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ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ 
КРЫМА И СЕВАСТОПОЛЯ 

БУДУТ ПРОФИНАНСИРОВАНЫ 
ИЗ РЕЗЕРВНОГО ФОНДА РФ
Первоочередные мероприятия по водоснабжению Крыма 

и Севастополя будут профинансированы из Резервного фонда 
РФ. Об этом сообщил директор департамента реализации регио-
нальных инвестиционных программ и координации социально-
экономического развития регионов Минэкономразвития России 
Вадим Павлов на Комитете Совета Федерации по экономиче-
ской политике.

Для оперативного решения возникшей проблемы с водоснабже-
нием Крымского полуострова Правительством России разработан 
и утвержден комплексный план мероприятий по обеспечению бес-
перебойного и качественного водоснабжения на территориях Респу-
блики Крым и г. Севастополя.

В комплексном плане по обеспечению надежного водоснабже-
ния Республики Крым и г. Севастополя предусмотрена реализация 
ряда мероприятий по водообеспечению и водоотведению в регионе, 
уже реализующихся в рамках федеральной целевой программы «Со-
циально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 
до 2024 года». План включил в себя первоочередные мероприятия, 
которые будут завершены до конца 2020 года, и те, которые носят 
среднесрочный и долгосрочный характер. Всего в плане на 2020-
2024 годы предусмотрено 14 мероприятий, на которые из федераль-
ного бюджета планируется направить 48 млрд. рублей.

В 2020 году в соответствии с распоряжениями Правительства 
Российской Федерации из Резервного фонда профинансированы 
первоочередные 6 мероприятий плана на общую сумму 5,83 млрд. 
рублей.

«К первоочередным были отнесены мероприятия по снижению 
потерь в сетях водоснабжения обоих субъектов России, геологиче-
ское изучение и разведка водозаборов для увеличения использования 
подземных вод, строительство водозабора на реке Бельбек с очист-
ными сооружениями и переброска воды между существующими 
гидроузлами, а также переброска воды с Кадыковского карьера в 
систему водоснабжения города Севастополя», — сообщил Вадим 
Павлов.

К концу 2020 года завершение первоочередных мероприятий по-
зволит обеспечить дополнительно Республике Крым около 22,5 тыс. 
куб. м воды в сутки, г. Севастополю — не менее 18,5 тыс. куб. м воды 
в сутки.

Кроме того, к марту 2021 года завершение мероприятия по стро-
ительству водозабора на реке Бельбек с очистными сооружениями 
дополнительно обеспечит Севастополь не менее 40 тыс. куб. м воды 
в сутки для бесперебойного водоснабжения населения и социальных 
объектов города.

Для обеспечения безусловного выполнения первоочередных ме-
роприятий плана и расходования бюджетных ассигнований, выде-
ляемых в 2020 году из Резервного фонда Правительства Российской 
Федерации, организован мониторинг их исполнения на еженедель-
ной основе.

Еще 3 мероприятия на сумму более 10 млрд. рублей уже включе-
ны в ФЦП. Остальные мероприятия плана на сумму 32 млрд. рублей 
носят среднесрочный и долгосрочный характер и будут включены в 
программу за счет перераспределения финансирования по другим 
объектам (мероприятиям) и продления программы до 2025 года, а 
также с учетом определения целесообразности по итогам дополни-
тельной оценки и реализации иных мероприятий плана.

«Проблема водообеспечения Севастополя, Симферополя и дру-
гих вододефицитных районов Республики Крым будет решена в пол-
ном объеме и долгосрочной перспективе при реализации всех меро-
приятий плана», — отметил Вадим Павлов.

Министерство внутренней политики, 
информации и связи Республики Крым

ЖИЗНЬ РАЙОНА

РАБОТНИКАМ АВТОСТАНЦИИ 
«ЧЕРНОМОРСКОЕ» 

ВРУЧИЛИ ГРАМОТЫ И БЛАГОДАРНОСТИ
В последнее воскресенье октября водители легкового, грузового, а также пассажирского 

транспорта отметили свой профессиональный праздник — День автомобилиста.
Ежедневно автомобильный 

транспорт помогает обществу 
решать сложные логистические 
задачи и обеспечивать беспе-
ребойную работу множества 
предприятий: перевозить грузы, 
в том числе товары первой не-
обходимости, на значительные 
расстояния, а также доставлять 
миллионы людей к месту их ра-

боты, учебы, отдыха или по лич-
ным неотложным делам.

Шофер — одна из самых 
уважаемых и массовых про-
фессий в нашей стране. Как из-
вестно, к главным качествам 
профессионального водителя 

относятся стрессоустойчивость, 
способность владеть ситуацией 
на дорогах, четко держать под 
контролем техническое состоя-
ние своего транспортного сред-
ства. И, как признаются сами 
автомобилисты, чтобы работать 
шофером, нужно любить маши-
ны, вождение и дороги.

Для жителей Черноморско-
го района — одного из самых 
отдаленных районов Крыма 

— огромное значение имеет 
междугороднее транспортное 
сообщение, в том числе авто-
бусные перевозки, позволяющие 
за несколько часов доставить с 
комфортом пассажира в любой 
населенный пункт полуострова, 
а также в аэропорт или на желез-
нодорожный вокзал.

Современная автостан-

ция «Черноморское» ГУП РК 
«Крымавтотранс» с раннего 
утра приветливо встречает всех 
прибывающих пассажиров сво-
ими комфортабельными плат-
формами с теневыми навесами, 
уютным залом ожидания, под-

робным расписанием и несколь-
кими кассами, в которых сегод-
ня можно быстро купить билет 
на нужный автобусный рейс, 
причем, в оба конца.

Накануне Дня работника 
автомобильного и городского 
пассажирского транспорта де-
журивших на смене кассиров 
и диспетчеров автостанции 
«Черноморское» пришли по-
здравить с профессиональным 

праздником глава муниципаль-
ного образования Черноморский 
район Алексей Шипицын и пер-
вый заместитель главы админи-
страции Черноморского района 
Владимир Кульнев, которые по-
благодарили работников сферы 
пассажирских перевозок за их 
многолетний добросовестный 
труд, внимательное отноше-

ние к пассажирам, терпение и 
стрессоустойчивость, особенно 
в летний курортный сезон, когда 
пассажирский поток вырастает в 
разы.

Традиционно в этот день 
лучшие работники автостанции, 

среди которых есть и ветераны 
труда — билетные кассиры Та-
тьяна Филимонова, Ирина Оли-
зарович, Марина Сердюченко, 
Анна Зайцева и работник авто-
станции Валентина Кружкомо-
лова — были награждены Гра-
мотами и Благодарственными 
письмами главы администрации 
Черноморского района.

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора 
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ВОСПОМИНАНИЯ 
ВЕТЕРАНА 

ДРУГ ЮНОСТИ
Однажды мне приснился сон о моем друге, с ко-

торым мы не виделись больше полувека: сидит он за 
столом, голову на руки положил. Я его окликнул, но 
он только рукой махнул, чтобы я уходил, и ничего мне 
не сказал. Весь день меня одолевали думы и воспо-
минания. А вечером сын Сережа сообщил мне, что в 
Черноморском открыли памятный знак работникам 
МВД. В списках милиции Черноморского райотдела 
долгое время числился и друг моей юности. И помча-
лись мои воспоминания, словно лента старого кино.

Наша семья начала переезд в село Далекое в 1946 году. 
Я приехал предпоследним, вслед за братьями, в 1947 году. В 
этом же году в Далеком мы встретились с Виктором Один-
цовым. Виктор закончил школу, пошел работать в строи-

тельную бригаду 
совхоза «Черно-
морский», куда 
поступил на ра-
боту и я. Затем 
меня отправили 
на полутораме-
сячные курсы 
т р а к т о р и с т о в , 
где я успешно 
освоил тракторы 
ХТЗ, СТЗ-НАТИ. 
А по возвраще-
нии в совхоз мы 
с Виктором стали 
работать в паре: 
я — тракторист, 
Виктор — при-
цепщик. Очень 
нам хорошо ра-
боталось вдвоем, 
как сейчас го-

ворят — в команде. Друг друга понимали с полуслова, ни-
когда не подводили, план выполняли. По вечерам молодежь 
собиралась у Люси Филатовой учиться танцам. Ходили и 
мы туда с удовольствием, танцевали вальс, танго, фокстрот. 
Часто работали во вторую смену — ночью. Сменяли наших 
дневных напарников и пахали всю ночь. Однажды, когда в 
одну из особо душных ночей решили мы искупаться в море, 
были окружены стаей дельфинов. Дельфины гнали рыбу, а 
мы напугались такой неожиданной встрече и пулей вылетели 
из моря. Распахали всё поле до утра! Вот так нас дельфины 
подстегнули!

В 1949 году меня послали в Раздольненский район на 
второе отделение совхоза «Черноморский», а Виктор остал-
ся в Далеком. Затем была армия: я ушел весной 49-го, а 
Виктор — осенью того же года. Писали друг другу письма, 
слали фотографии. Из писем я узнал, что мой друг закончил 
школу младших авиационных специалистов (ШМАС) и стал 
воздушным стрелком самолета ТУ-2 на аэродромах Дубно и 
Ровно. 

После увольнения мы встретились в Черноморском 
и долго не могли наговориться. Виктор поступил в ми-
лицию, работал в Черноморском райотделе милиции на-
чальником уголовного розыска. Он часто заезжал ко мне 
домой, брал с собой на выезды во Владимировку, Далекое, 
Кировское. А вскоре мы с ним почти одновременно об-
завелись семьями. Стали общаться меньше — жизненных 
забот прибавилось, и потеряли из вида друг друга. Однаж-
ды я решил его навестить на работе. А там мне сообщи-
ли, что товарищ Одинцов перевелся в Красногвардейский 
район начальником милиции, адрес проживания неизве-
стен. Случилось это в 60-е годы. Так и затерялась тропин-
ка дружбы в круговороте времени. Но остались воспоми-
нания, фотографии.

В тот вечер я знал, что мой друг обо мне не забыл, кинул 
весточку во сне. Мы с сыном пересматривали альбом с фото-
графиями. 

Вот он — друг моей счастливой юности, Виктор Вален-
тинович Одинцов, смотрит на меня с пожелтевшей фотогра-
фии, где написано его рукой: 

«Пройдут года, и молодость промчится. От прошлого 
останется лишь след. Но в доказательство того, что были 
мы друзьями, дарю тебе мой собственный портрет. Смо-
три и вспоминай минувшие времена.

Другу Грише от друга Вити».
Григорий Павлович ГАЙЦУК, 

92 года, 
старожил с. Межводное

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ОГОНЬ ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ
В преддверии отопительного сезона специалистами Черноморского Центра социальных служб 

для семьи, детей и молодежи Валентиной Ивановой и Татьяной Шаламовой совместно с дознавате-
лем отделения надзорной деятельности по Черноморскому району Главного управления МЧС России 
по Республике Крым Алексеем Боярским проведён рейд по семьям, состоящим на учете в Центре. 

В ходе рейда с целью выявления нарушений про-
верялись условия использования отопительных систем   
и близости расположения от них легковоспламеняю-
щихся предметов. 

Представитель пожарной охраны напомнил не 
только взрослым, но и детям, как вести себя во время 
пожара и как его избежать, а также проверил, знают 
ли несовершеннолетние номер телефона, по которому 
нужно звонить в случае чрезвычайной ситуации.

При проведении рейдов, особенно по неблагопо-
лучным семьям, специалистам приходится сталки-
ваться с ситуацией, когда дети находятся одни дома, 
а родители закрывают их на ключ снаружи. Тогда в 

случае пожара они не смогут выбраться, ведь 
игры дети придумывают себе сами, зачастую 
из подручных средств, которыми могут ока-
заться и спички. Именно так случилось в на-
чале октября в Сакском районе, где во время 
пожара погибли двое детей. 

В ходе осмотра жилья рейдовой группой  
гражданам разъяснялись правила пожарной 
безопасности при эксплуатации печей, быто-
вых электроприборов и электрооборудования,   
действия при обнаружении возгорания. Вру-
чены памятки на противопожарную темати-
ку, где подробно описаны правила пожарной 
безопасности и способ вызова экстренных 
служб. 

Детям напомнили, что если нет возмож-
ности выйти из горящего помещения, то мож-

но открыть или разбить окно, чтобы позвать соседей 
или прохожих на помощь.

Гульнар МИНИБАЕВА, 
директор Черноморского Центра 

социальных служб для семьи, детей и молодежи

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКЦИЯ 
БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ 

«БОЛЬШОЙ ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ» — 
ПУТЬ К ВЗАИМНОМУ УВАЖЕНИЮ И СОГЛАСИЮ
С 3 по 8 ноября на территории Российской Федерации состоится Международная акция 

«Большой этнографический диктант». 

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС! 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ КОМИТЕТОМ МОЛОДЁЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОБЪЯВЛЕН 

КОНКУРС ПО ФОРМИРОВАНИЮ МОЛОДЁЖНОГО 
ПРАВИТЕЛЬСТВА КРЫМА

Молодежное правительство является консультативным коллегиальным органом при Главе Респу-
блики Крым, функционирующим на общественных началах, созданным с целью обучения и продвиже-
ния молодых профессионалов для работы на государственной гражданской службе.

Участниками Конкурса могут стать граждане Российской 
Федерации в возрасте от 18 до 35 лет, проживающие на терри-
тории Республики Крым, обучающиеся в учреждениях профес-
сионального образования, работники организаций независимо от 
организационно-правовой формы, зарегистрированных на тер-
ритории Республики Крым, временно не работающие.

Конкурс состоит их двух этапов:
первый этап — представление письменных работ участника-

ми Конкурса и их оценка конкурсной комиссией; 
второй этап — собеседование (или деловая игра) членов кон-

курсной комиссии с победителями первого этапа Конкурса и отбор  победителей Конкурса.
Прием документов для участия в конкурсе на включение в состав Молодежного правительства РК 

ведется до 16 ноября 2020 года (режим доступа: https://vk.com/gkmprk?w=wall-187993858_1358).
По всем интересующим вас вопросам обращайтесь по телефону:
+7-978-782-82-47 (П.П. Иванюта, заведующий сектором по вопросам физической культуры и спорта, работе 

с молодежью отдела образования администрации Черноморского района).

Большой этнографический диктант — это про-
светительский проект, который знакомит с куль-
турой народов, проживающих в России, а также 
позволяет оценить общий 
уровень этнокультурной 
грамотности.

Организаторы акции 
— Федеральное агентство 
по делам национальностей 
и Министерство националь-
ной политики Удмуртской 
Республики.

Задания Диктанта оформлены в виде теста. 
Тест состоит из 30 вопросов:

20 вопросов — общефедеральная часть Диктанта, 
единая для всех участников;

10 вопросов — уникальная часть Диктанта для 

каждого субъекта Российской Федерации и других 
стран.

Как стать участником:
1. В любой день с 3 по 8 ноября 

зайти на сайт miretno.ru.
2. Нажать на кнопку «Пройти Дик-

тант».
3. Заполнить контактные данные.
4. Ответить на 30 вопросов.
5. Скачать сертификат участника.
Основная задача заключается в 

том, чтобы после этой акции у жителей 
России появилось желание изучать свои корни, тради-
ции своих предков, узнавать больше о тех, кто живет 
рядом. Потому что знание является основой для вза-
имного уважения и согласия между людьми разных 
национальностей.
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

УТСЗН ИНФОРМИРУЕТ

Действие Закона Республики Крым от 14 августа 2019 г. № 631-ЗРК/2019 «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки для улучшения жилищных 
условий семьям, имеющим детей, в Республике Крым» приостановлено до 1 января 2024 года.

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, РОЖДЁННЫХ ПОСЛЕ 31 декабря 2018 года, 
В СЛУЧАЕ РЕГИСТРАЦИИ ИХ РОЖДЕНИЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНАХ ЗАГС НА ТЕРРИТОРИИ КРЫМА

Правительство Республики Крым гаран-
тирует реализацию данной меры социальной 
поддержки для граждан, обратившихся с заяв-
лением на получение жилищного сертификата 
или за распоряжением средствами единовре-
менной выплаты.

Для определения механизма реализации 
выплаты постановлением Совета министров 
Республики Крым 16.10.2020 года утвержден 
Порядок предоставления дополнительной 
меры социальной поддержки для улучшения 
жилищных условий семьям, имеющим детей, 
в Республике Крым, право которых возникло в 
соответствии с Законом Республики Крым от 14 
августа 2019 года № 631-ЗРК/2019 «О предо-
ставлении дополнительной меры социальной 
поддержки для улучшения жилищных условий 
семьям, имеющим детей, в Республике Крым» 
до вступления в силу Закона Республики Крым 
от 14 октября 2020 года № 116-ЗРК/2020 «О 
приостановлении действия Закона Республи-
ки Крым «О предоставлении дополнительной 
меры социальной поддержки для улучшения 
жилищных условий семьям, имеющим детей, в 
Республике Крым» (далее — Закон Республики 
Крым № 116-ЗРК/2020).

Граждане, заключившие договоры купли-

продажи жилого помещения, участия в доле-
вом строительстве, или ипотечного кредита с 
участием средств единовременной выплаты, 
прошедшие государственную регистрацию в 
установленном порядке, а также находящиеся 
в процессе государственной регистрации в Го-
сударственном комитете по государственной 
регистрации и кадастру Республики Крым либо 
переданные на государственную регистрацию 
через Государственное бюджетное учрежде-
ние Республики Крым «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», если договор был нотариаль-
но удостоверен, передан на государственную 
регистрацию нотариусом, но не обратившиеся 
в органы труда и социальной защиты населе-
ния с заявлением о распоряжении средствами 
единовременной выплаты до вступления в силу 
Закона Республики Крым № 116-ЗРК/2020 (до 
14.10.2020 года), в целях распоряжения сред-
ствами единовременной выплаты подают в ор-
ган труда и социальной защиты населения, вы-
давший сертификат, заявление о распоряжении 
средствами единовременной выплаты по фор-
ме согласно приложению 3 к вышеуказанному 
Порядку в срок до 10 ноября 2020 года.

В случае необращения до 10 ноября 2020 

года с заявлением о распоряжении средствами 
единовременной выплаты в орган труда и со-
циальной защиты населения, дополнительная 
мера социальной поддержки предоставляется 
гражданам следующим образом:

- Органы труда и социальной защиты на-
селения до 9 декабря 2020 года формируют 
списки граждан, получивших сертификат и не 
обратившихся с заявлением о распоряжении 
средствами единовременной выплаты. Список 
граждан формируется по дате выдачи сертифи-
ката в хронологическом порядке.

Граждане, получившие сертификаты в 
один и тот же день, включаются в Список граж-
дан в алфавитном порядке.

- Списки граждан направляются в Мини-
стерство труда и социальной защиты Респу-
блики Крым (далее — Министерство) в срок не 
позднее 10 декабря 2020 года для формиро-
вания Сводного списка граждан, получивших 
сертификат и не обратившихся с заявлением о 
распоряжении средствами единовременной вы-
платы (далее — Сводный список).

- Министерство ежегодно не позднее 15 
декабря текущего года на основании Сводного 
списка в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных в бюджете Республики Крым 

на следующий финансовый год, формирует и 
утверждает список граждан, имеющих право 
обратиться с заявлением о распоряжении 
средствами единовременной выплаты в соот-
ветствующем году.

Утвержденный список граждан, имеющих 
право обратиться с заявлением о распоряже-
нии средствами единовременной выплаты, на-
правляется в органы труда и социальной защи-
ты населения в течение двух рабочих дней со 
дня его утверждения.

- Органы труда и социальной защиты на-
селения в течение пяти рабочих дней после 
получения утвержденного списка граждан, 
имеющих право обратиться с заявлением о 
распоряжении средствами единовременной 
выплаты, направляют гражданам уведомление 
о необходимости в срок до 1 октября соответ-
ствующего года обратиться за распоряжением 
средствами единовременной выплаты.

Внесение изменений в утвержденный список 
граждан, имеющих право обратиться с заявлени-
ем о распоряжении средствами единовременной 
выплаты, осуществляется Министерством в слу-
чае увеличения в текущем финансовом году объ-
ема бюджетных ассигнований на дополнитель-
ную меру социальной поддержки.

ПОДПИСКА 

РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» — В КАЖДЫЙ ДОМ!
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» НА 1-е ПОЛУГОДИЕ 2021 ГОДА!
Не забудьте подписаться на нашу газету, на страницах которой мы публикуем информацию о значимых событиях из жизни Черноморского района, о том, как и чем 

живут наши люди, что их волнует, рассказываем о радостях и проблемах, о наших земляках-тружениках, о талантливых детях. 
Поэтому приглашаем вас оформить подписку на нашу газету.
Выписать газету для себя и своих пожилых родителей или родственников можно во всех отделениях связи Черноморского района до 24 декабря 2020 года. 
С учетом доставки почтой стоимость подписки следующая: 

С учетом доставки почтой На 1 месяц (в рублях) На полугодие (в рублях) На год (в рублях)

Стоимость обычной подписки (индекс — 41393) 117,00 руб. 702,00 руб. 1404,00 руб.

Стоимость льготной подписки (индекс — 09512) 112,00 руб. 672,00 руб. 1344,00 руб.
 ОСТАВАЙТЕСЬ С НАМИ! ПОМНИТЕ: МЫ РАБОТАЕМ ДЛЯ ВАС!

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 
в нашей газете 

вы можете разместить 
поздравление, 

благодарность, 
соболезнование, 

объявление 
по следующим тарифам: 

1 слово — 5 рублей, 
1 кв. см. — 23 рубля. 

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
25 заседание 2 созыва

Р Е Ш Е Н И Е 
27 октября 2020 года                             пгт Черноморское                                                      № 344

О внесении изменений в решение 35 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 7 августа 2015 года № 278 «Об утверждении Порядка предоставления 

в аренду муниципального имущества муниципального образования Черноморский район Республики Крым»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 26 июля 2006 года 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209 «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации», приказом ФАС России от 10 февраля 2010 года № 67 «О порядке проведения конкурсов или 
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и 
перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в 
форме конкурса»,  Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением о порядке управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым, утвержденным решением 15 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 
от 15 января 2015 года № 116, с целью регулирования отношений, возникающих в связи с передачей в аренду муниципального имуще-
ства муниципального образования Черноморский район Республики Крым, рассмотрев письмо главы администрации Черноморского 
района Республики Крым Михайловского А.Д. от 22.09.2020  № 1242/02-15,  

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 35 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 7 августа 

2015 года № 278 «Об утверждении Порядка предоставления в аренду муниципального имущества муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым» следующие изменения:

в приложении к решению:
приложение 2-1 к Порядку предоставления в аренду муниципального имущества муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального образо-

вания Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на 
информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.  

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

мышленности, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта, энергетики, связи, имущественных и земельных правоотношений, 
градостроительства, архитектуры, экологии и природных ресурсов, чрезвычайных ситуаций.

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

морский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Докумен-
ты», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по 
адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

25 заседание 2 созыва
 Р Е Ш Е Н И Е

27 октября 2020 года                                                пгт Черноморское                                                                          № 359
О Порядке утверждения уставов казачьих обществ 

на территории муниципального образования Черноморский район Республики Крым
Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации», от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества», 
пунктами 3.2-1. и 3.2.3. Указа Президента Российской Федерации от 15 июня 1992 года №  632 «О мерах по реализации Закона Рос-
сийской Федерации «О реабилитации репрессированных народов» в отношении казачества», приказом Федерального агентства по 
делам национальностей от 6 апреля 2020 года № 45 «Об утверждении Типового положения о согласовании и утверждении уставов 
казачьих обществ», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок утверждения уставов казачьих обществ на территории муниципального образования Чер-

номорский район Республики Крым.  
2. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице муниципального 

образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародо-
вать 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, депу-

татской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, информационной политики, 
межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                                                       А.В. Шипицын
С Порядком можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский район 

Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения 
районного совета» и информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Респу-
блика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 



6                                             ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                       31.10.2020  

За точность фактов несут ответственность авторы материалов. Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. На основании Закона РФ “О средствах массовой информации” редакция 
использует письма читателей по своему усмотрению, переписку с ними не ведет. За содержание и достоверность объявлений ответственны их авторы. 

Заказ 1857 Тираж 639

 Учредитель: 
Администрация 
Черноморского 

района Республики 
КрымИ.о. главного редактора Э.А. ОСМАНОВА

Свидетельство о регистрации СМИ выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Республике Крым и городу Севастополь

ПИ № ТУ91-00108, от 16.02.2015 г.

Редакция и издатель:«Черноморские известия»
296400, Республика Крым, Черноморский район, 

п. Черноморское, ул.Чапаева,9.
Телефон 99-607.

E-mail: gazeta-izvestiya@list.ru

Подписной индекс 
41393.

Индекс льготной 
подписки 09512

 Ч Е Р Н О М О Р С К И Е 
  ИЗВЕСТИЯ

Верстка редакции газеты
“ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ”.
Отпечатано: АО «Издательство и 

типография» “ТАВРИДА”,
ул. Генерала Васильева, 44

 г. Симферополь, Республика Крым, 295051

Газета выходит 
по средам и субботам.

Цена свободная.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

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

Зарема АЕДИНОВА, 
Нияр СЕЙСАНОВА,

Желаем вам крепкого здоровья, 
удивительной жизни с приятными со-
бытиями, интересными встречами, 
добрыми и радостными новостями. 
Пусть каждый прожитый день будет 
ярче прошедшего, а каждый прожи-
тый год сделает вас счастливее! 

Желаем как можно дольше сохра-
нять бодрость тела, силу духа и 
невероятно положительную энерге-
тику!

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

К У П Л Ю :

№ 151 ♦ ЗЕМЛЮ, ПАЙ В РАЙОНЕ ОЛЕНЕВКА - ОКУНЕВКА, КОЛХОЗ 
«МАЯК». ТЕЛ. +7-977-009-67-33.

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

№ 214 ♦ ТЕЛЕВИЗОР «Philips», ДРОВА, СТИРАЛЬНУЮ МАШИНУ. 
Телефон: +7-978-952-45-63.

П Р О Д А М :

№ 88 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подрощен-
ных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющий кадастровую деятельность - 35709; квалификационный аттестат 82-15-365; страховой но-
мер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 181- 447-
832-83), зарегистрирован по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Окуневка, ул. Набережная, 36; 
zemdns@yandex.ru, +79787145761, подготовлен проект межевания многоконтурного земельного участка № 1438 
в лоте № 79, № 416 в лоте № 83 , земель бывшего КСП "им. Вели Ибраимова", выделяемого в счет земельной 
доли из исходного земельного участка с кадастровым номером 90:14:071201:411, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н., Межводненский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Велиева Фатима Байрамовна, почтовый адрес: Республика Крым, 
Черноморский р-н, с.Водопойное, ул. Островского, д.1. Тел. +7978-009-30-95.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания земельного участка 
состо¬ится по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, «30» ноября 2020 
г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу. РК, р-н Черно-
морский пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Обоснованные предложения о доработке проекта межевания земельного участка и возражения относитель-
но размеров и местоположения границ, содержащихся в проекте межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: РК, р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

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

СПОРТКОЛОНКА 

ТУРНИР ПО ФУТБОЛУ 
18 октября 2020 года в селе Урожайное Симферопольского района прошел Откры-

тый кубок Крымской республиканской федерации футбола «Колос» по футболу 8х8 сре-
ди ветеранов 45+ коллективов физической культуры сельских муниципальных образо-
ваний Республики Крым, посвящённый памяти Анатолия Маркелова, в котором приняла 
участие сборная команда Черноморского района (тренер А.В. Артем).

По итогам соревнований наши спортсмены стали победителями турнира, заняв 
первое место. Также стоит отметить, что Дмитрий Серегин стал обладателем звания 
«Лучший нападающий», а Сергей Мамонов — «Лучший бомбардир». 

Павел ИВАНЮТА, 
заведующий сектором по развитию 

физической культуры и спорта, работе с молодежью

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ И ПОМНИТЬ

Американский стендап-комик, актёр, писатель, сценарист, продюсер, обла-
датель четырёх премий «Грэмми» и премии Марка Твена, автор 5 книг и более 20 
музыкальных альбомов Д. Карлин был известен своей политической проницатель-
ностью, чёрным юмором, лингвистическими наблюдениями, а также высказывани-
ями на темы психологии, религии и монологами на многие острые темы. Когда жена 
Джорджа Карлина умерла, известный острослов и сатирик 70-80-х годов написал эту 
невероятно выразительную статью, уместную и сегодня, отдельные высказывания 
из которой мы предлагаем вниманию наших читателей.

«Парадоксом нашего времени является то, что мы имеем высокие строения, но низкую 
терпимость, широкие магистрали, но узкие взгляды.

Тратим больше, но имеем меньше, покупаем больше, но радуемся меньше.
Имеем большие дома, но меньшие семьи, лучшие удобства, но меньше времени.
Имеем лучшее образование, но меньше разума, лучшие знания, но хуже оцениваем ситу-

ацию, имеем больше экспертов, но и больше проблем, лучшую медицину, но хуже здоровье.
Пьем слишком много, курим слишком много, тратим слишком безответственно, смеемся 

слишком мало, ездим слишком быстро, гневаемся слишком легко, спать ложимся слишком 
поздно, просыпаемся слишком усталыми, читаем слишком мало, слишком много смотрим 
телевидение и молимся слишком редко.

Увеличили свои притязания, но сократили цен-
ности. Говорим слишком много, любим слишком 
редко и ненавидим слишком часто. Знаем, как вы-
жить, но не знаем, как жить. Добавляем года к че-
ловеческой жизни, но не добавляем жизни к годам.

Достигли Луны и вернулись, но с трудом пере-
ходим улицу и знакомимся с новым соседом.

Покоряем космические пространства, но не ду-
шевные.

Делаем большие, но не лучшие дела.
Очищаем воздух, но загрязняем душу.
Подчинили себе атом, но не свои предрассудки.
Пишем больше, но узнаем меньше.
Планируем больше, но добиваемся меньшего.
Научились спешить, но не ждать.
Создаем новые компьютеры, которые хранят 

больше информации и извергают потоки копий, чем раньше, но общаемся всё меньше.
Это время быстрого питания и плохого пищеварения, больших людей и мелких душ, бы-

строй прибыли и трудных взаимоотношений.
Время роста семейных доходов и роста числа разводов, красивых домов и разрушенных 

домашних очагов.
Время коротких расстояний, одноразовых подгузников, разовой морали, связей на одну 

ночь; лишнего веса и таблеток, которые делают всё: возбуждают нас, успокаивают нас, уби-
вают наc.

Время заполненных витрин и пустых складов.
Время, когда технологии позволяют этому письму попасть к вам, в то же время позволяют 

вам поделиться им или просто нажать «Delete».
Запомните, уделяйте больше времени тем, кого любите, потому что они с вами не на-

всегда.
Запомните и горячо прижмите близкого человека к себе, потому что это единственное со-

кровище, которое можете отдать от сердца, и оно не стоит ни копейки.
Запомните и говорите «люблю тебя» своим любимым, но сначала действительно это по-

чувствуйте.
Поцелуй и объятия могут поправить любую неприятность, когда идут от сердца.
Запомните и держитесь за руки и цените моменты, когда вы вместе, потому что однажды 

этого человека не будет рядом с вами.
Найдите время для любви, найдите время для общения и найдите время для возможно-

сти поделиться всем, что имеете сказать.
Потому что жизнь измеряется не числом вдохов-выдохов, а моментами, когда захваты-

вает дух!»
Уверена, что каждый прочитавший эту статью не сможет не согласиться с изложен-

ными в ней мыслями и умозаключениями автора — мудрого, умеющего мыслить и де-
лать правильные выводы человека. 

Материал подготовила Наталья ИВАНЮТА

КОГДА МУДРОСТЬ — 
В КАЖДОМ ВЫСКАЗЫВАНИИ

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА 

ОБАЛДЕННЫЙ ЯБЛОЧНЫЙ 
ПИРОГ «ДОМАШНИЙ»

Потребуется: 
Для теста: 300 г сметаны, 3 яйца, 200 г сахара, 250 г муки, 2 крупных яблока, 100 г 

изюма, 50 г сливочного масла, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 п. ва-
нильного сахара, панировочные сухари.

Для посыпки:
20 г слив. масла и 3-4 ст. л. муки положить в миску, рас-

тереть руками в крошку, добавить 3 ст. л. сахара, перемешать.
Как готовить:
1. Взбить яйца с сахаром в пышную массу. Не прекращая 

взбивания, добавить сметану и растопленное масло, затем ва-
нильный сахар, муку и разрыхлитель.

Хорошо перемешать.
2. Яблоки помыть, почистить, разрезать на 4 части, выре-

зать сердцевину, нарезать на ломтики. 
3. Изюм замочить, затем слить и обсушить.
4. Форму смазать маслом, посыпать сухарями.
5. Вылить в форму половину теста. На него выложить 

яблоки и изюм. Залить второй половиной теста.
6. Печь в разогретой до 180 градусов духовке 20 минут. Вынуть, посыпать посыпкой.
7. Убрать в духовку еще на 20 минут. Снять кольцо, остудить.

Приятного аппетита!
Использованы материалы интернет-изданий 

УЛЫБНИСЬ
Хорошо бы ве-

чером поставить 
кошелек на заряд-
ку, утром встаешь, 
а он — полный! 

Секрет поху-
дения очень прост. 
Но секрет — есть 
секрет.

У нас три по-
годы: грязь, грязь 
засохла, грязь за-
мерзла.
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
27 октября 2020 года                     пгт Черноморское                                                     № 29
О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым номером 90:14:010103:34
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных 
слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании 
Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010, рассмо-
трев письмо администрации Черноморского района Республики Крым от 26.10.2020 № 1456/02-15

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления администрации Черномор-

ского района Республики Крым о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 90:14:010103:34, расположенного по адресу: Республика Крым, 
Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Революции, земельный участок 101 (далее — Проект 
постановления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строительства), в части размещения стены 
здания на границе земельного участка». 

2. Утвердить график и место работы экспозиции информационных материалов к Проекту по-
становления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором обще-
ственных обсуждений по Проекту постановления о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по Проекту постановления о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства;

- обеспечить размещение Проекта постановления о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства и информационных материалов к нему на официальном сайте, а также организацию экс-
позиций информационных материалов к Проекту постановления о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства;

- подготовить заключение о результатах проведения общественных обсуждений и опубликовать 
его в установленном порядке.

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения Проекту постанов-
ления о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства (индивидуальные и коллективные) мо-
гут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 2 к настоящему постановлению, 
посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, а также посредством формы 
обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 20.11.2020, до 17:00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на офи-

циальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Общественные об-
суждения», обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики 
Крым.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Чер-

номорского района Республики Крым Михайловского А.Д.

Глава муниципального
образования Черноморский 
район Республики Крым —
председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                               А.В. Шипицын

Приложение 1
к постановлению главы

муниципального образования Черноморский район
Республики Крым — председателя Черноморского районного совета 

от 27 октября 2020 года № 29
График работы 

экспозиции информационных материалов
к проекту постановления администрации Черноморского района Республики Крым 

о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 90:14:010103:34

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Чер-
номорское, ул. Кирова,16, администрация Черноморского 
района Республики Крым, кабинет № 24 – отдел по вопросам 
архитектуры, градостроительства, земельных и имуществен-
ных отношений администрации Черноморского района Респу-
блики Крым, 1 этаж (вестибюль)

в рабочие дни: 
с 8:00 до 17:00,
обед: с 12:00 до 13:00

Приложение 2
к постановлению главы

муниципального образования Черноморский район
Республики Крым — председателя Черноморского районного совета 

от 27 октября 2020 года № 29
Перечень адресов

приема замечаний и предложений по проекту постановления администрации 
Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 

для земельного участка с кадастровым номером 
90:14:010103:34

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черномор-
ское, ул. Кирова,16, администрация Черноморского района Респу-
блики Крым

Форма обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на 
портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru

в рабочие дни: с 8:00 до 
17:00, 
обед: с 12:00 до 13:00,
e-mail: prm@chero.rk.gov.
ru, architek@chero.rk.gov.ru

Оповещение 
о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления 

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства для земельного участка 

с кадастровым номером 90:14:010103:34
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации Черномор-

ского района Республики Крым о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для земель-
ного участка с кадастровым номером 90:14:010103:34, расположенного по адресу: Республика Крым, 
Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Революции, земельный участок 101.

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в 
период 09.11.2020 по 20.11.2020, по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администра-
ция Черноморского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, гра-
достроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района 
Республики Крым, а также 1 этаж (вестибюль).

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:00.
В период проведения общественных обсуждений участники имеют право представить свои пред-

ложения и замечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению 1 к настоящему оповещению, в адрес организато-

ра общественных обсуждений в срок до 17.00, 20.11.2020; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции информационных мате-

риалов к проекту постановления администрации Черноморского района Республики Крым о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
90:14:010103:34, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

3) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Пра-
вительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, а также электронной почты (согласно приложению 
№ 1) —  prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru

Согласно п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участники обще-
ственных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отче-
ство (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публич-
ных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об участ-
никах общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц), если данными лицами 
вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных систем (при условии, что 
эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом для 
подтверждения вышеуказанных сведений, может использоваться единая система идентификации и 
аутентификации.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений будет осуществляться 
с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных».

Организатор общественных обсуждений: администрация Черноморского района Республики Крым
Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района: 296400 Республика Крым, Черномор-

ский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Проект постановления администрации Черноморского района Республики Крым о предостав-

лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства для земельного участка с кадастровым номером 
90:14:010103:34 и информационные материалы к нему будут размещены официальной странице му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Приложение 1 к оповещению
о проведении общественных обсуждений 

                                                                     Администрация Черноморского района
                                                                     Республики Крым

 от _____________________________________________
                                                                                                               (наименование заявителя:

_____________________________________________
фамилия, имя, отчество — для физического лица;

_____________________________________________
полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

_____________________________________________
фамилия, имя, должность руководителя — для

_____________________________________________
юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

_____________________________________________
в лице представителя (в случае представительства)

  _____________________________________________,
                                                                                                                                   (Ф.И.О.)
                                                                                                                    действующего на основании

_____________________________________________
_____________________________________________, 

(реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
                                                                                   

заявление.
Прошу включить в протокол общественных обсуждений по проекту постановления администрации 

Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства для зе-
мельного участка с кадастровым номером 90:14:010103:34, следующее предложение (замечание)

___________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы (указать перечень и количество).
___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Настоящим заявлением я, _____________________________________________________                                                                                            
                                                                                           фамилия, имя, отчество)      

в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» 
даю согласие на обработку предоставленных персональных данных, в том числе автоматизированную. 

 
Заявитель ______________________      _______________        Дата «____» ____________ 20____г.
                        (фамилия, имя, отчество)           (подпись)
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РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ 

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СРОКАХ ГОДНОСТИ ГОТОВЫХ БЛЮД 
НА ПРЕДПРИЯТИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

Все мы знаем о сроках годности пищевых продуктов, которые реализуются через торговую сеть, так как все изготовители пищевых продуктов на 
потребительской упаковке указывают информацию о сроках годности и условиях хранения конкретного пищевого продукта. А что мы знаем о сроках 
годности готовых блюд на предприятиях общественного питания? 

Посещая предприятия обществен-
ного питания (кафе, столовые, бары, ре-
стораны, буфеты), покупая готовые кули-
нарные изделия и блюда из предприятий 
общественного питания в кулинарных ма-
газинах, кулинарных отделах при супер-
маркетах, гипермаркетах, делая заказы с 
доставкой на дом, мы даже не задумыва-
емся, что можем отравиться. А это, к со-
жалению, возможно, если предприятием 
не будут соблюдаться условия хранения 
и сроки годности готовых блюд и кулинар-
ных изделий, да и мы должны соблюдать 
эти сроки уже дома, если приобрели их в 
продовольственных, кулинарных магази-
нах (отделах) или заказали продукты на 
дом. 

В соответствии с требованиями Сан-
ПиН 2.3.1079-01 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к организациям 
общественного питания, изготовлению и 
оборотоспособности в них пищевых про-
дуктов и продовольственного сырья» 
установлены: температура подачи и сроки 
годности готовых блюд на предприятиях 
общественного питания, если их реали-
зация осуществляется в обеденных за-
лах предприятия общественного питания 
(кафе, столовых, барах и т.д.):

- горячие блюда (супы, соусы, напит-
ки) при раздаче должны иметь температу-
ру не ниже 75 °С, вторые блюда и гарниры  
— не ниже 65 °С, холодные супы и напит-
ки — не выше 14 °С.

Срок реализации блюд, находящихся 
на мармите, на горячей плите и в емко-
стях с подогревом для «шведского стола», 
должен быть не более трех часов с мо-
мента их изготовления и расфасовки.

Холодные блюда, закуски и напитки 
должны быть выставлены в порциониро-
ванном виде в охлаждаемые прилавки-ви-
трины, «салат-бары», которые пополняют 
продукцией по мере ее реализации.

Срок реализации холодных блюд в 
охлажденном состоянии должен быть 
не более 1 часа с момента их изготов-
ления и заправки.

Кроме этого, ежедневно перед на-
чалом реализации должна проводиться 
оценка качества готовых блюд и кулинар-

ных изделий с отметкой в журнале. Оцен-
ка качества готовых блюд проводится  
бракеражной комиссией и фиксируется 
в журнале, в котором указываются наи-
менование блюда или кулинарной продук-
ции, время изготовления, результаты ор-
ганолептической оценки, включая оценку 
степени готовности, время разрешения на 
раздачу (реализацию) продукции, Ф.И.О. 
изготовителя продукции, Ф.И.О. проводив-
шего органолептическую оценку.

Для раздачи готовых блюд должна ис-
пользоваться чистая, сухая посуда и сто-
ловые приборы.

Раздаточный инвентарь для отпуска 
готовых блюд и кулинарных изделий дол-
жен быть чистым, в достаточном количе-
стве для каждого вида готовой продукции 
(блюда).

В соответствии с требованиями Сан-
ПиН 2.3.6.1079-01, продукция обществен-
ного питания в виде полуфабрикатов, го-
товых блюд и кулинарных изделий может  
реализовываться вне организации обще-
ственного питания по заказам потребите-
лей и в организациях торговли и отделах 
кулинарии и должна изготавливаться в со-
ответствии с технологическими инструк-
циями, техническими условиями (ТУ) или 
по стандартам организации (СТО), кото-
рые разрабатываются изготовителями.

Для такой продукции установлены ус-
ловия хранения и сроки годности, которые 
регламентированы в Приложении №1 к 
СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические 
требования к срокам годности и усло-
виям хранения пищевых продуктов»:

- температурный режим хранения 
и реализации для всех готовых блюд 
и кулинарных изделий должен быть в 
пределах 4±2 °С.

Сроки годности некоторых готовых 
кулинарных изделий и блюд:

кулинарные изделия — блюда гото-
вые из мяса и мясопродуктов:

- мясо отварное (для холодных блюд; 
крупным куском, нарезанное на порции 
для первых и вторых блюд) — 24 часа;

- мясо жареное, тушеное (говядина 
и свинина жареные для холодных блюд; 
говядина и свинина жареные крупным ку-

ском, нарезанные на порции для вторых 
блюд, мясо шпигованное) — 36 часов;

- изделия из рубленого мяса жареные 
(котлеты, бифштексы, биточки, шницели) 
— 24 часа;

- блюда из мяса (плов, пельмени, ман-
ты, беляши, блинчики, пироги, гамбурге-
ры, чизбургеры, сэндвичи готовые, пицца 
готовая) — 24 часа;

- желированные продукты из мяса: 
заливные, зельцы, студни, холодцы — 12 
часов;

- субпродукты мясные отварные (язык, 
сердце, почки и др.), жареные — 24 часа;

- паштеты из печени и/или мяса — 24 
часа;

кулинарные изделия — блюда гото-
вые из мяса птицы:

- блюда готовые из птицы жареные, 
отварные, тушеные — 48 часов;

- блюда из рубленного мяса птицы, с 
соусами и/или гарниром — 12 часов;

- пельмени, пироги из мяса птицы — 
24 часа;

- желированные продукты из мяса 
птицы: заливные, зельцы, студни, холод-
цы, в том числе ассорти с мясом убойных 
животных — 12 часов;

- паштеты из мяса птицы и субпродук-
тов — 24 часа;

- яйца вареные — 36 часов;
кулинарные изделия из рыбы с 

термической обработкой:
- рыба отварная, припущенная, жаре-

ная, тушеная, запеченная, фарширован-
ная — 36 часов;

- блюда из рыбной котлетной массы 
(котлеты, зразы, шницели, фрикадельки, 
пельмени) — 24 часа;

овощные кулинарные изделия:
салаты из сырых овощей и фрук-

тов:
- без заправки — 18 часов;
- с заправками (майонез, соусы) — 12 

часов;
салаты из сырых овощей с добав-

лением консервированных овощей, 
яиц и т.д.:

- без заправки — 18 часов;
- с заправкой (майонез, соусы) — 6 

часов;

О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» 
ПО КАЧЕСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ ПЛОДООВОЩНОЙ 

ПРОДУКЦИИ И СРОКАМ ЕЁ ГОДНОСТИ 
с 26 октября по 9 ноября

Консультации специалистами Территориального отдела по Черноморскому и Раз-
дольненскому районам Межрегионального управления Роспотребнадзора по Респу-
блике Крым и городу Севастополь проводятся в соответствии с режимом работы (по 
будням с 09:00 до 18:00, пт. — с 09:00 до 16:45) по телефону: +7-978-919-11-41.

Специалисты консультируют граждан по вопросам 
качества и безопасности плодоовощной продукции и сро-
кам годности, в том числе по вопросам:

- требований к качеству и безопасности плодоовощ-
ной продукции и срокам годности в соответствии с норма-
тивными правовыми актами РФ;

- необходимости маркировки плодоовощной продук-
ции;

- правильного питания населения (количество и раз-
нообразие потребляемой плодоовощной продукции);

- правил реализации, в том числе замороженной продукции;
- правильного выбора плодоовощной продукции;
- куда писать обращение потребителю в случае обнаружения некачественного продукта 

в магазине;
- о портале ГИР ЗПП.
Роспотребнадзор напоминает, что для потребителей и предпринимателей открыт интер-

нет-ресурс ГИР ЗПП, где размещена информация о выявлении фактов оборота небезопас-
ной продукции, а также о предприятиях общественного питания, реализующих фальсифици-
рованную пищевую продукцию. В случае обнаружения некачественного продукта в магазине,  
потребитель имеет право направить обращение в территориальный орган Роспотребнад-
зора, которое будет рассмотрено в соответствии с требованиями Федерального закона от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».

Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненскому районам Межреги-
онального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополь  
находится по адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черномор-
ское, ул. Медицинская, 5.

салаты из маринованных, соленых, 
квашеных овощей — 36 часов;

салаты и винегреты из вареных 
овощей:

- без заправки и добавления соленых 
овощей — 18 часов;

- с заправками (майонез, соусы) — 12 
часов;

блюда из вареных, тушеных, жаре-
ных овощей — 24 часа;

салаты с добавлением мяса, пти-
цы, рыбы, копченостей:

- без заправки —18 часов;
- с заправкой (майонез, соусы) — 12 

часов;
гарниры:
- рис отварной, макаронные изделия от-

варные, пюре картофельное — 12 часов;
- овощи тушеные — 18 часов;
- картофель отварной, жареный — 18 

часов;
соусы и заправки для вторых 

блюд — 48 часов;
мучные кулинарные изделия:
ватрушки, сочники, пироги полуот-

крытые из дрожжевого теста:
- с творогом — 24 часа;
- с повидлом и фруктовыми начинка-

ми — 24 часа;
- чебуреки, беляши, пирожки столо-

вые, жареные, печеные, кулебяки, рассте-
гаи ( с мясом, яйцами, творогом, капустой, 
ливером и др. начинками) — 24 часа.

При соблюдении условий хранения 
(температурного режима, товарного со-
седства) и сроков годности готовых кули-
нарных блюд и кулинарных изделий вам 
будет гарантировано безопасное питание.

Если вы сомневаетесь в свежести и 
доброкачественности кулинарных изде-
лий, то вы, как потребитель, имеете право 
отказаться от покупки и написать претен-
зию в Книгу жалоб и предложений. Вам бу-
дут обязаны заменить блюдо или вернуть 
его стоимость в денежном эквиваленте.

Приятного аппетита и будьте здоровы!
Территориальный отдел по Черноморскому 

и Раздольненскому районам 
Межрегионального управления 

Роспотребнадзора по Республике Крым 
и городу Севастополь

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ 

ПРИ ПОМОЩИ ОНЛАЙН-ОПРОСА МОЖНО ДАТЬ 
ОЦЕНКУ РАБОТЫ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ
На официальном сайте ФНС России в разделе «Противодействие кор-

рупции» с 15 октября по 15 ноября 2020 года проводится онлайн-опрос, где 
каждый гражданин в режиме реального времени может оценить уровень проводи-
мой налоговыми органами Республики Крым работы в сфере профилактики кор-
рупционных и иных правонарушений, выбирая один из предложенных вариантов 
ответа на вопрос: «Как вы оцениваете работу, проводимую подразделением по 
противодействию коррупции в 2019 году?». 

Мнение граждан имеет важное значение для обеспечения эффективных мер 
по предупреждению и пресечению предпосылок и условий, способствующих воз-
никновению коррупционных проявлений со стороны сотрудников налоговых орга-
нов Крыма. 

Примите участие в опросе! Нам важно ваше мнение!

С 2021 года ЕНВД ОТМЕНЯЕТСЯ
Управление Федеральной налоговой службы информирует о том, что в 

соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ специальный 
налоговый режим в виде единого налога на вмененный доход с 1 января 
2021 года не будет применяться. Снятие с учета налогоплательщиков ЕНВД 
произойдет автоматически.

До конца 2020 года налогоплательщикам, применяющим ЕНВД, необходи-
мо принять решение о выборе иного режима налогообложения в установленном 
порядке путем подачи уведомлений, заявлений или автоматически применять 
общую систему налогообложения с 01.01.2021 года. Принять решение поможет 
раздел «Какой налоговый режим выбрать» на официальном сайте ФНС России: 
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/taxes/envd2020/

Также налоговой службой разработан специальный налоговый калькулятор, 
который при заданных налогоплательщиком условиях (тип налогоплательщика, 
размер годового дохода, количество наемных сотрудников) автоматически пред-
ложит подходящий налоговый режим. Налоговый калькулятор можно найти по 
ссылке: https://www.nalog.ru/rn77/service/mp/

По иным вопросам можно обратиться в любое отделение налогового органа, 
либо задать вопрос через Личный кабинет.


