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ПО УБОРКЕ ЗЕРНОВЫХ 
И ЗЕРНОБОБОВЫХ КУЛЬТУР 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН 
ВХОДИТ В ПЯТЕРКУ 
ЛИДЕРОВ ПО КРЫМУ

Дождливое лето 2021 года сдвинуло сроки окон-
чания уборки урожая на целых две недели. Каждый 
солнечный день аграрии Черноморского района вос-
принимают как подарок природы и стараются завер-
шить уборку зерновых без потерь и в максимально 
короткие сроки.

О том, как обстоят дела с уборкой урожая в Черномор-
ском районе сегодня, мы попросили рассказать начальника 
отдела по вопросам развития сельского хозяйства админи-
страции Черноморского района Людмилу Холодцову: 

- По состоянию на 9 августа убранная площадь состав-
ляет почти тридцать три с половиной тысячи гектаров, 
намолочено более 87 тысяч тонн зерна. Убрано 66,4 % от 
общей уборочной площади.

Продолжается уборка зерновых и зернобобовых куль-
тур. Убрано более 32 тысяч гектаров, намолочено восемьде-
сят шесть с половиной тысяч тонн, урожайность состав-
ляет 26,8 ц/га, что выше средней урожайности по Крыму.

Закончена уборка озимого ячменя. В Черноморском 
районе при плане 12567 гектаров убрано 12607, что со-
ставляет 100,3%, намолочено более 34 тысяч тонн, уро-
жайность составляет 27,3 ц/га, что выше среднекрым-
ской на 3,1 ц/га (в Крыму — 24,2 ц/га).

Продолжается также уборка озимой пшеницы. Убра-
но более 14 тысяч гектаров (81,3%), намолочено 39,3 ты-
сячи тонн при средней урожайности 27,9 ц/га, что выше 
среднекрымской на 0,9 ц/га (по Крыму — 27 ц/га).

По уборке зерновых и зернобобовых культур в Крыму  
район входит в пятерку лидеров.

В связи с тем, что созревание сельхозкультур в этом 
году почти одновременное, то и уборка идет по разным 
культурам одновременно.

В районе также идет уборка и других культур: 
яровой ячмень — убрано 2078 га из 3000 га, вал — 5152 

тонны, урожайность — 24,8 ц/га; 
овес — убрано 475 га, вал — 1475 тонн, урожайность 

— 31,1 ц/га;
горох — убрано 3030 га, вал — 6035 тонн, урожайность 

— 19,9 ц/га; 
кориандр — убрано 809 га, вал — 553 тонны, урожай-

ность — 6,8 ц/га.
Уже началась уборка льна.
На уборку озимых ячменя и пшеницы в этом году при-

влекалось 8 комбайнов со стороны.
Несмотря на то, что уборочная кампания в районе в 

самом разгаре, некоторые предприятия уже приступили к 
подготовке почвы под урожай зерновых культур 2022 года. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото из интернет-изданий 

МИНСЕЛЬХОЗ КРЫМА ОБЪЯВИЛ ПРИЕМ 
ДОКУМЕНТОВ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ 

ПО РЕАЛИЗОВАННЫМ ИНВЕСТПРОЕКТАМ
Прием заявочной документации осуществляется с 12 по 30 августа 2021 года.
Минсельхоз Крыма объявил прием документов на предоставление субсидии по реализованным инвестпро-

ектам. Об этом сообщил заместитель Председателя Совета министров РК — министр сельского хозяйства РК 
Андрей Рюмшин.

«С 12 по 30 августа 2021 года Министерство сельского хозяйства Республики Крым осуществляет прием 
документов для включения инвестиционных проектов в заявочную документацию Республики Крым для уча-
стия в конкурсном отборе инвестиционных проектов на предоставление субсидии на возмещение части пря-
мых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса», — подчеркнул 
вице-премьер.

На предоставление субсидии могут претендовать инвестиционные проекты, прошедшие отбор в Министер-
стве сельского хозяйства Российской Федерации, по таким направлениям, как создание и (или) модернизация 
хранилищ, предназначенных для хранения и подработки различных видов плодов и ягод, овощей и картофеля 
и оснащенные соответствующим технологическим оборудованием; животноводческих комплексов молочного 
направления (молочных ферм); селекционно-семеноводческих центров в растениеводстве; селекционно-питом-
ниководческих центров в виноградарстве; селекционно-генетических центров в птицеводстве; овцеводческих 
комплексов (ферм) мясного направления; мощностей по производству сухих молочных продуктов для детского 
питания и компонентов для них; льно-, пенькоперерабатывающих предприятий.

Основным требованием к инвестиционному проекту является ввод объекта в эксплуатацию.
Объявление о приеме документов размещено на сайте Министерства: https://msh.rk.gov.ru/ru/structure/746 

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

НА МАКОВЕЯ ЛЕТО КОНЧАЕТСЯ, 
А ОСЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ

В августе по многовековой традиции отмечают три Спаса — Медовый, Яблочный и Ореховый, в 
которых тесно переплелись народные и христианские традиции.

14 августа ежегодно христи-
ане отмечают Медовый Спас или 
праздник Маковея — это первый 
Спас в честь Спасителя Иисуса 
Христа, и он является одним из 
важных в церковном календаре. По 
славянской традиции в этот день 
в храмах совершается малое освя-
щение воды, а также мёда нового 
сбора, благословляется его употре-
бление в пищу, пекутся медовые 
пряники, блины, пироги, булочки, 
плюшки с маком. Ну, а после это-
го вкусного торжества у верян на-
чинается строгий многодневный 
Успенский пост. 

Освятить мёд и мак 14 августа 
пришли жители нашего района в 
Черноморский храм святых и пра-
ведных Захарии и Елисаветы. По-
сле праздничной литургии насто-
ятель храма святых и праведных 
Захарии и Елисаветы Вячеслав 
Швец и настоятель храма святите-
ля Кирилла, епископа Туровского 
протоиерей Петр Бобков освяти-
ли мед, мак и воду, а также обере-
ги-маковейчики из полевых трав 
(мята, чабрец, календула и мак). 
Освященные цветы хранят весь год 
как целебное зелье. Их также кла-
дут под подушку детям, которые 
неспокойно спят. К слову,  первая 
ложка освященного меда на Мако-
вея считается волшебной. Не за-
будьте загадать желание — по по-
верьям, оно обязательно сбудется. 
А ещё — по погоде на Медовый 

Спас можно определить погоду на 
весь будущий год: если идет дождь, 
то будет холодно, если жара, то 
тепло. По народным поверьям так-
же считается, что на Маковея лето 
кончается, а осень начинается.

История праздника: В церков-
ном календаре 
этот праздник 
н а з ы в а е т с я 
«Происхожде-
ние честных 
древ честнаго и 
животворящего 
Креста Господ-
ня». Удиви-
тельное назва-
ние, часто вовсе 
непонятное для 

невоцерковленного человека. 
Праздник этот установлен в Кон-
стантинополе в IX веке, сначала 
как местный, а с XII-XIII веков 
— как общий праздник. Причи-

ной установления праздника были 
многочисленные болезни, случав-
шиеся там в августе. Для избавле-
ния от этих болезней часть Кре-
ста Господня из домовой церкви 
износилась в храм св. Софии, где 
совершалось водосвятие, а затем в 

течение двух недель святыню но-
сили по городу. После этого древо 
Креста возвращалось в царские па-
латы, а болезни оставляли город.

Наталья ИВАНЮТА 
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О Ф И Ц И А Л Ь Н О

РАЗВИТИЮ ЮНАРМЕЙСКОГО ДВИЖЕНИЯ 
В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ — ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ

В Республике Крым с 2016 года при непосредственном участии ветеранов Сводного полка народ-
ного ополчения Республики Крым и непосредственно Главы Республики Крым Сергея Валерьевича 
Аксенова, депутата Государственной Думы РФ Михаила Сергеевича Шеремета создано региональное 
отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия».

ЭТО  ВАЖНО

КРЫМЧАНЕ БОЛЬШЕ 
НЕ БУДУТ ПЛАТИТЬ 

ЗА НЕОТАПЛИВАЕМЫЕ 
ПОДЪЕЗДЫ

Система отопления подъездов и лестничных 
площадок, на самом деле, не роскошь, а важный 
фактор сохранности конструкций всего здания. 

РАДИАТОР РАЗДОРА 
В болезненном вопросе, платить ли за отрезанные 

батареи в подъездах, наконец-то поставлена точка. На-
помним, что с 2019 года на жителей многоквартирных 
домов была возложена обязанность оплачивать ото-
пление мест общего пользования, например, лестнич-
ных площадок. При этом, как известно, с 1990-х годов 
в большинстве многоквартирных домов радиаторы и 
трубы срезаны. Однако документально это никак не 
было зафиксировано. В результате — услуга по отопле-
нию не оказывалась, но платежи начислялись. В связи с 
этим множество жалоб от крымчан, в том числе и тех, 
кто пользуется автономным отоплением, поступало в 
Инспекцию по жилищному надзору Крыма. Однако 
эксперты придерживались точки зрения, что нужная 
температура в неотапливаемых подъездах многоэтажек 
поддерживается в том числе за счёт теплоотдачи от об-
щих стояков и других отапливаемых помещений. Это, 
полагали коммунальщики, и является основанием для 
разделения платы за отопление квартир и общедомового 
имущества. Редчайший пример, когда жильцы добились 
отмены платы за отопление несуществующими радиа-
торами, — дом № 69 на ул. Гарнаева в Феодосии. Его 
собственникам удалось добиться перерасчёта и призна-
ния незаконными присылаемых им счетов от «Крымте-
плокоммунэнерго». Но это стало возможным лишь из-за 
того, что приборы отопления не были предусмотрены 
при сдаче дома в эксплуатацию, а в технической доку-
ментации попросту отсутствовала информация о нали-
чии радиаторов в подъездах указанного МКД.

СЕЗОН БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ 
В преддверии отопительного сезона, к которому го-

товится республика, глава Крыма Сергей Аксёнов пору-
чил Жилинспекции Крыма разработать новую формулу 
расчёта платежей за отопление в домах, где сети ото-
пления внутри подъездов отсутствуют. По его словам, 
определять, является ли подъезд отапливаемым, будет 
специальная комиссия.

- Решения должны быть справедливыми, если нет 
тепла в подъезде — люди не должны платить, пла-
та должна взиматься только за фактически предо-
ставленные услуги без учёта той площади, которая 
не отапливается, — заявил глава Крыма Сергей Ак-
сёнов. Он уточнил, что межведомственные комиссии, 
которые разберутся, нужно ли платить жильцам мно-
гоквартирных домов за отопление в подъездах, будут 
созданы во всех муниципальных образованиях. 

В свою очередь, начальник Инспекции по жилищно-
му надзору РК Элина Акулова отметила: — Есть пред-
ложение нормативным актом Совета министров Респу-
блики Крым создать во всех муниципальных образованиях 
межведомственные комиссии в составе органов местно-
го самоуправления, ресурсоснабжающих организаций, в 
которые граждане смогут обращаться. И там, где нет 
технической документации, предоставлять акты о том, 
что батареи в местах общего пользования действитель-
но отсутствуют. Комиссия будет выносить соответ-
ствующее заключение, и тогда уже ресурсоснабжающая 
организация на основании такого заключения и заявления 
потребителя будет начислять оплату в соответствии с 
новыми формулами. Эта работа по поручению главы ре-
спублики начнётся с Феодосии, поскольку в этом курорт-
ном городе большое число граждан установили в своих 
домах индивидуальное отопление. 

СПРАВКА 
По информации министра ЖКХ Крыма Сергея 

Донца, к отопительному сезону республике необхо-
димо подготовить около 1000 котельных, 1200 км те-
пловых сетей, 200 центральных тепловых пунктов, а 
также около 12 км водопроводных сетей, 800 водопро-
водно-насосных станций, 15 водопроводно-очистных 
станций, 3 км канализационных сетей, 235 канализаци-
онно-насосных станций, 76 канализационно-очистных 
сооружений.

Источник  
«Крымская газета»

Само Движение возникло по инициативе Министра 
обороны России Сергея Кужугетовича Шойгу и особо 
поддержано Президентом нашей страны Владимиром 
Владимировичем Путиным.

Вопросы развития Движения отдельно зафиксирова-
ны в распоряжении Правительства Российской Федера-
ции от 3 февраля 2010 года (в редакции от 19 февраля 
2020 года) «О Концепции федеральной системы подго-
товки граждан Российской Федерации к военной службе 
на период до 2024 года».

Само Движение сформировано как обособленная па-
триотическая структура Российского движения школь-
ников. А теперь уже является отдельным Движением в 
государственной структуре работы по патриотическо-
му воспитанию детей и молодежи. В настоящее время 
в России это самое массовое организованное движение 
учащейся молодежи, охватывающее около 800 тысяч че-
ловек с фиксированным членством.

Вначале небольшой отряд крымских ребят, насчиты-
вавший до 200 человек, теперь уже перерос в мощную 
крымскую детско-юношескую организацию, которая на-
считывает около 7500 ребят из более чем 300 школ ре-
спублики.

Ежегодно Главой Республики Крым Сергеем Ва-
лерьевичем Аксеновым, председателем Совета ми-
нистров Республики Крым Юрием Михайловичем 
Гоцанюком согласовывается и вводится в действие 
распоряжение Совета министров Республики Крым «О 
содействии развитию юнармейского движения в Респу-
блике Крым».

Следует отметить, что показатели развития юнар-
мейского движения входят неотъемлемой частью в 
федеральный проект «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации», который в свою 

очередь является частью национального проекта «Об-
разование».

Одновременно с этим, заместителем министра обо-
роны России Андреем Валериевичем Картополовым во 
время визита в Крым особо подчеркнуты центральные 
направления развития Движения в регионе, определены 
приоритеты и поставлены краткосрочные и среднесроч-
ные задачи. 

Так, до 2024 года численность ребят, вовлеченных 
в юнармейское движение в республике, должна быть 
не менее 10% от всех школьников. Сейчас эта цифра 
около 5%. В Крыму должны получить развитие «Дома 
«Юнармии» в каждом муниципальном образовании 
на базе учреждений библиотечной и клубной систе-
мы. Стартуют на федеральном уровне КВН-игры, в 
связи с чем наши юнармейцы в КВН должны играть 
не хуже, а лучше своих сверстников на Кубани, в Се-
вастополе и в Ростовской области. Для этого в регионе 
должен появиться свой юнармейский КВН, как он уже 
появился во многих субъектах страны. Также важен 
вопрос профессиональной ориентации юнармейцев, 
формирования у них интересов к инженерному делу и 
техническому творчеству. 

Важно сформировать у юношества положитель-
ное и объективное отношение к военной службе в ря-
дах Российской Армии. 

Отдельным вопросом является формирование 
устойчивого позитивного молодежного патриотиче-
ского контента в социальных сетях, создания инфор-
мационной среды путем создания и функциониро-
вания юнармейских информационных молодежных 
центров в муниципальных образованиях.

Источник 
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РАЗВИТИЕ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА КРЫМА, 
ДЕТСКОГО СПОРТА И РЕМОНТА ДОРОГ — 

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
13 августа состоялась пресс-конференция с участием депутата Государственного совета Республики Крым 

Леонида Бабашова. Основные вопросы, которые поднимались региональными журналистами, касались на-
родной программы развития Северо-Западного региона Крыма, детского спорта и ремонта дорог.

«В настоящий момент Крым развивается быстры-
ми темпами, важно сохранить эту динамику. Основные 
положения программы уже фор-
мируются — капитальный ремонт 
всех школ, строительство новых 
образовательных учреждений, га-
зификация всех населенных пун-
ктов и решение водной проблемы. 
Конечно же, дороги. Предусма-
тривается много решений в сфере 
комфортной среды для жителей», 
— подчеркнул Леонид Иванович.

Одним из первых был вопрос о 
развитии Северо-Западного регио-
на Крыма. 

«Благодаря новым комфорт-
ным дорогам, проектам по при-
влечению отдыхающих, новой ин-
фраструктуре Северо-Западное 
побережье сегодня оживает, как новое направление 
туризма. Это заметно уже сегодня. Особое внимание, 
конечно же, к перспективам развития городов Евпато-
рия и Саки. Потенциал этих курортных городов, я уве-
рен, еще не раскрыт до конца. В планах — эти города 
должны стать круглогодичными оздоровительными 
кластерами. Уже многое для этого делается», — от-
метил Леонид Бабашов.

Особое внимание уделили медицинскому кластеру 
Крыма, ведь в республике создается мощнейший ме-
дицинско-оздоровительный кластер мирового уровня, 
который призван объединить уникальные природные 
возможности нашего региона и потенциал современной 
медицины. Одной из основ нового «кластера здоровья» 
станет Республиканский многопрофильный медицин-

ский центр имени Семашко, введённый в эксплуатацию 
в конце 2020 года. В частности, рядом будет построен 

новый республиканский инфекци-
онный госпиталь на 300 коек. Там 
же планируется разместить новый 
перинатальный центр, новый хирур-
гический корпус онкодиспансера, 
учебные корпуса медицинской акаде-
мии, а также жильё для медицинских 
работников с сопутствующей инфра-
структурой. 

«Ещё одно ключевое направле-
ние, которое планируется развивать 
в рамках медицинско-оздоровитель-
ного кластера — это детский от-
дых и оздоровление. Его основа — 
потенциал всероссийской детской 
здравницы Евпатории и города Саки, 
— сказал Леонид Иванович, — глав-

ный проект, который призван вывести оба города на 
мировой уровень — это создание суперсовременного ре-
абилитационного центра, который будет принимать 
детей со всей России. Его строительство должно быть 
завершено в 2024 году».

Проект планируется реализовать на базе санатория 
«Родина» и знаменитой грязелечебницы «Мойнаки», 
которая получит «вторую жизнь». В Евпатории будет 
реализован и целый ряд других проектов, таких как ре-
конструкция санаториев «Меркурий» и «Юбилейный», 
пансионата «Алмазный», многопрофильного комплекс-
ного реабилитационного центра для детей-инвалидов, 
детского оздоровительного лагеря «Пионер». Сроки их 
завершения запланированы на 2023-2024 годы. 

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 3 странице)
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

1) В чем разница между газифика-
цией и догазификацией?

Догазификация распространяется на 
бесплатное подключение индивидуаль-
ных домовладений, принадлежащих на 
праве собственности заявителям — физи-
ческим лицам в населенных пунктах, в ко-
торых уже проложены внутрипоселковые 
сети, и требуется, как правило, достроить 
газопроводы до границ земельных участ-
ков.

Газификация же касается, во-первых, 
не только граждан, но и бизнеса, которые 
должны платить за это, во-вторых, гази-
фикация предполагает строительство 
магистральных и (или) межпоселковых 
газопроводов, внутрипоселковых газо-
проводов, а уже потом строительство га-
зопровода до границ земельных участков 
заявителей.

2) Как узнать, в какую программу  
попадает собственник домовладения, 
желающий подключить газ?

В случае, если у вас есть документы, 
подтверждающие права собственности на 
земельный участок и на индивидуальный 
жилой дом, расположенный в населенном 
пункте, который уже газифицирован, вы 
попадете в программу догазификации. 
Поэтому сначала необходимо оформить 
право собственности на земельный уча-
сток и дом, а уже после подать заявку на 
догазификацию.

Дома, которые расположены в нега-
зифицированных населенных пунктах, не 
входят в программу догазификации и по-
падают в региональную программу гази-
фикации, в целях создания в дальнейшем 
условий для газификации без использова-
ния средств граждан.

Если домовладение расположено в 
границах садоводческих или огородниче-
ских некоммерческих товариществ (да-
лее — СНТ), а само СНТ расположено в 
границах газифицированного населен-
ного пункта, доведение газопровода до 
границ таких СНТ будет бесплатным. В 
границах СНТ граждане самостоятельно 
осуществляют строительство газораспре-
делительной сети (с привлечением любой 
строительной организации, которой может 
быть и ГУП РК «Крымгазсети»).

Впоследствии подключение домов-
ладений осуществляет только ГУП РК 
«Крымгазсети», стоимость подключения 
будет регулироваться государством.

3) Какой уровень газификации яв-
ляется целевым? Почему это не 100%?

Президентом Российской Федерации 
В.В. Путиным (поручение от 31.05.2020 
№ Пр-907) поставлена цель обеспечить 
поэтапное завершение газификации Рос-
сии к 2024 и к 2030 годам.

В соответствии с текущими топливно-
энергетическими балансами регионов це-
левой уровень газификации оценивается 
82,9 %.

При определении целевого уровня га-
зификации не учитывается ветхий и ава-
рийный жилищный фонд, не подлежащий 
газификации, а также квартиры или до-
мовладения, обеспеченные электропли-
тами, автономным и централизованным 
горячим водоснабжением, автономным и 
централизованным отоплением.

4) Что такое топливно-энергетиче-
ские балансы (ТЭБ)? 

В топливно-энергетических балансах 
регионов должны быть учтены прогноз-
ные уровни энергопотребления с учетом 
перспектив развития регионов, а также 
возможности использования альтернатив-
ных сетевому источников газа (сжижен-
ный природный или углеводородный газ) 
или иных видов топлива.

ТЭБ позволит оценить экономическую 
обоснованность газификации населенных 
пунктов.

ТЭБ позволит не только прогнозиро-
вать спрос на газ и другие энергоносите-
ли, но и обеспечит сбалансированность 
всех секторов энергетики.

5) Сколько стоит «бесплатная гази-

ДОГАЗИФИКАЦИЯ
фикация?»

а. Сколько стоит подключение до 
(границы земельного участка)?

Если вы физическое лицо, имеющее 
на праве собственности или ином закон-
ном основании индивидуальный жилой 
дом в границах газифицированного на-
селенного пункта и намеревающиеся ис-
пользовать газ для удовлетворения лич-
ных, семейных, домашних и иных нужд, 
не связанных с осуществлением предпри-
нимательской (профессиональной) дея-
тельности, то стоимость строительства 
наружного газопровода до границы ваше-
го участка для вас равна нулю.

б. Сколько стоит провести газ вну-
три участка?

Это зависит от объема работ по стро-
ительству газопровода внутри земельного 
участка, от способа прокладки газопрово-
да, от количества подключаемых точек. 
При этом, если вы для выполнения работ 
по газификации в пределах земельного 
участка привлекаете ГУП РК «Крымгаз-
сети», то стоимость таких услуг регулиру-
ется государством, если воспользоваться 
сторонней организацией, то услуги оказы-
ваются на договорной основе и могут быть 
дешевле или дороже.

в. А внутридомовое газовое обору-
дование?

Стоимость внутридомового газового 
оборудования (плита, котел, водонагре-
ватель и т.д.) и стоимость его монтажа 
зависит от мощности, марки производи-
теля оборудования, а также от ваших по-
желаний и оплачивается вами. Подряд-
ная организация, в том числе — ГУП РК 
«Крымгазсети», могут взять на себя под-
бор оборудования.

6) Как избежать обмана при под-
ключении?

На сегодняшний день непосред-
ственное подключение (технологическое 
присоединение) в Республике Крым осу-
ществляют только ГУП РК «Крымгазсети», 
деятельность которого регулируется го-
сударством. В случае нарушения ГУП РК 
«Крымгазсети» условий договора о под-
ключении либо получения необоснован-
ного отказа в подключении, необходимо 
обращаться в Федеральную антимоно-
польную службу.

7) Что нужно сделать, чтобы полу-
чить газ в домовладение?

В первую очередь, необходимо подать 
заявку, для этого можно воспользоваться 
сайтом ГУП РК «Крымгазсети», прийти в 
один из филиалов ГУП РК «Крымгазсети» 
или подать заявление через МФЦ.

8) Если подана заявка — когда про-
ведут газ?

В договоре будут указаны предель-
ные сроки осуществления подключения, 
в зависимости от протяженности газо-
провода, который требуется построить 
газораспределительной организации до 
границы вашего земельного участка. Срок 
подключения также учитывает время, тре-
бующееся для выполнения мероприятий 
в границах вашего земельного участка, а 
именно: прокладку сети газопотребления, 
внутреннего газопровода по дому, монтаж 
газоиспользующего оборудования.

9) Могут ли отказать после того, как 
подана заявка?

Могут, если:
- вы представили не полный комплект 

документов, или данные заполнены не-
корректно;

- параметры подключения вашего 
индивидуального жилого дома не соот-
ветствуют критериям, а именно: дом не 
зарегистрирован или расположен в нега-
зифицированном населенном пункте.

10) Сколько будет стоить газ? Есть 
ли скрытые платежи за пользование 
газом?

Стоимость поставки газа регулирует-
ся государством и для граждан устанав-
ливается региональными властями в за-
висимости от направления использования 
газа (пищеприготовление, горячее водо-

снабжение, отопление).
Стоимость поставки газа для пред-

принимательской деятельности, включая 
мини-пансионаты, для производственной 
деятельности, также регулируется госу-
дарством и отличается от цены для граж-
дан.

Скрытых платежей нет, после подклю-
чения будут дополнительные затраты на 
техническое обслуживание внутридомо-
вого газоиспользующего оборудования, 
необходимое для обеспечения безопас-
ной эксплуатации.

11) Вырастет ли тариф?
Да. Рост тарифов зависит от уровня 

инфляции и экономической ситуации.
Увеличения тарифа в связи с бес-

платным подключением для граждан не 
будет.

12) Как подать заявку на догазифи-
кацию?

а. Куда обращаться?
Для подачи заявки вы можете об-

ратиться на сайт ГУП РК «Крымгазсе-
ти», прийти в один из филиалов ГУП РК 
«Крымгазсети» или в МФЦ.

б. Какие документы нужны?
Правоустанавливающие документы 

на земельный участок и индивидуальный 
жилой дом, ситуационный план, паспорт, 
СНИЛС и контактные данные. На сайте 
ГУП РК «Крымгазсети» http://www.gas.
crimea.com/ доступна типовая форма за-
явки с описью необходимых документов.

в. Какие критерии для соответствия 
догазификации?

В случае, если ваш индивидуальный 
жилой дом и земельный участок зареги-
стрированы в установленном порядке, и 
дом расположен в населенном пункте, ко-
торый уже газифицирован, вы попадете в 
программу догазификации.

13) Если подана заявка в марте или 
мае, попадает ли человек под бесплат-
ную догазификацию?

Условия бесплатной догазификации 
распространяются на случаи подачи заяв-
ки и заключения договора о подключении,  
начиная с 21 апреля 2021 года. Так, если 
договор о подключении заключен после 
21 апреля 2021 года, оплата вами была 
осуществлена, то вы можете обратиться в 
газораспределительную организацию для 
заключения дополнительного соглашения 
о бесплатности оказания услуг по стро-
ительству подводящего газопровода. В 
таком случае вам вернут уплаченные де-
нежные средства, при этом срок договора 
о подключении может быть скорректиро-
ван на более поздний.

Если договор о подключении за-
ключен до 21 апреля 2021 года, возврат 
уплаченных (полностью или частично) де-
нежных средств газораспределительной 
организацией не осуществляется. Вместе 
с тем, вы имеете право расторгнуть дого-
вор о подключении, не вносить оставшую-
ся часть платы, и подать новую заявку на 
бесплатную догазификацию.

14) С кем можно обсудить другие 
вопросы?

ГУП РК «Крымгазсети» должно не 
только организовывать строительство 
газопроводов, но и осуществлять комму-
никацию с гражданами посредством орга-
низации прямой линии по догазификации, 
создания технической возможности по-
дачи вопросов и ответов на них в онлайн 
режиме специалистами на официальном 
сайте http://www.gas.crimea.com/. 

В Республике Крым сформированы 
региональные  штабы, отвечающие за ко-
ординацию деятельности ГУП РК «Крым-
газсети».

15) Что такое региональный опера-
тор газификации?

Региональный оператор газификации 
в Республике Крым — ГУП РК «Крымгаз-
сети», являющееся центром ответствен-
ности за догазификацию на территории 
Республики Крым.

Использованы материалы 
интернет-изданий

ОФИЦИ АЛЬ Н О

РАЗВИТИЕ 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО 

РЕГИОНА КРЫМА, 
ДЕТСКОГО СПОРТА 

И РЕМОНТА 
ДОРОГ — 

ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРЕСС-

КОНФЕРЕНЦИИ
(ОКОНЧАНИЕ. 
НАЧАЛО на 2 странице)

«На 2025-2030 годы запланировано 
строительство новой центральной ку-
рортной поликлиники, включающей диа-
гностический и клинико-лабораторный 
комплекс. Также в планах — наращивание 
возможностей по лечению и реабилита-
ции людей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Базой для реализации 
этих проектов является потенциал го-
рода Саки», — подытожил Леонид Баба-
шов.

Говоря о ремонте и строительстве 
дорог, важно отметить, что Крым в этом 
году лидирует по данному направле-
нию. 

«Уже сегодня качество дорог карди-
нально изменилось. Это новые дороги в 
Раздольненском, Сакском районах, Евпа-
торийская Таврида уже в работе. А до 
Черноморского уже одно удовольствие 
ехать. В планах — новая дорога на Евпа-
торию в объезд Сак, две новые северные 
хорды — на Джанкой и Красноперекопск. 
И, самое главное, пришло время привести 
все муниципальные дороги в нормативное 
состояние. Это сверхзадача, и главное — 
это финансирование. Если сравнивать — 
финансирование в среднем увеличено в 10 
раз», — отметил Леонид Иванович

Говоря о детском спорте, Леонид 
Иванович вспомнил и своё детство, 
которое прошло в селе Петровка Крас-
ногвардейского района. Народный 
кандидат не понаслышке знает о тех 
проблемах, с которыми сталкивается 
детвора не только в городах, но и в сель-
ских поселениях.

«Развитие детского спорта в Ре-
спублике Крым ведётся достаточно 
активно. С 2014 года существует Го-
сударственная программа, в рамках ко-
торой сделано уже немало. В Республи-
ке Крым ведется постоянная работа 
по улучшению материально-техниче-
ской базы общеобразовательных орга-
низаций, в т.ч. в сельской местности и 
малых городах, организационные меро-
приятия в системе общего и дополни-
тельного образования», — сказал Лео-
нид Бабашов.

Большой шаг сделан в создании ус-
ловий для занятий спортом в рамках про-
грамм по линии министерства спорта. 
Это позволило создать сегодня целую 
сеть спортивных площадок, которые обо-
рудованы уже не просто элементарными 
перекладинами, а целыми системами тре-
нажеров.

«Дело в том, что появление пло-
щадки в сельской местности — это 
не только создание условий для заня-
тий спортом. Это популяризация здо-
рового образа жизни. Потому что её 
появление, как правило, приводит на 
площадку детей, которые еще вчера 
не имели этой площадки и просто иг-
норировали спорт», — отметил Леонид 
Иванович.

Олеся ГОНЧАРОВА
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Юсуф Айдерович МУЖДАБАЕВ, 

Ольга Владимировна ПЫРУХИНА, 
Зоя Ивановна ПЕРМИНОВА, 

Асан СЕЙТИСЛЯМОВ, 
Местура ИБРАГИМОВА, 

Валерий Николаевич СОПОВ, 
Екатерина Яковлевна ЛОГАЧЁВА, 
Мария Николаевна КОСИНСКАЯ, 

Зинаида Федоровна ДАНИЛЕНКО, 
Ганна Павловна БОБОШКО, 

Анна Даниловна ГЛУХИХ, 
Дмитрий Гаврилович КОПЫЛОВ, 

Галина Васильевна КУРТ, 
Анатолий Петрович ЛИЩИНА,

ПРИМИТЕ СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ!
В этот праздничный день желаем вам крепкого здоровья, 

как можно больше радостных минут в жизни, оптимизма, заботы, 
понимания близких и дорогих вашему сердцу людей!  

Продолжайте преуспевать в делах, стремиться к победам, доби-
ваться высоких результатов в любой сфере деятельности, каждый 
день открывать для себя горизонт новых возможностей и самое глав-
ное — всегда оставаться счастливым человеком, уверенным в себе.

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

П Р О Д А М :

П Р И Т Ч А

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

№ 157 ♦ ГРАНИТНЫЕ ПАМЯТНИКИ ОТ 15 000 РУБЛЕЙ! УСТАНОВКА! БЛАГОУСТРОЙ-
СТВО ЗАХОРОНЕНИЙ! Самые низкие цены по Крыму от эконом-моделей до экс-
клюзивных комплексов. Огромный ассортимент в наличии. Кратчайшие сроки. 
Высокое качество! Гарантия!

Адрес: пгт Черноморское, ул. Южная, 56-К, «Цыганский рынок», ООО «Феникс 
Ритуал». Телефон: +7-978-779-50-65.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шубой Наталией Валентиновной квалификационный аттестат 82-15-413 , № 
36171 в государственном реестре лиц, осуществляющей кадастровую деятельность, почтовый адрес 296400 
Республика Крым, Черноморский район, пгт.Черноморское, ул.Пушкина, 6, электронная почта dmshuba@mail.
ru , телефон

 +7978 846 45 86, 
Выполняются работы в отношении земельного участка с кадастровым номером:
90:14:070101:1904 , расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с.Межводное, 

ул.Цветочная, 39. Заказчиком кадастровых работ является Каренгина Наталья Анатольевна, контактный тел. 
+7978 03 64 311.  Смежный земельный участок , с правообладателем, которого требуется согласовать место-
положение границы: 90:14:070101:2269- Республика Крым, Черноморский р-н, с.Межводное, ул.Цветочная, 37.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 296400, 
Республика Крым, Черноморский район, пгт.Черноморское, ул.60 лет Октября, дом 26-а в 11:00   19. 08.2021 года. 
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 296400, Республика Крым, пгт.Черноморское, ул. 
60 лет Октября, дом 26-а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности, обоснованные возражения о местоположения границ земельных участков  после ознакомления  с 
проектом межевого плана принимаются  в течении тридцати дней со дня опубликования извещения  по адресу: 
296400, Республика Крым, пгт.Черноморское, ул. 60 лет Октября, дом 26-а

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, о правах на земельный участок ( ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 № 221-ФЗ  « О кадастро-
вой деятельности» от 24.07.2007г).

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

.  Р Е К Л А М А  .  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я  .ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Мартынюк Елена Николаевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 33333, СНИЛС 181-605-397-69 (член СРО Ассоциация «Некоммер-
ческое партнерство «Кадастровые инженеры юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 297513, Республика Крым, 
Симферопольский р-н, пгт. Гвардейское, ул. Березовского, д.6 lenamartyn75@mail.ru, + 79787197645 в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:101101:571, расположенного: Республика Крым, Черномор-
ский район, Окуневский сельский совет, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шапочкина Инна Евгеньевна почтовый адрес: Российская Феде-
рация, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Димитрова д. 17, кв. 42 тел. 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22   "18" сентября 2021 г. в 09 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "02" сентября 2021 г. по "18" сентября 2021 г. (даты по возражениям не менее 15 дней с момента 
опубликования, но не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания) по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 
90:14:101101:104 – Республика Крым, Черноморский район, на территории Окуневского сельского совета, лот 
№140, пай №160. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Станислав Евгенией Сергеевной (номер регистрации в государственном реестре 

лиц, осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой 
номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-
663-748-00), зарегистрирована по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 
4Б; stanislav.evgeniya@mail.ru, +79787523667 подготовлены проекты межевания земельных участков, располо-
женных по адресу:

- Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Новоивановского сельского поселения, земли коллек-
тивной собственности бывшего КСП "Донузлавский", лот № 341, участок № 80; лот № 287, участок № 80;

- Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Новоивановского сельского поселения, земли коллек-
тивной собственности бывшего КСП "Донузлавский", лот № 341, участок № 81; лот № 287, участок № 81,

выделяемых в счет земельных долей из исходного земельного участка бывшего КСП «Донузлавский» с 
кадастровым номером 90:14:080401:473, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Ново-
ивановский с/с.

Заказчиком кадастровых работ является Фаустов Геннадий Егорович, зарегистрированный по адресу: Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н, с. Красноярское, ул. Ленина, д.12. Тел.: 79788548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проектов межевания земельных участков состо-
ится по адресу:  Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22  "19" сентября 2021 г. 
в 09 часов 00 минут. С проектами межевания земельных участков можно ознакомиться по адресу: Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22.

Обоснованные предложения о доработке проектов межевания земельных участков и возражения относи-
тельно размеров и местоположения границ, содержащихся в проектах межевания земельных участков, выделя-
емых в счет земельных долей, принимаются в течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения 
по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

.  И З В Е Щ Е Н И Я  .

ПРИГЛАШАЕМ НА ОБУЧЕНИЕ
Учебно-курсовой комбинат филиала ГУП РК «Черноморнефтегаз» «База отдыха «Черно-

морнефтегазсервис» приглашает пройти профессиональную переподготовку и повышение 
квалификации по рабочим профессиям, обучение по курсам целевого назначения в области 
охраны труда и пожарной безопасности, а также по направлению «Безопасные методы и 
приемы выполнения работ на высоте».

Формы обучения дневная (очная) и заочная с применением дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ). 

Предприятие внесено в реестр аккредитованных организаций, оказывающих услуги в области охраны труда 
в части обучения работодателей и работников вопросам охраны труда. 

Лицензия Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым № 1433 от 27 сентября 2018 года 
на ведение образовательной деятельности.     

Контакты для справок: 
E-mail: eprokofeva@chernomorneftegaz.ru, тел. +7-978-825-66-63.

Пусть будут в доме изобилие и уют, пусть 
дни лишь счастье и везение несут, пусть твое 
сердце излучает доброту и будет жизнь преоб-
разована в мечту! Партийной убежденности, 
романтики и устремленности, жизненной му-
дрости и терпения, огромного семейного сча-
стья тебе, твоим детям и внукам! 

КУМА ТАМАРА И МОЯ СЕМЬЯ.

уважаемого 
Анатолия Петровича ЛИЩИНУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 65-ЛЕТИЕМ

М И Р  П Р А В О С Л А В И Я

ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ ЦЕРКВИ СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ 
ЗАХАРИИ И ЕЛИСАВЕТЫ ПОСЁЛКА ЧЕРНОМОРСКОЕ 

ПРИГЛАШАЕТ НА БОГОСЛУЖЕНИЯ:
18 августа — канун праздника Преображения Господня:
- 16:00 — всенощное бдение.  
19 августа — Праздник Преображения Господня:
- 8:00 — божественная литургия, молебен. После молебна освящение яблок, вино-

града и других фруктов.

К НЕНАВИСТИ НУЖНО 
ОТНОСИТЬСЯ КАК К ПОДАРКУ… 

Каждый из нас сталкивается с грубостью, но лишь небольшая часть лю-
дей умеет правильно реагировать на злость, оскорбления и ненависть. Что-
бы сохранить свое психологическое здоровье, нужно научиться достойно 
выходить из таких ситуаций, даже когда эмоции берут верх.

Следует помнить, что чаще всего 
грубят и оскорбляют люди несчастные. 
Поэтому делать то же самое в ответ или 
обижаться смысла нет. Лучше всего посту-
пить, как мудрый самурай из притчи…

Жизненная притча о злости
Мудрый самурай 

обучал боевому ис-
кусству молодых уче-
ников. Он делился с 
ними своими умениями 
и опытом. Однажды во 
время занятий к ним 
пожаловал юный воин, 
который пользовал-
ся дурной славой. Он 
успел прославиться не-
слыханной дерзостью и 
жестокостью.

Молодой воин любил провоцировать 
окружающих. Он выбирал себе жертву и 
осыпал ее отборными ругательствами. 
Взбешенный противник после этого пытал-
ся наказать обидчика. Однако ярость, ко-
торая его при этом обуревала, затуманива-
ла сознание. Ослепленный ею, противник 
допускал ошибку за ошибкой и в результа-
те задиристый воин легко его одолевал.

Вот и на этот раз воин принялся оскор-

блять самурая. Однако тот не обращал на 
это никакого внимания, а продолжал спо-
койно передавать знания своим ученикам. 
Задира вновь и вновь пытался обидеть 
наставника, но тот оставался невозмутим. 
В конце концов задира ушел прочь в край-

нем раздражении, так и 
не добившись от саму-
рая желаемой ярости.

Когда агрессор 
ушел, ученики спроси-
ли у самурая, почему 
тот терпел нападки не-
званого гостя? Ведь 
можно было вызвать 
обидчика на бой и про-
учить его.

На что мудрый са-
мурай ответил: «К не-

нависти, зависти и оскорблениям нужно 
относиться как к подарку, который нель-
зя принять. Если ты не принимаешь по-
дарок, то кому он тогда принадлежит?»

«Он принадлежит своему прежнему 
хозяину», — ответили ученики.

«Точно так же зависть и ненависть, 
пока ты их не примешь, остаются с тем, 
кто их принес», — подытожил мудрый са-
мурай.
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