУ содержатся 
сведения, отнесенные к налоговой тайне в соответствии со 102 статьей Налогового 
кодекса российской Федерации: сведения об объектах налогообложения, текущих на-
числениях по налогам, сведения о доходах и др.

Возможно ли уменьшение размеров установленных пенсий и по каким 
причинам?

Уменьшение размеров установленных пенсий возможно в следующих случаях:
1. Лицам, которые имеют право на выплату ежемесячной денежной компенса-

ции в возмещение вреда, причиненного здоровью в связи с радиационным воздей-
ствием вследствие чернобыльской катастрофы либо выполнением работ по ликвида-
ции последствий катастрофы на Чернобыльской аЭс, в соответствии с пунктом 11  
статьи 8 Федерального закона от 22.12.2014 года № 421-ФЗ «об особенностях право-
вого регулирования отношений, связанных с предоставлением мер социальной защи-
ты (поддержки), а также выплат по обязательному социальному страхованию отдель-
ным категориям граждан, проживающих на территориях республики крым и города 
федерального значения севастополя». данная ежемесячная денежная компенсация 
устанавливается органами труда и социальной защиты населения при условии одно-
временного уменьшения размера выплачиваемой пенсии по инвалидности на сумму 
проиндексированной в установленном порядке дополнительной пенсии, который был 
учтен в составе сохраненного размера, в связи с чем размер выплачиваемой пенсии 
уменьшается на размер установленной ежемесячной дополнительной пенсии. 

2. дети-инвалиды и инвалиды с детства, которые являлись получателями пенсий 
по случаю потери кормильца до 1.01.2015 года и состояли на пенсионном учете в ор-
ганах Пенсионного фонда, одновременно получали государственную социальную по-
мощь (далее - гсП), которая выплачивалась территориальными управлениями труда 
и социальной защиты населения по месту жительства инвалида до 31.12.2014 года.  
с 1.01.2015 года территориальными управлениями социальной защиты населения вы-
плата гсП прекращена, при этом постановлением совета министров республики крым 
№ 591 от 23.12.2014 года предусмотрена выплата через УтсЗН компенсации в размере 
разницы между совокупным размером пенсии с учетом ежемесячной выплаты к этой 
пенсии, установленной Указом Президента российской Федерации от 31.03.2014 года  
№ 192 и размером государственной социальной помощи по состоянию на 31 декабря 
2014 года и размером пенсии, назначенной с 1 января 2015 года в соответствии с законо-
дательством российской Федерации при условии обращения инвалида.

3. После 1.01.2015 года переосвидетельствование инвалидов производится МсЭк по 
нормам законодательства российской Федерации. в тех случаях, когда группа инвалидности 
пересматривается с 1-ой на 2-ю или со 2-ой на 3-ю, пенсия по инвалидности устанавливает-
ся по нормам законодательства российской Федерации (размер пенсии уменьшается).

4. осуществление удержаний по исполнительным листам.
л.Ю. кириленко, начальник управления

воПрос — ответ

Межрайонная иФНс россии № 6 по рк 
информирует налогоплательщиков, что  в 
российской Федерации для налогоплатель-
щиков действует бесплатный общефедераль-
ный телефонный номер единого Контакт-
центра: 8-800-222-22-22. в соответствии с 
письмом Министерства внутренней полити-
ки, информации и связи республики крым 
от 9.07.2015 года № 16/2494/01-17/1   и  исхо-
дя из технических условий функционирова-
ния местной стационарной телефонной сети 
жители полуострова и города федерального 
значения севастополя для совершения звон-
ков по междугородним направлениям начи-
нают набор номера с префикса «0», вместо 
действующего в настоящий момент на мате-
риковой части россии префикса «8».

По состоянию на 29 июля 2015 года на территории республики крым открыто 
и функционируют 75 «окон» приема-выдачи документов по предоставлению го-
сударственных услуг. в частности, в рамках развертывания сети многофункцио-
нальных центров в крыму, «окна» открыты в Джанкое, Керчи, Армянске, Са-
ках, Ялте, Евпатории, Феодосии, Судаке, Симферополе, в п. Нижнегорское, 
Раздольное, Советское, Черноморское.

всего до конца 2016 года Правительство крыма планирует открыть на терри-
тории полуострова 560 «окон» приема-выдачи документов.

развертывание сети МФЦ в крыму позволит повысить уровень оказания го-
сударственных и муниципальных услуг и освободить граждан от необходимости 
получать справки в других госучреждениях, ходить по инстанциям или платить 
посредникам. так, от получателя документов требуется только подать заявление 
и получить результат в установленный срок, а всю остальную работу, в том числе 
межведомственное согласование, должны проводить сотрудники МФЦ и соот-
ветствующие государственные и муниципальные органы власти.

в крыму открыто 75 «окон»
 Приема-выДаЧи Документов

 По ПреДоставлению госуслуг

упРавлеНие иНФоРмациоННой политиКи
 миНиНФоРм РК иНФоРмиРует

омвд РФ по чеРНомоРСКому РайоНу
иНФоРмиРует

Гражданам предоставляются государственные услуги по выдачи справок: 
- о реабилитации жертв политических репрессий. 
Прием граждан осуществляется по адресу: РК, п. Черноморское, ул. Кирова,  16, 

РГА, среда с 09:00 до 17:00.
Необходимые документы:
- оригинал паспорта; ксерокопия паспорта (страницы 2,3,5); оригинал свиде-

тельства о рождении; ксерокопия свидетельства о рождении; оригинал свидетель-
ства о браке; ксерокопия свидетельства о браке; архивная справка(если имеется); 
заявление на получение справки о реабилитации.

- О наличии (отсутствие) судимости. 
Приём граждан  проводится по адресу: РК, п. Черноморское, ул. Кирова, 5,  

каб. № 27, вторник - четверг с 09:00 до 13:00.
Необходимые документы:
- оригинал паспорта; ксерокопия паспорта (страницы 2, 3, 5); заявление на проверку.
Приём граждан осуществляет:
старший специалист группы информационного обеспечения штаба оМвд россии 

по Черноморскому району капитан внутренней службы виталий Николаевич рудяк.
Контактный телефон: +79787522810.

Пресс-служба оМвд  россии по Черноморскому району

Действует общеФеДеральный 
телеФонный номер еДиного 

контакт-Центра

У  жителей крымского федерального округа  есть  возможность совершать 
звонки со стационарных телефонов на бесплатные информационные службы 
российской Федерации с префиксом 0-800, в том числе и на телефоны единого 
контакт-центра ФНс россии в формате 0-800-222-2222. с мобильного телефона 
контакт-центр доступен по номеру: 8-800-222-2222.

крымские налогоплательщики, обратившись по телефону контакт-центра, смогут 
получить услуги по бесплатному информированию о действующих налогах и сборах, 
правах и обязанностях налогоплательщиков, плательщиков сборов и налоговых аген-
тах, полномочиях налоговых органов и их должностных лиц. для жителей республики 
крым данный телефон доступен  уже с 15 июля текущего года.
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От всей души желаем 
крепкого здоровья, бодрости духа, 
теплоты и внимания со стороны 

близких и родных!

Автозапчасти – на ВАЗ-2101, 2108, 2110, М-412, 2140, 2141, ГАЗ-24, 3110, «Таврию». рас-
продажа по себестоимости. Автомагазин находится на территории сто «ваЗ» по улице  
индустриальная, 5. Телефон: +7-978-010-34-18;                                                                        № 230

услуги:
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РАБОТы, САНТЕхНИКА. 
Телефон: +7-978-103-50-70.                                                                                   № 180

Поздравляем с юбилеем! 
Евгения Никаолаевича ШИШКОВА,

Алексея Ивановича ГЛУШКО,
Светлану Андреевну КРИВЦОВУ,

Татьяну Александровну ШЕВЫРОВУ,
Илью Павловича МАКСИМОВА!

в а к а н с и и :

Продаю:
ДОМ в с. Водопойное. Телефон: +7-978-757-95-07;                                                                 № 254

С.А. володько, глава администрации Черноморского района
А.д. МИХАЙловСкИЙ, председатель Черноморского районного совета
в.Ф. САПрЫкИн, председатель районного совета ветеранов

разное:

уголоК объявлеНий

Утерян военный билет на имя Якова Александровича ПУшКАРЯ, номер билета Но 4732304, 
выдан 28.11.1985 года Черноморским рвк. Телефон: +7-978-077-76-27;                                  № 269

ДАЧНый УЧАСТОК в сНт «тарханкут», 5,3 соток. свет, вода, вагончик.  
Цена договорная.  Телефон: +7-978-762-54-51;                                                                         № 257

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО СЕЛьСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАйОНА РЕСПУБЛИКИ КРыМ ПРОВОДИТ КОНКУРС 
НА ЗАМЕщЕНИЕ ВАКАНТНОй ДОЛжНОСТИ МУНИЦИПАЛьНОй СЛУж-
Бы ЗАВЕДУющЕГО СЕКТОРА ПО ВОПРОСАМ ФИНАНСОВ И БУхГАЛТЕР-
СКОГО УЧЕТА АППАРАТА АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕРНОМОРСКОГО СЕЛь-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАйОНА РЕСПУБЛИКИ КРыМ.

Квалификационные требования: 
- наличие высшего образования;
- наличие не менее одного года стажа муниципальной службы или иных видов 

службы, или стажа по специальности, направлению подготовки не менее двух лет.
Требования к профессиональным знаниям и навыкам:
- знание: государственного языка российской Федерации — русского языка; 

конституции российской Федерации; Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в россий-
ской Федерации»; Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «о муници-
пальной службе в российской Федерации»; конституции республики крым; Закона 
республики крым от 8 августа 2014 года № 54-Зрк «о местном самоуправлении 
в республике крым»; Закон республики крым от 16 сентября 2014 года № 76-Зрк 
«о муниципальной службе в республике крым»: устава Муниципального образо-
вания Черноморское сельское поселение Черноморского района республики крым;  
нормативных правовых актов применительно к направлению деятельности, на ко-
торое ориентировано исполнение должностных обязанностей по соответствующей 
должности муниципальной службы; основ делопроизводства и делового общения; 
в сфере информационно-коммуникационных технологий.

Для участия в конкурсе представляются:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной 

уполномоченным Правительством российской Федерации федеральным органом ис-
полнительной власти;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, 
стаж работы и квалификацию:

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудо-
вую (служебную) деятельность гражданина;

- копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию граж-
данина о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой сте-
пени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту ра-
боты (службы);

д) медицинское заключение установленной формы об отсутствии  у гражда-
нина заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу 
или её прохождению;

е) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключе-
нием случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;

ж) копию свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе физического 
лица по месту жительства на территории российской Федерации;

з) документы воинского учёта – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

и) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципаль-
ную службу, имуществе и обязательствах имущественного характера;

к) цветные фотографии 3х4 (3шт.);
Ориентировочная дата проведения конкурса: 10:00 часов, 21 августа 2015 года.
дата начала приема документов для участия в конкурсе: с 8:00 часов, 3 августа 

2015 года, окончание приема документов: 17:00 часов, 20 августа 2015г.
Документы принимаются конкурсной комиссией по адресу:
296400, п. Черноморское, ул. Кирова, д. 19 (второй этаж здания), кабинет № 7.
Дополнительную информацию можно получить по вышеуказанному адресу в 

кабинете № 7, по телефону: 99-040.

Поздравляем  с днем рождения!
Алексея Алексеевича Томилина 

– депутата Черноморского районного совета
Искренне желаем Вам крепкого здоровья, 

счастья, благополучия,
неиссякаемой энергии и успехов.  

Мира и добра Вам и Вашим близким!
депутатский корпус и аппарат 

Черноморского районного совета

Вниманию абонентов п. Черноморское и Черноморского района, 
относящихся ко второй группе потребителей (бюджет, юридические

 лица и индивидуальные предприниматели)!
в соответствии с Приказом государственного комитета по ценам и тарифам респу-

блики крым от 24.07.2015 года № 40/2 «о внесении изменений в приказ государствен-
ного комитета по ценам и тарифам республики крым от 18 февраля 2015 года № 9/3 
«об установлении тарифа на питьевую воду , услуги водоотведения обществу с огра-
ниченной ответственностью «крымская водная компания» с 1 июля 2015 года тарифы  
на услуги по водоснабжению и водоотведению для потребителей второй группы всех 
сельских поселений установлены на уровне экономически обоснованных тарифов.

Водоснабжение — 39,10 руб./м3 (без Ндс) или 46.14 руб./м3 (с Ндс).
По Медведевскому сельскому поселению тариф на услуги по водоснабжению для бюд-

жетных учреждений установлен на уровне 39,10 руб./м3 (без Ндс) или 46.14 руб./м3    (с Ндс); 
для частных предпринимателей (магазины, кафетерий, кафе, бар, пекарня) — 43,98 
руб./м3 (без Ндс); базы отдыха, лагеря и другие — 54,97 руб./м3 (без Ндс).

Водоотведение по Новосельскому сельскому поселению для потребителей вто-
рой группы — 47,87 руб./м3 (без Ндс) или 56,49 руб./м3 (с Ндс).

данные тарифы действуют на период с 1 июля по 31 декабря 2015 года.
с уважением, администрация ооо «крымская водная компания»

Здоровье — неоценимое счастье в жизни каждого человека. всем нам присуще 
желание быть здоровыми и крепкими, сохранять как можно дольше подвижность, 
бодрость, энергию и стремиться к долголетию.

 в читальном зале Черноморской центральной районной библиотеки  
им. о. и. корсовецкого 24 июля прошло мероприятие, посвященное здоровому об-
разу жизни «100%-ное здоровье и как его достичь по методике г. а. Шичко». библио-
граф публичного центра правовой информации Црб им. о.и. корсовецкого кристина 
скиперских открыла мероприятие, затронув актуальную проблему современности  
— состояние здоровья человека. Присутствовавший на мероприятии специалист-
практик здорового образа жизни валерий борисович Панкратов рассказал гостям о 
методе избавления от вредных привычек г. а. Шичко.

 остается надеяться, что мероприятие о здоровом образе жизни ни для кого 
не прошло даром.

к. скиперскиХ,
библиограф публичного центра правовой информации 

черноморской центральной районной библиотеки им. о. и. корсовецкого

мы за зДоровый образ жизни!

чеРНомоРСКая цеНтРальНая РайоННая 
библиотеКа имеНи о.и. КоРСовецКого иНФоРмиРует

Требуется горничная на усадьбу в с. окуневка. Телефон: +7-978-854-61-01.                       № 268

2 МОЛОЧНыЕ КОЗы. Телефон: +7-978-009-70-12;                                                              № 271

8-го августа 2015 года в 10:00 на территории конторы состоится общее собрание членов 
сНт «волна». Повестка собрания: утверждение приходно-расходной сметы на 2015 год.  
явка членов сНт «волна» строго обязательна;       

СНИМУ однокомнатную квартиру в п. Черноморское. рассмотрю все варианты.
 Телефон: +7-978-752-27-88;             

адмиНиСтРация чеРНомоРСКого 
РайоНа иНФоРмиРует

Министерством сельского хозяйства республики крым объявляется прием 
заявок на участие в мероприятиях по поддержке начинающих фермеров в респу-
блике крым в 2015 году.

Прием документов будет осуществляться с 10 августа 2015 года по 7 сентября 
2015 года, по адресу г. Симферополь, ул. Киевская, 81, каб. № 308.

информацию о требованиях к участникам конкурсного отбора и о предоставляе-
мом пакете документов можно получить на официальном правительственном порта-
ле республики крым (http://rk.gov.ru), в разделе Министерство сельского хозяйства 
республики крым «Поддержка малых форм хозяйствования», а также по адресу:  
п. Черноморское, ул. Кирова, 16, каб. 33. Телефон +7(978)-08-55-179. 

ваКаНСии

святая русь к нам в крым вернулась,
и посветлело вдруг везде,
душой и сердцем улыбнулась,
и стало легче на душе.

а крым наш с солнечной улыбкой
встречал свою родную мать,
и песня пелась дивной скрипкой
да с приглашеньем танцевать.

Мы ночью шли за паспортами,
Чтобы гражданство принимать.
рассветы новые встречали — 
Мы не желали больше спать.

святая рУсЬ

в.яЦковой,
дипломант международного

фестиваля поэзии «ялос-2014»

хотим мы вместе с соловьями
Подняться к звездам, созидать,
ведь русь с целебными ручьями
Нам подарила благодать.

Построим мост — с родной кубанью
соединимся навсегда.
и породнимся мы с казанью,
Нам федерация важна!

крым для россии многоликой
будет всегда как верный сын.
он счастлив стал в стране великой,
и мы счастливей станем с ним!

СДАЕТСЯ дом на длительный срок, с последующим выкупом.
 Телефон: +7-978-710-29-67;                                                                                                         № 273

МОТОЦИКЛ модели иЖ-Ю-5к, 1989 года выпуска, с коляской, цвет красный.  
Телефон: +7-978-704-16-60.                                                                                                          № 276

Утерянное удостоверение, ветеран труда, на имя Виктора Федоровича жУРАВЛЕВА  
считать недействительным;                                                                                                             № 275

Утерянное удостоверение государственного инспектора по охране территории парка  I кате-
гории № 07/58, на имя Николая Николаевича БАБИЧА, выданное 8 мая 2015 года,  гбУ рк рПП 
«тарханкутский», считать недействительным.                                                                             № 277


