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Андрей РЮМШИН ОБЪЯВИЛ 
О ЗАВЕРШЕНИИ ЗЕРНОУБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ 

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин объявил о заверше-

нии уборки ранних зерновых и зернобобовых культур в Республике Крым. По сообщению 
главы Минсельхоза Крыма, в этом году крымские аграрии собрали 1 млн 694 тысячи тонн 
ранней зерновой и зернобобовой группы сельскохозяйственных культур, это почти на 800 
тысяч тонн больше, чем в 2018 году.

«Аграрии республики не только полностью обеспечили потребности жителей и гостей 
Крыма в хлебе, обеспечив региону продовольственную безопасность, но и активно готовят-
ся к экспорту зерна. Средняя урожайность зерновых культур оказалась выше прошлогоднего 
уровня практически в два раза: 30 ц/га в этом году и 16 ц/га — в прошлом», — сообщил Андрей 
Рюмшин.

Министр отметил высокий уровень ведения уборочной кампании сельхозпредприятиями и по-
благодарил за профессиональный труд всех участников уборочной страды.

Надежда ТЕРЗИЕВА

ПОДВОДНЫЙ МИР ТАРХАНКУТА
ЖИЗНЬ РАЙОНА

ДОРОГИ — ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

Так, 7 августа начались работы по ремон-
ту дорожного покрытия по улице Павленко. 
Прямо скажем, событие радостное и долго-
жданное как для проживающих на этой улице 
черноморцев, так и для тех, кому приходится 
добираться в центральную районную больни-
цу, так как часть пути к ней лежит именно по 
этой улице. 

Подрядчиком и исполнителем ремонтных 
работ является ООО «ДСУ-5» (г. Симферо-
поль). Дмитрий Заборовский — представи-
тель «ДСУ-5» — проинформировал, что фре-
зерование 5555 квадратных метров старого 
покрытия и укладка асфальта на улице Пав-
ленко будут завершены до конца августа этого 
года.   

На место работ выехали глава админи-
страции Черноморского района Людмила 
Глушко и глава администрации Черноморско-
го сельского поселения Андрей Шатыренко. 
Работа здесь кипела вовсю. Людмила Никола-
евна отметила, что большая часть дорожного 
покрытия в поселениях района нуждается в 
ремонте или полной замене, но работы ведут-
ся, и это очень важно: 

«Одновременно этим же подрядчиком 
ведутся работы по ремонту дорожного по-
крытия протяженностью 1500 квадратных 
метров по улице Ленина в селе Северном. Се-
годня мы видим начало преображения улицы 
Павленко, и я уже представляю себе, как по 
ней будут идти нарядные школьники и их ро-
дители 1 сентября в обновлённые и отремон-
тированные школы поселка». 

«К сожалению, хорошие, благоустро-
енные дороги в поселке Черноморском — яв-
ление пока ещё довольно редкое. И то, что 
сегодня происходит на улице Павленко, кото-
рая много лет назад была покрыта асфаль-
том, но со временем выбоины и ямы уже не 
стали поддаваться счёту, радует», — ска-
зал Андрей Викторович, а также сообщил, 
что параллельно с ремонтом дорог в посёлке 
идёт монтаж уличного освещения на улицах 
Павленко, Белинского, Макаренко, Медицин-
ской, который, как и ремонт дороги по улице 
Павленко, будет завершен до конца текущего 
месяца.

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора

В начале августа под патронатом главы администрации Черноморского 
района Людмилы Глушко в рамках восьмой Всероссийской акции «Добро-
вольцы — детям» состоялось замечательное мероприятие — «Подводный 
мир Тарханкута».

Детям из малоимущих, много-
детных и приемных семей впервые 
в жизни выпала возможность по-
грузиться в подводный мир Чер-
ного моря, осуществить прогулку 
на катере и полюбоваться красота-
ми Атлеша. Организаторы экскур-
сии — детско-юношеский центр 
подводного плавания «Шельф» и 
Черноморский районный центр со-
циальных служб для семьи, детей и 
молодежи.

Серьезный уровень подготов-
ки к проведению данного меро-
приятия определяли присутствие 
медперсонала, осуществлявшего 
медицинское наблюдение в период 
проведения мероприятия, а также 
инструктаж и сопровождение во 
время погружения, которые провели 
сертифицированные дайвингисты.

Невозможно передать словами 
ощущения, которые испытывали 
мальчишки и девчонки при погру-
жении. Пейзажи подводного мира 
— такие разные и необыкновенно 
красивые — очаровали ребят, а вкус-
ный обед в заключение мероприятия 
только добавил позитива. 

«Уверена, что это событие ста-
нет самым ярким эпизодом летних 
каникул для наших ребят. Нет ни-
какого сомнения, что такие акции 
необходимо проводить. Я хочу по-
благодарить организаторов меро-
приятия, и, конечно, особые слова 
благодарности — директору ООО 
«Шельф» Игорю Опше за то, что он 
подарил детям массу положитель-
ных эмоций и хорошего настроения. 
Чего только стоят радостные глаза 
ребят, их счастливые улыбки! Увере-
на, что этот день они запомнят на-
долго», — сказала Людмила Глушко.

Излишне говорить о том, что 
значит для детей возможность оку-
нуться с аквалангом в мир Нептуна, 
да еще в классном гидрокостюме и 
под руководством настоящих дайв-
мастеров. Хочется сказать слова 
огромной благодарности всем, кто 
принимал участие в организации и 
проведении данного мероприятия, в 
первую очередь заведующей секто-
ром по курортам и туризму Наталье 
Гебешт и директору ООО «Шельф» 
Игорю Опше. 

Гульнар МИНИБАЕВА

НАЗВАНО САМОЕ ЧИСТОЕ МЕСТО 
ДЛЯ КУПАНИЯ В ЧЁРНОМ МОРЕ

Воды вблизи мыса Тарханкут в Крыму — самые чистые в 
Чёрном море в силу особенностей подводных течений, заявил 
РИА Новости директор Морского гидрофизического института 
РАН Сергей Коновалов.

 «Мыс Тарханкут — самый западный мыс Крыма. Несмотря на то, 
что это западная часть Крыма, но система течений там против ча-
совой стрелки. Воды поступают из глубоководной части моря, где они 
чище. Самые прозрачные, самые чистые воды в Чёрном море по любым 
характеристикам именно там», — сказал ученый в кулуарах второй 
встречи рабочей группы стран БРИКС по океаническим и полярным 
исследованиям, которая проходила в Москве в Институте океанологии 
РАН имени Ширшова.

Источник: РИА Новости

Уровень экономического развития регионов традиционно оценивается  по состоянию 
дорог, которое включает в себя, прежде всего, безопасность и качество. Многие годы на тер-
ритории Черноморского района, как и Крыма в целом, не проводились ремонтные работы 
дорожного покрытия. И вот только за последние пять лет приведены в нормативное состоя-
ние несколько участков улично-дорожной сети населенных пунктов Черноморского района, 
а также ликвидированы точки аварийности на междугородних трассах. Конечно, невозмож-
но охватить сразу все участки дорог, требующие ремонта. Во-первых, длительной является 
процедура изготовления проектно-сметной документации, во-вторых, — это дорогостоящие 
работы, финансирование которых не всегда возможно. Но, несмотря на трудности, в Черно-
морском районе благоустройству и ремонту дорог уделяется особое внимание.
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СОЗДАТЕЛИ ПРЕКРАСНОГО 
ГОВОРЯТ «СПАСИБО»

Роль народного искусства в развитии государства трудно переоценить. Во-
просы о его популяризации неоднократно поднимались на государственном 
уровне, о чем свидетельствует тот факт, что 2020 год объявлен «Годом народ-
ного искусства и нематериального культурного наследия российских народов». 

ГОРОД МАСТЕРОВ
Три года назад черноморские ма-

стера, объединившись в единую ко-
манду, обратились в администрацию 
Черноморского сельского поселения 
с просьбой выделить им место для 
проведения выставок, ярмарок и ма-
стер-классов. Получив положитель-
ный ответ, между представителями 
администрации и местными умель-
цами был заключен договор о предо-
ставлении бесплатного места в парке 
«Комсомольский».  

С каждым годом количество твор-
ческих людей объединения «Террито-
рия мастеров «Черноморье» (как они 
именуются теперь) увеличивается, и 
сегодня здесь насчитывается около 20 
творческих личностей, все они — ру-
кодельницы, вязальщицы, кожевники, 
художники, мастера бисероплетения 
и резьбы по дереву, выражают слова 
благодарности главе администрации 
Черноморского сельского поселения 
Андрею Викторовичу Шатыренко и его 
заместителю Ирине Владимировне Бей-
туллаевой за предоставленную возмож-
ность демонстрации своих талантов. 
Благодаря их поддержке, оригинальные 
изделия ручной работы черноморских 
мастеров не просто хранятся дома, а ра-
дуют глаз прохожих, привлекают гостей 
и жителей поселка. И самое главное — 
у подрастающего поколения появилась 
возможность не только приобрести де-
коративные игрушки, картинки и укра-
шения, но самим поучиться у опытных 

людей рукоделию.
- В этом году нам выделили пре-

красное место для работы, — расска-
зывает идейный вдохновитель создания 
«Территории мастеров» Татьяна Грани-
на, — ровные площадки способствуют 
удобному расположению палаток и 
успешному проведению мастер-классов 
с детками, деревья защищают нас от 
солнышка, создавая уютную атмосфе-
ру, так что работаем мы с большим 
удовольствием! Мы благодарим Андрея 
Викторовича и Ирину Владимировну за 
поддержку и помощь. В свою очередь, 
каждый из нас добросовестно выполня-
ет условия договора: у нас продаются 
изделия только собственной ручной ра-
боты, каждый день мы даем мастер-
классы деткам, помогая им своими 
ручками создавать новое произведение 
искусства. 

Покупателями изделий наших ма-
стеров являются туристы из самых 
дальних стран, это — Чехия, Германия, 
даже Австралия, и, конечно же, Украина 
и разные уголки России. Так что черно-
морские сувениры уже третий год укра-
шают дома в разных уголках мира, на-
поминая о приветливом Черноморском 

крае.
Работают черноморские умельцы 

ежедневно с 17:00, а теплые летние ве-
чера, шум прибоя и чистейший воздух 
способствуют творческому процессу, 
вдохновляют на изготовление новых из-
делий не только наших мастеров, но и 

их учеников. Сегодня на «Территории 
мастеров» можно встретить как тех, кто 
создают свои шедевры уже не первое 
лето, так и тех, кто только недавно при-
соединился к творческим коллегам. 

Татьяна Гранина делает прекрас-
ные изделия из дерева, ракушек, песка, в 
общем, использует только природно-эко-
логические материалы.

Ирина Павлова занимается вышив-
кой, а также создает изделия из камней. 
Здесь можно найти разноцветные ме-
шочки, подушечки, рушники.

Татьяна Семочкина своими рука-
ми создает шедевры из ракушек — это 
и разнообразные картины, и панно (на-
стенная композиция), и украшения.

Людмила Соловьева изготавлива-
ет канзаши (украшения для волос, ис-
пользуемые в традиционных китайских 
и японских прическах), бантики, деко-
рации, брошечки. Людмила является 
участницей Всекрымских фестивалей, 
неоднократным призером конкурсов. 

Ольга Голуб — создательница мяг-
ких игрушек, которые женщина «одева-
ет» и «обувает», а также делает для них 
аксессуары. Зверюшки Ольги сегодня 
есть и у меня дома, разноцветные весе-

лые лягушки, барашки, зайчики и жи-
рафики постоянно привлекают взгляды 
гостей. 

Людмила Золотухина занимается 
вышивкой из бисера. Сейчас в ее ар-
сенале множество завораживающих 
картин, иконы, украшения. Как рас-

сказывает сама Людмила, это не толь-
ко приятное, но и полезное занятие, в 
первую очередь, для развития памяти и 
мелкой моторики. 

Оксана Тихонова делает украше-
ния, головные уборы, обручи, заколки. 
Интересно то, что в своих изделиях Ок-
сана не использует готовые детали, она 
сама делает каждый лепесточек, каждый 
бутончик. 

Настоящим «энерджайзером» на 
территории мастеров является Нина 
Чекунова, которая, занимаясь вязанием 
игрушек, сумок и тапок, не только спицы 
из рук никогда не выпускает, но и рук ни 
при каких обстоятельствах не опускает, 
и другим передает свое чудесное настро-
ение. 

Михаил Баранчеев, используя спе-
циальную гончарную технику, создает 
очень интересные изделия из глины и 
кожи, разнообразные украшения, брас-
леты. 

Сергей Маленнов — кожевник, чего 
только нет у этого мастера! Обручи, за-
колки, браслеты, часы, сережки, портмо-
не, записные книжки и кошельки, кото-
рые прекрасно подчеркнут стиль своего 
обладателя. 

Инна Лапшина делает заколки руч-
ной работы, также занимается валянием 
(особая техника рукоделия, в процессе 
которой из шерсти для валяния создаёт-
ся рисунок на ткани или войлоке, объ-
ёмные игрушки, панно, декоративные 
элементы, предметы одежды или аксес-
суары), аквагримом, а в будущем соби-
рается демонстрировать роспись кофе и 
вином — это однозначно что-то новое 
для Черноморского!

В творческом наследии Алены Коб-
ли мы находим прекрасные вязаные 
работы — милые игрушки, шапки, пла-
точки, которые не только украсят, но и 
согреют в холодную пору года. 

Ирина Чеханонацкая занимает-
ся изготовлением канзашей, головных 
украшений, брошек. Глядя на ее работы, 
видишь и тонкую душу мастерицы, и не-
подкупное чутье прекрасного. 

Анна Овсянкина — самая моло-
дая мастерица «Территории творчества 
«Черноморье», выпускница Черномор-
ской средней школы № 1 имени Н. Кудри, 
прекрасно рисует, занимается аквагри-
мом, так что каждый ребенок обязатель-
но уйдет от нее довольным, с нарисован-
ными на коже любимыми мультяшными 
героями. 

Елена Авилова создает украшения 
на любой вкус, здесь есть изделия из 
бисера, натуральных камней, кожи. Как 
рассказывает Татьяна Евгеньевна Грани-
на, «Елена — украшение нашей улицы, 
только она выходит — все женщины 

сразу ее окружают, ведь она умеет де-
лать украшения, которые будут соот-
ветствовать именно вашему стилю и 
настроению». 

Любовь Флисак — женщина, в ру-
ках которой рождаются такие особен-
ные, такие добрые и нежные куклы с 
интересным названием «тильда» (инте-
рьерная текстильная кукла с маленькими 
глазами и красными щечками).

Ирина Кирюшкина вяжет занима-
тельные веселые игрушки и занимается 
валянием, вкладывая всю душу в созда-
ваемые изделия. 

Видно, что на территории творчества 
царит настоящая дружеская атмосфера 
— все между собой знакомы и тепло об-
щаются, восхищаются работами коллег 
и поддерживают, когда надо.

От имени жителей нашего замеча-
тельного посёлка желаем творческому 
объединению талантливых черномор-
цев процветания, новых идей, благодар-
ных покупателей и достойной оценки 
их скрупулезного труда!

Подготовила 
Наталия ГЕНАЛЮК

Фото автора
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ШИПИЦЫН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ — 1979 года рождения. 
Председатель Новосельского сельского совета — глава администрации Новосельского сель-

ского поселения Черноморского района Республики Крым. Член Всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» с 2014 года. Депутат Новосельского сельского совета Черноморского района 
Республики Крым 1 созыва. Образование: высшее. Специальность: правоведение, учет и аудит. 

ВЫБОРЫ-2019

СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА 
НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

2 СОЗЫВА ОТ ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

НАША ЗАДАЧА: ДОГАЗИФИКАЦИЯ СЕЛА НОВОСЕЛЬСКОЕ, РЕМОНТ ВОДОПРОВОДОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ, 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ СЁЛ НОВОСЕЛЬСКОЕ И АРТЁМОВКА ДЛЯ КОМФОРТНОГО ПРОЖИВАНИЯ ОДНОСЕЛЬЧАН.

КРАСИЛЬНИК ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ — 1976 года рождения. 
Заместитель председателя Новосельского сельского совета Черноморского района Респу-

блики Крым. Член Всероссийской политической партии «Единая Россия» с 2014 года. Депутат 
Новосельского сельского совета Черноморского района Республики Крым 1 созыва. Образова-
ние: высшее. Специальность: учет и аудит.

СОЛОВЬЕВА ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА — 1973 года рождения. 
Учитель МБОУ «Новосельская средняя школа». Член Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» с 2014 года. Депутат Новосельского сельского совета Черноморского района 
Республики Крым 1 созыва. Образование: высшее. Специальность: учитель русского языка и ли-
тературы.

ПИТКЕВИЧ НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА — 1961 года рождения. 
Заведующая Артемовским сельским клубом. Член Всероссийской политической партии «Еди-

ная Россия» с 2014 года. Депутат Новосельского сельского совета Черноморского района Респу-
блики Крым 1 созыва. Образование: средне–специальное. Специальность: клубный работник.

КОВТУН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ — 1986 года рождения. 
Врач-хирург хирургического отделения ГБУЗ РК «Черноморская центральная районная боль-

ница». Сторонник Всероссийской политической партии «Единая Россия». Образование: высшее. 
Специальность: лечебное дело, врач.

МАКОВЕЦКИЙ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ — 1981 года рождения. 
Инженер по подготовке производства УТФ и ПТР ГУП РК «Черноморнефтегаз», база бурения 

и обустройства в бухте Ярылгач. Сторонник Всероссийской политической партии «Единая Рос-
сия». Образование: высшее. Специальность: инженер-кораблестроитель.

МАКУРИНА ЮЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА — 1981 года рождения. 
Менеджер по продажам ООО «Начало». Сторонник Всероссийской политической партии 

«Единая Россия». Образование: высшее. Специальность: специалист по финансам и кредиту.
САЛЕЕВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ — 1985 года рождения. 
Директор филиала ГУП РК «Черноморнефтегаз» «База отдыха «Черноморнефтегазсервис». 

Сторонник Всероссийской политической партии «Единая Россия». Образование: высшее. Специ-
альность: инженер-электромеханик.

САРИЕВА ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА — 1982 года рождения. 
Заместитель директора по административно-хозяйственной части МБОУ «Новосельская 

средняя школа». Сторонник Всероссийской политической партии «Единая Россия». Образование: 
высшее. Специальность: бакалавр по финансам.

ГОНЧАРЕНКО ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ — 1977 года рождения. 
Заведующий хозяйством ГБУ РК «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста 

По состоянию на 1 августа 2019 года крупные 
крымские предприятия допустили неуплату нало-
гов, сборов и страховых взносов в бюджет. Сумма 
задолженности на территории, администрируемой 
Межрайонной ИФНС России № 6 по Республике 
Крым, составляет 192 миллиона рублей. 

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОПУБЛИКОВАЛА 
СПИСОК ДОЛЖНИКОВ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 

Управление ПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) на-
поминает пенсионерам, чьи дети являются школьниками или студентами, о праве 
на получение повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старо-
сти или инвалидности.

ДОПЛАТА К ПЕНСИИ ЗА ИЖДИВЕНЦЕВ. 
КТО ИМЕЕТ ПРАВО?

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ 2020 ГОДА

Через год по всей России проведут перепись населения. Подготовку к 
ней начали уже сейчас. Занимается этим районный отдел статистики.

РЕГИСТРАТОРЫ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

ГОТОВЫ К РАБОТЕ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

20 июля 2019 года сотрудниками налоговой службы Крыма проведена 
проверка гостевого дома «Седьмое небо» в поселке Утес. По итогу про-
веденных контрольных мероприятий установлено отсутствие контроль-
но-кассовой техники при проведении расчетов за услуги проживания при 
наличии наемных работников. В отношении должностного лица и самой 
организации составлены протоколы об административных правонаруше-
ниях, ответственность за которые предусмотрена штрафом в размере 40 
тысяч рублей.  

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ КРЫМА 
УСТАНОВЛЕНО ВЕДЕНИЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ ККТ

и инвалидов Черноморского района». Член Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
с 2015 года. Образование: средне–специальное. Специальность: электросварщик ручной сварки.

Основными должниками по пгт Чер-
номорское и Черноморскому району яв-
ляются такие предприятия:

- ООО «Стройтранс»;
- ООО «МТМ».
Налоговые органы Республики Крым 

проводят комплекс мероприятий по при-
нудительному взысканию, в соответствии 
с Налоговым кодексом Российской Фе-
дерации. В частности, всем должникам 
направляются требования об уплате на-
логов и сборов, которые позволяют на-
логоплательщикам добровольно погасить 
задолженности в течение 8 рабочих дней 
с даты их получения.

В случае неуплаты или неполной 
уплаты налога в установленный срок 
обязанность по уплате налога исполня-
ется в принудительном порядке, путем 
взыскания денежных средств со счетов 
налогоплательщика, в том числе обеспе-

чительной меры в виде приостановления 
операций по счетам в банке в соответ-
ствии со статьей 76 Налогового кодекса 
Российской Федерации, что означает пре-
кращение всех операций по их счетам. 

При недостаточности средств на сче-
тах должников налоговики будут вынуж-
дены направить документы судебным 
приставам и осуществить взыскание за-
долженности за счет имущества налого-
плательщиков путем наложения на него 
ареста. 

Налоговая служба Республики Крым 
напоминает, что должник вправе восполь-
зоваться доступными правовыми меха-
низмами, позволяющими отсрочить или 
предотвратить наступление вышеуказан-
ных юридических последствий. Достаточ-
но соблюдать налоговое законодатель-
ство и не допускать возникновения долгов 
по налогам.

Для получения доплаты необходимо 
обратиться в территориальный орган ПФР 
с заявлением, свидетельством о рождении 
ребенка. На детей до 18 лет увеличенная 
фиксированная выплата к пенсии устанав-
ливается независимо от факта учебы и иж-
дивения.

На детей старше 18 лет дополнитель-
но представляются документы, подтверж-
дающие их обучение по очной форме 
(справка из учебного заведения о дате 
начала и продолжительности обучения, 
форме обучения с обязательной ссылкой 
на номер и дату приказа по учебному за-
ведению) и нахождение ребенка на иж-
дивении родителей-пенсионеров. Повы-
шенная фиксированная выплата к пенсии 
полагается в течение всего периода обу-
чения ребенка, но не позднее достижения 
им возраста 23 лет.

Если студента отчислят или переведут 

на иную форму обучения, пенсионеру не-
обходимо не позднее следующего рабо-
чего дня сообщить об этом в Пенсионный 
фонд. В противном случае возникнет пере-
плата, которую в дальнейшем будут удер-
живать из пенсии.

С 1 января 2019 года размер над-
бавки за одного иждивенца составля-
ет 1778,06 рубля, за двух иждивенцев 
— 3556,12 рубля, за трех иждивенцев 
— 5334,18 рубля. Право на эту доплату 
к пенсии по старости или по инвалидно-
сти имеют оба родителя.

Заявление на доплату можно подать 
лично по адресу: пгт Черноморское, ул. 
Кирова, д. 6, 2-й этаж, каб. № 11, или че-
рез электронный сервис «Госуслуги», сайт 
ПФР — es.pfrf.ru.

Александра ПЕТЛЯК, 
заместитель начальника 

управления ПФР 

Черноморский район разделили на 
14 участков, за которыми закрепили по 
регистратору.

Кто такие регистраторы Всерос-
сийской переписи населения 2020 
года?

Так называют специалистов, кото-
рые обновляют информацию о распо-
ложении домов, уточняют адреса и на-
звания улиц в каждом из десятков тысяч 
населенных пунктов России. Сотрудники 
имеют при себе паспорт и удостовере-
ние регистратора, в котором указаны 
фамилия, имя и отчество.

А чем они занимаются?
Регистраторы — не переписчики, 

они не заходят в дома и квартиры и не 
проводят опрос населения. Их задача 
состоит в том, чтобы обновить карты на-
селенных пунктов, схемы и списки про-
шлых лет. Это очень поможет работе 
переписчиков в 2020 году.

Когда они будут работать?
С 15 августа по 13 сентября 2019 

года специально обученные 15 реги-
страторов будут осуществлять обход 
территории населенных пунктов Черно-

морского района. От качества работы 
регистраторов зависит точность и пол-
нота результатов Всероссийской пере-
писи населения 2020 года.

В Черноморском районе уже рабо-
тают уполномоченный по вопросам 
переписи, а также инструктор, к кото-
рым можно обратиться по возникаю-
щим вопросам по адресу: 

пгт Черноморское, пер. Больнич-
ный, 2, каб. 3 или по телефону: 

+7-978-983-00-40. 

Неля ГЕРМАН,
главный специалист-эксперт 

в пгт Черноморское  

Также на набережной санатория 
«Карасан» пресечена деятельность по 
продаже алкогольной продукции без 
наличия соответствующей лицензии 
у индивидуального предпринимателя. 
После изъятия правоохранительны-
ми органами алкогольной продукции 
и проведения экспертизы нарушители 
законодательства будут привлечены 
к ответственности в соответствии с 
п. 14.2 или 14.17.1 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных 
правонарушениях с достаточно внуши-
тельными штрафами — от 30 до 50 ты-
сяч рублей.

К сведению недобросовестных на-
логоплательщиков: с июня текущего 
года сотрудники налоговой службы 
Крыма ежедневно проводят проверки 
по установлению фактов реализации 
продукции и оказанию услуг без приме-
нения контрольно-кассовой техники.

Добровольная уплата налогов 
позволит вам избежать дополнительной финансовой нагрузки.

Информация, предоставленная кандидатами в депутаты А.В. Шипицыным, В.М. Красильником, Л.В. Соловьевой, Н.В. Питкевич, В.Н. Гончаренко, А.А. Ковтуном, А.В. Маковецким, Ю.В. Макуриной, В.С. 
Салеевым, Е.А. Сариевой, размещена на безоплатной основе.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

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

Валентина Васильевна БОГАТОВА,
Анна Кузьминична МЕЛЬНИК, 
Наталья Филипповна ОБЛОГ, 

Вячеслав Гаврилович ТРОФИМЧУК,

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

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки! 

П Р О Д А М :

№ 166 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подро-
щенных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

№ 185 ♦ PROклимат КОНДИЦИОНЕРЫ: *продажа *монтаж *сервисное обслужива-
ние. Адрес: пгт. Черноморское, ул. Щорса, 1-Б, телефон: +7-978-702-90-66.

У С Л У Г И :

№ 192 ♦ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в СО «Мечта». 
Телефоны: +7-978-008-96-55; +7-978-838-51-25.

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

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

Извещение о предоставлении земельного участка 
для крестьянского (фермерского) хозяйства на территории Черноморского района

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяй-
ства площадью 46734 кв. м в аренду (цель использования — рыбоводство), расположенного: Республика 
Крым, Черноморский район, Медведевский сельский совет. Земельный участок предстоит образовать.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного 
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит об-
разовать земельный участок, возможно каждый четверг с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастополь-
ская, 17. Способ подачи заявления — в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема 
заявлений — 30 дней со дня опубликования извещения.

ООО «Эдельвейс» (с. Межводное) 
реализует семена по цене 12 тыс. руб. за 1 тонну:

- озимые пшеницы «Губернатор Дона», 1-я репродукция;
- озимые пшеницы «Лидия», 1-я репродукция;
- озимые ячменя «Руберж», 1-я репродукция;
- озимые ячменя «Буран», 1-я репродукция.
Телефон для справок +7-978-813-77-62.

18 августа 2019 года в 9:00 у здания конторы СНТ "Волна" состоится отчетно-перевыборное собрание с повесткой дня:
1. Прием в члены СНТ «Волна».
2. Уточнение распределения участков.
3. Исключение из членов общества СНТ «Волна».
4. Отчет председателя.
5. Выборы председателя правления СНТ «Волна».
6. Выборы правления СНТ «Волна».
7. Выборы ревизионной комиссии.
8. Разное.
Явка членов общества СНТ «Волна» обязательна!

Правление СНТ «Волна»

Извещение о предоставлении земельного участка 
для крестьянского (фермерского) хозяйства на территории Черноморского района

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяй-
ства площадью 10488 кв. м в аренду (цель использования — рыбоводство), расположенного: Республика 
Крым, Черноморский район, Медведевское сельское поселение, за границами населенных пунктов. 

Участок предстоит образовать.
Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного 

участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения имеют право подавать 
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного 
участка.

Ознакомиться со схемой расположения земельного участка, в соответствии с которой предстоит об-
разовать земельный участок, возможно каждый четверг с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00 по адресу: 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, 17, каб. 50.

Подача заявлений осуществляется по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастополь-
ская, 17. Способ подачи заявления — в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема 
заявлений — 30 дней со дня опубликования извещения.

СПОРТКОЛОНКА

ВСЕ ПОБЕДЫ — ЗА ЧЕРНОМОРЦАМИ
27 июля кафе «Старая Крепость» принимало участников традиционного ежегодно-

го шахматно-шашечного турнира, посвященного Дню посёлка Черноморское. Органи-
затор соревнований — администрация Черноморского сельского поселения, главный 
судья — Владимир Анатольевич Строй. В этот раз в соревнованиях участвовали 26 
любителей древней игры.

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1) главного специалиста отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав;
2) главного специалиста сектора по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, про-

филактике терроризма, технической защите информации и охране труда;
3) главного специалиста отдела по правовым вопросам.

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

предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участвовать в кон-

курсе, 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.
Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в районной газете 

«Черноморские известия» и осуществляется по 04 сентября 2019 года.
Предполагаемая дата проведения конкурса: 06 сентября 2019 года. 
Время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по форме, 

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

курс);
г) 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;
д) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 

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

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

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

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

тендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граж-
данина, претендующего на замещение должности муниципальной службы;

к) 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;

л) 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.

Поздравив шахматистов и их болельщиков 
с Днём посёлка, глава администрации Черно-
морского сельского поселения Андрей Викторо-
вич Шатыренко открыл соревнования и пожелал 
его участникам успеха.

В нынешнем первенстве успешно высту-

пила мужская команда шахматистов-черномор-
цев, которые заняли первые пять мест. Макси-
мальное число очков — по шесть — набрали 
Александр Тихомиров и Виктор Зотов. Первое 
место занял Александр Тихомиров, так как 
играть ему пришлось с более сильными сопер-
никами, за Виктором Зотовым — второе место. 
Третий в первенстве — Андрей Бухало с пятью с 
половиной очками из семи возможных. 

В номинации среди школьников уверенно 
лидировал Ярослав Морозевич. Второе и тре-
тье места заняли братья Бронислав и Вениамин 
Шипицыны. Стоит отметить, что все трое призё-
ров — учащиеся Черноморской средней школы 
№ 1. А вот в номинации среди школьниц первен-

ствовали москвички Антонина и Ульяна Лавро-
вы, на третьем месте — наша землячка Динара 
Абкадырова из села Медведево. 

В конце соревнований Андрей Шатыренко 
наградил всех участников грамотами, медаля-
ми, ценными подарками, особо отметив само-

го юного семилетнего участника 
из Московской области и самого 
возрастного, 81-летнего Анатолия 
Строя, жителя села Медведево.
В этот же день в честь Дня по-

селка на центральном поселковом 
пляже состоялись соревнования 
по пляжному волейболу. Активно 
боролись за победу в этом ис-
ключительно летнем виде спорта 
шесть мужских  команд и десять 
сборных — мужчины и женщины. 
После жаркой в прямом и пере-
носном смыслах борьбы среди 
мужских команд первое место за-
няла команда «Микаса» (сборная 
харьковчан и черноморцев), вто-
рое место — «Антарес» и третье 
— «Надежда» (пгт Черноморское).

Среди сборных команд, где наравне с муж-
чинами играли женщины, места распредели-
лись следующим образом:

1 место — команда «Теплый стан» 
(пгт. Черноморское);
2 место — команда «Марвик» 
(г. Москва);
3 место — команда «Луч света» 
(г. Харьков).
По окончании волейбольных баталий глав-

ный судья соревнований Владимир Сыроежко 
вручил командам грамоты и медали.

По информации Владимира СЫРОЕЖКО 
подготовила Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ

18 августа 2019 года в 9:00 у здания конторы СНТ «Геолог» 
состоится общее собрание членов общества с повесткой дня:

1. Отчет председателя, бухгалтера, ревизионной комиссии о проделанной работе за 2018 — 2019 гг.
2. План работы на 2019 — 2020 гг. Утверждение сметы.
3. Разное.
Явка членов общества СНТ «Геолог» обязательна!

Правление СНТ «Геолог»


