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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ЧИСТАЯ ПИТЬЕВАЯ ВОДА СТАЛА 
БЛИЖЕ К ПОТРЕБИТЕЛЮ

В середине сентября чистая питьевая вода стала ещё ближе для жильцов многоквартирного 
дома, расположенного по улице Евпаторийской, 7-Б, где прямо у подъезда, на фасаде здания, 
был установлен современный автомат по продаже чистой питьевой воды. Жильцам этого дома 
больше не придется носить из магазина тяжелые пятилитровые баклажки с водой — достаточно 
спуститься во двор, опустить в автомат монетку (или приложить банковскую карту), и пласти-
ковая тара наполнится мягкой и приятной на вкус водичкой.

134-е ЗАСЕДАНИЕ СЕССИИ 
РАЙОННОГО СОВЕТА.
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ

19 сентября состоялось 134-е (внеочередное) засе-
дание Черноморского районного совета 1 созыва.

По словам главы админи-
страции Черноморского сельско-
го поселения Андрея Шатырен-
ко, в нашем посёлке стартовал 
пилотный проект по реализации 
региональной программы «Чи-
стая вода», которая является со-

ставной частью федерального 
проекта «Экология». Цель этой 
программы — обеспечить жите-
лей Крымского полуострова ка-
чественной питьевой водой. 

- Чтобы принять участие 
в данном проекте, собственни-
кам многоквартирных домов 
нужно подать заявление в офис 
Черноморского участка ООО 
«Крымская водная компания», 
— сообщил редакции Андрей 
Шатыренко. — На сегодня за-
куплено порядка десяти единиц  
автоматов по доочистке и про-
даже питьевой воды, которых 
хватит для установки по всему 
нашему поселку, в каждый жи-

лой микрорайон, а со временем 
чистая вода будет подаваться 
и в каждую квартиру. Причем, 
водная компания берет на себя 
все расходы по электроэнергии, 
а также оплачивает собствен-
никам аренду подвалов для уста-

новки специального оборудова-

ния доочистки водопроводной 
воды. 

Запуская в работу первый в 
нашем поселке автомат по про-
даже чистой воды, начальник 
Черноморского участка ООО 
«Крымская водная компания» 

Алексей Ветров ко-
ротко рассказал о его 
технических характе-
ристиках и преимуще-
ствах: «Как известно, к 
черноморским потреби-
телям вода поступает 
из четырех глубинных 
скважин, расположен-
ных в черте поселка. 
По микробиологиче-
ским показателям ка-
чество питьевой воды 
соответствует всем 

санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам, но 
отмечается её высокая жест-
кость. Теперь через специаль-
ные фильтры установленного 
в подвале дома оборудования 
водопроводная вода проходит 
пять ступеней очистки, и что 
немаловажно — обеззаражива-
ется озоном не только вода, но 
и тара потребителя. В итоге 
мы покупаем чистую и безопас-
ную для здоровья питьевую воду. 
Приглашаем всех жителей на-
шего поселка принять участие в 
пилотном проекте!». 

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

В КРЫМУ СТАРТУЕТ НАЧАЛО РАБОТ 
ПО ЗАМЕНЕ ЛИФТОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

Некоммерческой организацией «Региональный 
фонд капитального ремонта многоквартирных домов 
Республики Крым» заключены контракты на замену 
379 единиц лифтового оборудования с подрядной ор-
ганизацией ООО «Мосрегионлифт» (работы по заме-
не лифтового оборудования выполняются за средства 
собственников). До конца 2019 года планируется заме-
нить 24 лифта  в г. Алушта, 32 — в г. Евпатория, 25 — 
в г. Керчь, 274 — в г. Симферополь, 11 — в г. Ялта, 13 
— в Ленинском районе на общую сумму 819,35 млн. 
рублей.

В настоящее время на торговой площадке для вы-
бора подрядной организации размещены 62 лифта, 
которые будут заменены в рамках программы замены 
лифтового оборудования за средства из бюджета Ре-

спублики Крым. 
Планируется заменить 16 лифтов в г. Алушта, 1 

— в г. Красноперекопск, 9 — в г. Симферополь, 28 — 
в г. Ялта, 8 — в пгт. Черноморское на общую сумму 
145, 53 млн. рублей.

В самое ближайшее время ожидается поставка в 
Республику Крым 379 лифтов. Первые машины с лиф-
тами уже прибыли на территорию полуострова. 

Само же начало работ по замене лифтового обо-
рудования стартует в республике уже на следующей 
неделе.

Проблема замены лифтового оборудования яв-
ляется одной из самых острых в Республике Крым. 
Практически все лифты в многоквартирных домах 
уже отслужили свой срок, постоянно выходят из 

строя, представляя реальную опасность для здоровья, 
а порой и для жизни граждан. Поэтому этот вид ка-
питального ремонта является в республике одним из 
приоритетных.

Что уже сделано?
В рамках Краткосрочного плана капитального ре-

монта на 2016-2018 гг. произведена замена 264 единиц 
лифтового оборудования на сумму 468, 09 млн. рублей 
(за средства собственников).

В рамках Краткосрочного плана капитального ре-
монта на 2019-2021 гг. произведена замена 43 единиц 
лифтового оборудования на сумму 88, 15 млн. рублей 
(за средства из бюджета Республики Крым).

Министерство ЖКХ 
Республики Крым 

Позитивным было нача-
ло заседания: по давно сло-
жившейся хорошей традиции 
председатель районного сове-

та Алексей Михайловский от 
имени всех депутатов поздра-
вил с днем рождения Татьяну 
Николаевну Воробьёву и Сер-
гея Юрьевича Давыдова. 

Повестка дня сессии состо-
яла из 8 вопросов. Все проекты 
решений, внесенные на рассмо-
трение сессии, предварительно 
изучены на заседаниях про-
фильных депутатских комис-
сий, в ходе которых были вне-
сены предложения и высказаны 
замечания. По всем вопросам 
повестки дня депутатами при-
няты положительные решения.

В завершение заседания 
сессии Алексей Михайлов-
ский поблагодарил депута-

тов Черноморского районного 
совета 1 созыва за активную 
поддержку и плодотворную, 
слаженную работу во благо 

развития и процветания Черно-
морского района. Подчеркнув 
важность проделанной за пери-
од каденции работы, Алексей 
Дмитриевич отметил активную 
жизненную позицию, профес-
сионализм и плодотворную де-
путатскую деятельность депу-
татов первого созыва, а также 
поздравил всех, кто по итогам 
выборов продолжит свою де-
путатскую деятельность. «Все 
вместе мы — сила!» — этими 
словами закончилось последнее 
заседание Черноморского рай-
онного совета 1 созыва.  

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора
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КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВЕЛОСИПЕДЕ ЗА 37 ДНЕЙ 
ПО МАРШРУТУ «ТЮМЕНЬ — ЧЕРНОМОРСКОЕ»

Как и ожидалось, с открытием Крымского моста количество отдыхающих на полуострове выросло в разы. Западное побережье Крыма не стало ис-
ключением — минувшим летом в разгар курортного сезона на дорогах Черноморского района можно было встретить автотуристов из самых разных 
регионов нашей страны: Ростова, Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Тюмени, Перми, Казани, Уфы… 

Крымский мост открыл дорогу не только автолюбителям, но и велопутешественникам, которым не страшны ни большие расстояния, ни проливные 
дожди, ни сорокаградусная жара, ни придорожные ночевки в палатках. За день они проезжают в среднем 150 километров, а за весь веловояж спидометры 
наматывают несколько тысяч километров. «Разве такое возможно?» — этот вопрос чаще всего задают велопутешественникам. «Да, возможно!» — от-
вечают они и, как доказательство, показывают стертые покрышки своих велосипедов и открывают в смартфонах интернет-странички, где загружены 
сотни видео и фотографий, рассказывающих об их увлекательных велопутешествиях. 

ВЕЛОПУТЕШЕСТВИЕ 
ДЛИНОЮ 

в 3958 КИЛОМЕТРОВ
Тюменский поэт, художник, музы-

кант и путешественник Виталий ОГО-
РОДНИКОВ тоже ведет свою страничку 
в социальных сетях: на главном фото он 
на Красной площади, а в статусе — фра-
за китайского философа: «Путешествие 
в тысячу ли начинается с одного шага». 
Минувшим летом на интернет-странич-
ке сибиряка появилось сообщение о том, 
что 15 июня, в 4:30 утра, он отправляет-
ся в велопутешествие по маршруту «Тю-
мень — Крым».

- Первую ночь пути ночевал в палат-
ке, по которой всю ночь бегали-прыгали 
не то белки, не то хомяки. Всем было 
весело. Высплюсь днём! — пишет с юмо-
ром на своей интернет-страничке вело-
путешественник. — Первый город на 
моем пути — Златоуст, город мастеров 
и поэтов. А 20 июня добрался до Уфы, 
искупался и заночевал у озера Кандры-
куль. Дальше взял курс на Самару, затем 
— Пугачев, где погулял по старинным 
улочкам, а также пополнил запасы пи-
тьевой воды.

«Как бы далеко я ни уходил, сколько 
бы меня ни носило по дорогам и бездо-
рожью, я всегда знаю, что обязательно 
вернусь домой, где ждут меня мои лю-
бимые дети и моя любимая жена. Путь 
ещё неблизкий я наметил, но это ничего 
не меняет, и мы соберёмся все вместе, и 
нам будет что сказать друг другу», — 
это один из самых трогательных постов 
Виталия, который он написал на деся-
тый день своего веловояжа.

Пролистывая одну за другой интер-
нет-странички, ловишь себя на мысли, 
что отправляешься «путешествовать» 
вместе с Виталием: «Пошёл одиннадца-
тый день моего путешествия. За десять 
дней я проехал 1508 километров. Вчера, 
25 июня, прошёл 213 км, а сегодня пере-
сёк Волгу, и пару дней отдохну у друзей 
под Саратовом. Сто лет не виделись. 
Порыбачим, покупаемся…

Выехал на федеральную трассу, где 
встретил велопопутчика Александра, и 
мы вместе прошли Саратов, но крити-
ческое состояние заднего колеса привело 
в город Камышин, родину летчика Маре-
сьева. Ночью мне снился этот городок. 
Весь день — только трасса и трасса, 
может быть, поэтому и снятся города, 
в которых побывал только что?

Впереди — Волгоград! 1 июля оста-
новились в гостинице. Оставили вещи в 
номере и налегке — на Мамаев курган. 
Сегодня по городу накрутили больше, 
чем по трассе. Волгоград очень нравит-
ся. Если ты хоть раз побывал в этом 
городе, то всегда и везде тебя будет пи-
тать его мощная энергетика, звучащая 
в каждом камне… 

2 июля стартуем из города. Ураган-
ный ветер, ливень как из ведра, молнии 
сверкают… С Александром попроща-
лись на развилке, чтобы встретиться 
снова поближе к Крыму! Доехал до Ок-
тябрьского. Жарища, ветер, как всегда, 
встречный, смородина, как всегда, кста-

ти. Деревьев мало — всюду выжженная 
солнцем степь…».

Волгоградская область закончилась. 
По дороге в Краснодар Виталий одну 
ночь ставил палатку в степи, другую — в 
абрикосовой роще, проезжал огромные 
поля цветущих подсолнухов, побывал в 
нескольких краснодар-
ских станицах, в одной 
из них — Назамаев-
ской — посетил музей 
и школу, где учился 
его земляк, почетный 
нефтяник Тюменского 
края Виктор Муравлен-
ко. 

«8 июля в станице 
под Краснодаром решил 
отдохнуть немного и 
дать отдых велосипеду, 
заклеил камеру, болти-
ки на багажнике рас-
хлябались — подтянул. 
В рюкзаке порядок на-
вёл. Топится баня, есть 
контрастный душ и 
бассейн. Себя в порядок 
привожу», — оставил 
новый комментарий под 
своими фото сибиряк. 

На следующий день 
Виталий был уже в 
Краснодаре: наведался 
в гости к сестре, чтобы 
вместе отметить свой 
день рождения — 10 
июля путешественнику 
исполнилось 63 года! Утром «Новости 
Кубани» записали с ним интервью, по-
сле чего Виталия стали узнавать на ули-
цах города и даже на трассе. И вот уже 
остались позади Новороссийск, Анапа, 
впереди — Крым.

КРЫМСКИЙ МОСТ — 
ЧЕРНОМОРСКОЕ

«Вчера, 12 июля, проехал по Крым-
скому мосту. Крым встретил привет-
ливо. За два дня проехал 315 км. Дороги 
нормальные», — сообщает своим дру-
зьям Виталий. Первым делом велопуте-
шественник остановился в палаточном 
городке на пляже: «Температура воды 
в море градусов 15-16, искупался, за-
гораю!». В Феодосии он прогулялся по 
набережной, прокатился на катере и, ко-
нечно же, не мог не посетить картинную 
галерею имени И.К. Айвазовского, музей 
восковых фигур и литературно-мемори-
альный музей Александра Грина. Здесь  
его тоже узнают и говорят: «Здравствуй-
те, Вы из Тюмени! Можно с Вами сфо-
тографироваться?».

Днем 17 июля Виталий приехал в 
Симферополь, где встретил велопутеше-
ственника из Франции, а вечером он уже 
добрался до города-героя Севастополя. 
Следующий день у него был очень на-
сыщенный: «Купание, достопримеча-
тельности, прогулки пешком. Велосипед 
отдыхает, сил набирается! 21 июля мне 
снова в дорогу: до Черноморского кило-
метров двести. Все говорят, что в ос-
новном — по степи, но степи тоже раз-
ные бывают…». 

Поздним вечером Виталий проехал 
Евпаторию. А к восьми утра у него по-
явилась запись: «Я — в Черноморском! 
Маршрут закончен. Краткий отчёт о 
проделанной работе. Расстояние от 
моего подъезда до обелиска в Черно-
морском составило 3 958 километров. 

В пути был 37 дней, из них в дороге — 
24 дня. 13 дней в общей сложности я не 
крутил педали — был в гостях, музеях, 
галереях, просто балдел на море или на 
Волге. Велосипед показал себя хорошо, а 
что касается проколов, так это не его 
вина. Дней пять проведу в этом прекрас-
ном Черноморском. Потом домой, не на 
велосипеде». 

ВСТРЕЧА 
С ВИТАЛИЕМ 

ОГОРОДНИКОВЫМ 
22 июля мы созвонились с Витали-

ем и договорились встретиться в Комсо-
мольском парке. Сибиряк пришел на ин-
тервью в яркой спортивной экипировке 
и в хорошем настроении, признался, что 
незадолго до встречи загорал на пляже и 
купался в море. Тюменский велопутеше-
ственник с голубыми, как небо, глазами 
оказался открытым и очень интересным 
собеседником, и, если бы не насыщен-
ная культурная программа, он мог бы 
рассказывать мне о своем увлекательном 
путешествии, наверное, еще несколько 
часов. 

Первым делом он сообщил, что его 
очень тепло и радушно встретили в ад-
министрации Черноморского района, 
вручили Благодарственное письмо и 
цветы. А дальше его ждет увлекательная 
экскурсия на скалистое побережье Ат-
леша: морская прогулка на катере и ку-
пание в Чаше любви. Говорит, что будет 
что рассказать своей семье, с которой он 
постоянно на связи: «Домой привезу мас-
су впечатлений от поездки, об увиден-

ных городах и, конечно же, незабывае-
мых встречах с интересными людьми!».

- К длительным командировкам моя 
семья уже давно привыкла, — расска-
зывает Виталий, — за плечами у меня 
38 лет стажа работы ведущим специ-
алистом в геолого-разведочной отрасли. 
Велотуризмом увлекаюсь давно — кручу 
педали с самого детства. В первое боль-
шое велопутешествие я отправился с 
друзьями в 2007 году — тогда мы про-
ехали 2400 километров. А спустя де-
сять лет — крутил педали по Европе, за 
месяц побывал в восьми странах: Бело-
руссии, Польше, Германии, Голландии, 
Бельгии, Люксембурге, Франции, России, 
конечно же. 

Моя поездка на велосипеде в Крым 
вовсе не первая — в Севастополе я бы-
вал уже несколько раз. Раньше добирал-
ся туда на пароме, а в этом году захо-
телось проехать по Крымскому мосту. 
Начинающим велотуристам советую 
быть очень аккуратными на загородных 
трассах, иметь с собой запасную резину, 
обязательно брать с собой спальный ме-
шок и питьевую воду, а палатку разби-
вать недалеко от дороги (но в укрытии 
от недобрых глаз).

Перед возвращением в Тюмень на 
страничке у Виталия Огородникова по-
явилась новая запись: «Я где только не 
был за эти два дня — на приёме у главы 
администрации, в музее, на раскопках 
античного городища, журналистам да-
вал интервью... Про море и говорить не-
чего — по три раза на дню бываю. Хожу 
тут, словно это мой город, и только 
когда встретишь земляков, посидишь с 
ними на скамеечке, понимаешь, что в го-
стях хорошо, а дома лучше…».

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ТЮМЕНЬ

Ранним рейсом 26 июля отважный 
велопутешественник прилетел на само-
лете в Тюмень, и сразу же попал, как го-
ворится, с корабля на бал: на открытие 
IV Всероссийского литературного фе-
стиваля «ЛиФФт-2019», посвященного 
75-летию Тюменской области. Кстати, в 
номинации «Поэт-художник» наш герой 
завоевал серебряную медаль, с чем мы 
его сердечно поздравляем!

P.S. Прошло ровно два месяца. За 
это время Виталий Огородников успел 
стать участником велопробега Ишим — 
Петропавловск, а, вернувшись, сходил 
вместе с командой любителей сканди-
навской ходьбы в двухдневный поход, 
преодолев почти 70 километров. Кроме 
того, 21 сентября в рамках Всероссий-
ского дня бега, он участвовал в забеге 
на 12 километров. Неделю назад в го-
родской библиотеке у Виталия проходи-
ла встреча с незрячими читателями: как 
автор, он подписывал им свой сборник 
«Под парусом холста», изданный на язы-
ке Брайля.

«Куда бы ещё рвануть?» — поде-
лился на своей страничке с друзьями 
наш герой...  

Подготовила 
Лариса ЛАРИНА 

Фото автора
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НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

ЕСТЬ ЗЕМЛЯ В СОБСТВЕННОСТИ? 
ЗАПЛАТИ НАЛОГ!

Около 290 тысяч граждан, имеющих в собственности земельные участки в Кры-
му, получили уведомления на уплату земельного налога. В 2019 году налог исчислен 
в отношении 366 тысяч земельных участков. Относительно прошлого года наблю-
дается положительная динамика как в количественном выражении налогоплатель-
щиков — их стало в 1,8 раза больше, так и в количестве тех земельных участков, 
сведения о которых поступили в базу данных налоговых органов из регистрирую-
щего органа, — количество объектов земельной собственности, по которым исчис-
лен налог, увеличилось в 2,3 раза.

Напомним, что земельный налог исчисляется исключительно на основании сведений 
о праве собственности или пожизненного наследуемого владения землей, представлен-
ных Госкомрегистром Крыма. Базой для расчета налога как за 2017, так и за 2018 год 
является нормативная цена земли. 

Уплатить налог за принадлежащие земельные участки собственники обязаны до 2 де-
кабря 2019 года. Авторизированные пользователи могут сделать это через «Личный каби-
нет налогоплательщика» — для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты или 
воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнеров ФНС России. Кроме того, 
исполнить свои налоговые обязательства граждане смогут с помощью сервиса «Заплати 
налоги» на сайте ФНС России (www.nalog.ru) или отделениях банковских учреждений.

О СИТУАЦИИ С ВОДОЙ В КРЫМУ
По информации пресс-службы Госкомитета по водному хозяйству и мели-

орации РК, запасов воды в водохранилищах естественного стока достаточно 
для водоснабжения населения на Южном берегу Крыма и в Симферополе.

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

«Наименее водообеспеченным регио-
ном является Восточный Крым — горо-
да Керчь, Щелкино, Феодосия, Судак, а 
также населенные пункты Ленинского 
района», — рассказали в пресс-службе и 
напомнили, что для обеспечения питье-
вой водой населения Восточного Крыма 
Госкомводхозом в 2014 году построен 
комплекс гидротехнических сооружений 
гидроузла у села Новоивановка Нижне-
горского района.

В Госкомводхозе подчеркнули, что 
благодаря применению необходимых 
управленческих мер имеющийся водоре-
сурсный потенциал позволяет обеспечи-
вать потребности населения Республики 
Крым в полном объеме.

До 2014 года Украина обеспечивала 
до 85 % потребностей Крыма в пресной 
воде через Северо-Крымский канал. Она 
использовалась для полива около 140 
тысяч гектаров сельхозугодий. 

После воссоединения полуострова 
с Россией подача воды по каналу сюда 

была полностью прекращена.
Для снабжения водой потребителей 

в Крыму реализован ряд проектов. Так, 
в 2014 году были построены гидротехни-
ческие сооружения, которые позволили 
заполнить Северо-Крымский канал во-
дой из Белогорского и Тайганского водо-
хранилищ по руслу реки Биюк-Карасу. 
Благодаря этому инженерному решению 
воду начали получать жители Восточного 
Крыма. 

Кроме того, в октябре 2014 года на-
чалось строительство трех водозаборов 
в Нижнегорском и Джанкойском райо-
нах — Новогригорьевского, Нежинского 
и Просторненского общим дебетом около 
200 тысяч кубометров в сутки. Проект 
предусматривает бурение на каждом из 
водозаборов по 12 артезианских скважин 
глубиной от 110 до 180 метров. Общая 
стоимость работ — около 1,2 млрд ру-
блей. Строительство водозаборов завер-
шилось осенью 2016 года.

Использованы материалы РИА Крым  

С 1 января 2020 года:
- отменена обязанность представлять отчетность в Росстат;
- вся годовая бухгалтерская отчетность представляется в налоговые органы только в 

виде электронного документа через операторов электронного документооборота.
Перечень операторов электронного документооборота размещен на информацион-

ном стенде вашей Инспекции.
Если вы — субъект малого предпринимательства (среднесписочная численность не 

более 100 человек и доход не более 800 млн. руб.), то бухгалтерская отчетность пред-
ставляется вами:

- в 2020 году — в виде электронного документа, через оператора электронного доку-
ментооборота или в виде бумажного документа;

- с 2021 года — только в электронном виде, через оператора электронного докумен-
тооборота.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
ВНЕСЕНЫ ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О БУХГАЛТЕРСКОМ 
УЧЁТЕ» (№ 402-ФЗ от 06.12.2011)

МинЖКХ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ПРЕДЛАГАЕТ НЕ ПОВЫШАТЬ 

МИНИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР ВЗНОСА 
НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА МКД 

на 2020 год
Для обеспечения доступности платежа для граждан и выполнения ми-

нимально необходимого объёма и вида работ минимальный размер взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Республики Крым, на 2020 год предлага-
ется оставить в размере 6 рублей 16 копеек за квадратный метр. Об этом 
заявил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Респу-
блики Крым Энвер Аблаев.

В Симферополе 17 сентября состо-
ялось заседание Общественного совета 
при Министерстве жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Республики Крым. 

В мероприятии приняли участие 
председатель Общественного совета 

Анатолий Петров, заместитель мини-
стра жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Крым Энвер Аблаев, гене-
ральный директор НО «Региональный 
фонд капитального ремонта многоквар-
тирных домов Республики Крым» Сер-
гей Ковшиков, а также члены Обще-
ственного совета.

Участники совещания рассмотрели 
проект постановления Совета министров 
Республики Крым «Об установлении на 
2020 год минимального размера взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории Республики Крым». 

После обсуждения доклада замести-
теля министра жилищно-коммунально-
го хозяйства Республики Крым Энвера 
Аблаева члены Общественного совета 
одобрили проект постановления Совета 
министров Республики Крым «Об уста-

новлении на 2020 год минимального 
размера взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Ре-
спублики Крым».

Справочно: Средний минимальный 
размер взноса по Российской Федерации 
составляет 6 рублей 76 копеек за квадрат-
ный метр в месяц. Минимальный размер 
взноса на капитальный ремонт в Респу-
блике Крым с 2016 года не менялся и со-
ставляет 6 рублей 16 копеек за квадрат-
ный метр в месяц. 

Пресс-служба 
МинЖКХ РК

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
134 (внеочередное) заседание 1 созыва

Р Е Ш Е Н И Е
19 сентября 2019 года                             пгт Черноморское                                                         № 1384

О внесении изменений в решение 15 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 января 2015 года № 113 

«Об утверждении Регламента Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года 
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 

созыва от 15 января 2015 года № 113 «Об утверждении Регламента Черноморского районного совета Республи-
ки Крым 1 созыва» следующие изменения:

1.1. в названии и пункте первом решения слова «1 созыва» исключить;
1.2. в приложении к решению:
1) в названии и по всему тексту приложения слова «1 созыва» и «первого созыва» исключить;
2) абзац третий части 8 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в управ-

лении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением участия 
в управлении Совета муниципальных образований Республики Крым, иных объединений муниципальных об-
разований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвоз-
мездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов му-
ниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционе-
ром, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учреди-
теля организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»;

3) пункт 2 части 6 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 

управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением уча-
стия в управлении Совета муниципальных образований Республики Крым, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвоз-
мездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов му-
ниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционе-
ром, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учреди-
теля организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;»;

4) пункт 2 части 3 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, участвовать в 

управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой организацией (за исключением уча-
стия в управлении Совета муниципальных образований Республики Крым, иных объединений муниципальных 
образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной 
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости), кроме участия на безвоз-
мездной основе в деятельности коллегиального органа организации на основании акта Президента Российской 
Федерации или Правительства Российской Федерации; представления на безвозмездной основе интересов му-
ниципального образования в органах управления и ревизионной комиссии организации, учредителем (акционе-
ром, участником) которой является муниципальное образование, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами, определяющими порядок осуществления от имени муниципального образования полномочий учреди-
теля организации или управления находящимися в муниципальной собственности акциями (долями участия в 
уставном капитале); иных случаев, предусмотренных федеральными законами;».

2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия» и 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 решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой деятельности, 

регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными 
органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодей-
ствия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                             А.Д. Михайловский
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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

Пётр Михайлович ПАРШЕНКОВ,
Рита Леонидовна ДЮЖЕВА, 

Сергей Сергеевич САДОВНИК, 
Валентина Павловна МУХИНА, 
Виктор Михайлович БРЫКОВ, 

Владимир Федосеевич МЕЛЬНИК,

№ 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.

У С Л У Г И :

№ 223 ♦ ЗЕМЛЮ 
С/Х НАЗНАЧЕНИЯ 
в Черноморском районе, 

предпочтительно в Оле-
невском с/с. 

Телефон: 
+7-978-099-18-11.

К У П Л Ю :

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

Сообщается о предоставлении земельного участка для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства 
площадью 140077 кв. м в аренду (цель использования – сельскохозяйственное использование), расположенно-
го: Республика Крым, Черноморский район, Далековский сельский совет, кадастровый номер 90:14:020901:148. 
Земельный участок ранее уточненный.

Крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка, в течении 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 образовать 
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. Севастопольская, 17. 
Способ подачи заявления – в письменной форме на бумажном носителе. Окончание приема заявления 30 дней 
со дня опубликования извещения.

№ 231 ♦ КВАРТИРУ. Общая площадь 46,9 кв. м. Цена договорная, торг уместен. 
Телефон: +7-978-005-96-35.

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

№ 242 ♦ ПАЙ, 
ЗЕМЛЮ. 
Телефон: 
+7-906-242-88-84.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ

В начале сентября в Черноморский и Раздольненский районы в рамках Национального 
календаря профилактических прививок поступила бесплатная вакцина против гриппа для 
детского и взрослого населения «Совигрипп». Полученная вакцина доставлена в медицин-
ские организации районов. На Черноморский и Раздольненский районы поступило 2600 доз 
для иммунизации детей и беременных и 5900 доз для иммунизации взрослых. За первую 
неделю иммунизировано 1007 детского населения, взрослого населения — 2193 человека.

С 4 СЕНТЯБРЯ ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ 
И РАЗДОЛЬНЕНСКОМУ РАЙОНАМ 
СТАРТОВАЛА ВСЕРОССИЙСКАЯ 

ПРИВИВОЧНАЯ КАМПАНИЯ ПРОТИВ ГРИППА

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ 

Вакцинация против гриппа — это основной 
и самый эффективный способ профилактики за-
болевания. В этом году мы планируем привить 
не менее 50 % населения. Особое внимание 
будет уделено группам риска, а именно: детям, 
беременным женщинам, людям, имеющим хро-
нические заболевания, лицам старше 60 лет и 
медицинским работникам. В этой категории мы 
планируем охватить не менее 75 % населения.

Грипп остается одним из самых тяжелых 
вирусных заболеваний, которое передается воз-
душно-капельным путем и может одновременно 
поражать большие массы населения. Заболеть 
гриппом может любой человек. Ежегодно в пери-
од сезонных эпидемий гриппом болеют от 5 до 
10 % всего населения планеты, что составляет 
порядка 1 млрд человек. По данным Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно 
от гриппа погибают до 650 тысяч человек. Толь-
ко своевременная вакцинация с наибольшей ве-
роятностью помогает человеку сохранить жизнь 
и здоровье в случае заражения опасными виру-
сами гриппа.

Цель вакцинации от гриппа — предупреж-
дение массового распространения гриппа, сни-
жение смертности от гриппа и, особенно, от 
его осложнений, от обострения и отягощения 
сердечно-сосудистых, легочных заболеваний и 
другой хронической патологии.

За счет федеральных поставок планиру-
ется привить по Черноморскому району  15160 
человек, из них 3170 детей и 11990 взрослых; 

по Раздольненскому району — 14370 человек, 
из них 2770 детей и 11600 взрослых. 

Бесплатной вакцинации подлежат дети в 
возрасте с 6 месяцев, работники медицинских 
и образовательных организаций, транспорта и 
коммунальных организаций, лица, подлежащие 
призыву на военную службу, студенты, бере-
менные женщины, лица старше 60 лет и лица 
с хроническими заболеваниями (в том числе с 
заболеваниями легких, метаболическими нару-
шениями, ожирением и сердечно-сосудистыми 
заболеваниями). 

Вакцинация будет проводиться в медицин-
ских организациях, в образовательных учрежде-
ниях, выездными прививочными бригадами — в 
организациях. Дети, не посещающие организо-
ванные коллективы, и не работающие граждане 
смогут привиться в поликлиниках по месту жи-
тельства. Вакцинация против гриппа также воз-
можна в негосударственных медицинских орга-
низациях (медицинских центрах).

Помните: чтобы избежать эпидемии, необ-
ходимо заблаговременно позаботиться о своем 
здоровье и начать профилактику гриппа и ОРВИ 
уже сейчас!

Территориальный отдел по Черномор-
скому и Раздольненскому районам Межреги-
онального управления Роспотребнадзора 
по Республике Крым и Севастополю реко-
мендует всем жителям подготовиться к 
ожидаемому эпидемическому подъему грип-
па.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Кусенко Андрей Николаевич, квалификационный аттестат №  82-15-205 почтовый 

адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Щорса, д. 18б, кв. 6, контактный 
телефон: +7(978)-752-28-19, выполняются кадастровые работы по уточнению месторасположения границ зе-
мельного участка с кадастровым номером 90:14:10101:579 расположенного по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, Окуневский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Сумароков Сергей Валентинович, контактный тел. +7(978)718-
40-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3, 28 октября 2019г. в 10 часов 00 минут 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания). 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, пер. Больничный, 3. 

Обоснованные возражения относительно месторасположения границ по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 25 
сентября 2019 г. по 28 октября  2019г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, пер. 
Больничный, 3.

Смежный земельный участок с кадастровым номером:
-  90:14:101101:575 с правообладателем, с которым требуется согласовать местоположение границы: Респу-

блика Крым, Черноморский р-н, Оленевский с/с.
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-

ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

ДЕЖУРНАЯ СЛУЖБА ЧЕРНОМОРСКОГО УЧАСТКА 
РАЗДОЛЬНЕНСКОГО УЭГК ИНФОРМИРУЕТ

26 СЕНТЯБРЯ в связи с плановыми ремонтными работами на газовых сетях ГУП РК 
«Черноморнефтегаз» будет ВРЕМЕННО ПРИОСТАНОВЛЕНА ПОДАЧА ГАЗА в следую-
щие населенные пункты Черноморского района: п. Черноморское, с. Новосельское, с. Меж-
водное, с. Калиновка. Во избежание завоздушивания сетей потребителям необходимо закрыть 
газовые краны на время проведения работ.

Время проведения работ: с 7:00 до 20:00. 

ВНИМАНИЕ: ОТКЛЮЧЕНИЕ ГАЗА

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 № 90:14:080401:169 расположенного: РК, Черноморский район, на территории Новоиванов-
ского сельского совета, лот №469,476,508,523,530,600, пай №46, кадастровый квартал № 90:14:080301.

Заказчиком кадастровых работ является Маслов Максим Васильевич, проживающий: РФ, Республика 
Крым, Черноморский р-н, с. Новоивановка, ул. Садовая, д. 46. тел. +7978-229-53-58.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 25.10.2019г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 25.09.2019г. по 25.10.2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 25.09.2019г. по 25.10.2019г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:080301:64 расположенного: РК, Черноморский р-н, Ново-

ивановский с/с, кадастровый квартал 90:14:080301.
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»).

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

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ ЧЕРНОМОРСКОГО ХРАМА СВЯТЫХ 
И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИЯ И ЕЛИСАВЕТЫ ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ 

РАЙОНА НА ПРАЗДНИЧНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ:
26 сентября в 16:00 — всенощное бдение в канун праздника Воздвижения Честно-

го и Животворящего Креста Господня. Вынос Креста. 
27 сентября в 8:00 — Праздник Воздвижения Честного и Животворящего Креста 

Господня. Божественная литургия.


