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ЖИЗНЬ РАЙОНА

ДЕТЯМ-СИРОТАМ И ГРАЖДАНАМ 
ИЗ ЧИСЛА РАНЕЕ ДЕПОРТИРОВАННЫХ 

ВРУЧИЛИ КЛЮЧИ ОТ КВАРТИР 
В канун Нового года, 28 декабря, в администрации Черноморского района состоялось 

вручение ключей от благоустроенного жилья лицам из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также из числа ранее депортированных граждан.

15 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Всего за несколько лет эта самая молодая правоохранительная структура сумела доказать свою процессуальную самостоятельность и по праву заняла авторитетное место 
среди силовых ведомств отечественной правоохранительной системы.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ОРГАНОВ СЛЕДСТВИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,
ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Перед вами поставлены серьёзные задачи по защите прав граждан, оперативному и качественному раскрытию преступлений. От вашего профессионализма зависят без-
опасность и благополучие жителей нашего района, вера людей в торжество справедливости. 

В борьбе с преступностью, на страже чести, достоинства и безопасности граждан проявляются ваши лучшие качества — принципиальность, сила, доброта, мужество и 
самопожертвование. 

Искренне благодарим вас за вашу службу, за верность выбранной профессии, за преданное служение закону и защите безопасности. 
Пусть удача и успех будут верными спутниками во всех ваших начинаниях. Крепкого вам здоровья, счастья и благополучия!

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                                                                             Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования Черноморский район Республики Крым                                                                  глава администрации Черноморского района Республики Крым

- Дорогие друзья, я рада, что 
в преддверии Нового года мы со-
брались в этом зале по такому 
замечательному поводу. Сегод-
ня мы вручаем ключи от жилья 
четырем жителям нашего рай-
она. Уверена, что собственное 
жилье станет для вас лучшим 
новогодним подарком и надеюсь, 
что все в вашей жизни сложит-
ся хорошо, — сказала глава ад-

министрации Черноморского 
района Людмила Глушко, вру-
чая ключи.

Отметим, что в рамках 
муниципальной программы 
«Укрепление межнационально-
го согласия, обустройство и со-
циально-культурное развитие 
репрессированных народов в 
муниципальном образовании 
Черноморский район Республи-
ки Крым на 2018-2020 годы» 

ключи от квартир вручены Гуль-
наре Велиляевой и Нариману 
Юнусову.

Согласно «Плану основных 
мероприятий до 2020 года, про-
водимых в рамках Десятилетия 
детства», ключи от квартир по-
лучили Алексей Митрофанов и 
Кристина Булега.

Главный специалист сектора 
по вопросам культуры и межна-

циональных отношений админи-
страции Черноморского района 
Ление Абдугафарова рассказа-
ла, что за период с 2016-го по 
2018 год жилье получили трое 
граждан из числа ранее депорти-
рованных народов Крыма. Всего 
в списке на получение жилья со-
стоят 17 граждан.

С каждым новоселом будет 
подписан договор социального 
найма жилого помещения. При 

соблюдении условий прожива-
ния спустя пять лет они могут 
бесплатно приватизировать по-
лученное жилье.

Начальник отдела по де-
лам несовершеннолетних и за-
щите их прав администрации 
Черноморского района Наталья 
Стеблянко подчеркнула, что в 
Черноморском районе продол-
жается реализация программы 

по обеспечению жильем 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей, благода-
ря которой за последние 
три года шесть граждан 
этой категории улучши-
ли свои жилищные усло-
вия.

Только в 2018 году 
жилые помещения пре-
доставлены трем граж-
данам: это благоустро-
енные квартиры в селах 
Далеком и Кировском, а 
также благоустроенный 
жилой дом в селе Водо-
пойном.

Наталья Стеблян-
ко также отметила, что 
в настоящее время в 
список по обеспечению 

жилыми помещениями в Черно-
морском районе включены 40 
человек в возрасте от 14 до 25 
лет. С гражданами заключается 
договор специализированного 
найма сроком на пять лет, за-
тем его можно перезаключить 
или обратиться для оформления 
приватизации жилого помеще-
ния.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

В РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ
 ЦЕРКВИ ДЕНЬ ПОДПИСАНИЯ 

ТОМОСА НАЗВАЛИ 
ТРАГИЧЕСКИМ В ИСТОРИИ 

ВСЕЛЕНСКОГО 
ПРАВОСЛАВИЯ

Духовенство Симферопольской и Крымской епар-
хии по итогам состоявшегося общего епархиального 
собрания заявило о беспрецедентном вмешательстве 
Константинопольского патриарха Варфоломея во вну-
трицерковные дела и легализации раскола на Украине. 
В минувшее воскресенье Варфоломей передал Киеву 
томос об автокефалии «новой церкви». Как следует из 
документа, ее юрисдикция ограничивается территори-
ей Украины, она не может ставить епископов или осно-
вывать парафии (приходы) за границей. Есть и другие 
ограничения, которые делают новую структуру зависи-
мой от Константинополя. 

В Русской Православной Церкви день подписания 
томоса назвали трагическим в истории вселенского 
православия.

«Духовенством епархии 
единогласно было принято 
решение высказать неодо-
брение по поводу беспреце-
дентного вмешательства 
представляющего Констан-
тинополь патриарха Варфо-
ломея во внутрицерковные 
дела и легализации раскола, 
осуществленные в Украине», 
— говорится в сообщении 
епархии.

«На собрании было при-
нято решение одобрить ини-
циативу правящего архиерея 
Симферопольской и Крымской 
епархии митрополита Лазаря 
поддержать святейшего па-
триарха Московского и всея 
Руси Кирилла и блаженнейше-
го митрополита Киевского и 
всея Украины Онуфрия в деле 
сохранения существующего 
статуса Украинской Право-
славной Церкви и подтвер-

дить свою верность ее главе 
— митрополиту Онуфрию», 
— сказано в сообщении.

«Новая церковь» Украины 
была образована на «объеди-
нительном соборе» в Киеве в 
декабре в результате слияния 
двух неканонических церков-
ных структур, действовавших 
ранее на Украине. Главой но-
вой «автокефальной церкви» 
стал «митрополит» Епифаний 
Думенко. 

Каноническая Украинская 
Православная Церковь отка-
залась участвовать в этом ме-
роприятии. 

В Русской Православной 
Церкви назвали возможность 
признания Епифания другими 
поместными церквями едва 
ли выполнимой задачей. 

Использованы 
материалы  

РИА Новости 
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Мария ФОМЕНОК — 
ПРОДОЛЖАТЕЛЬ СЕМЕЙНОЙ 
УЧИТЕЛЬСКОЙ ДИНАСТИИ

В декабре уже минувшего 2018 года в Черноморском районе прошел муни-
ципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года России-2019». Че-
тырнадцать учителей, по одному представителю от каждой школы района, бо-
ролись за звание «Лучший учитель муниципалитета». Площадкой для обмена 
педагогическим опытом и творческими идеями стала Медведевская средняя 
школа. Конкурсанты писали эссе на тему «Я — учитель», презентовали свои 
страницы в Интернете, принимали участие в методическом семинаре и про-
водили открытый урок. Решением жюри, по итогам всех четырех испытаний, 
первое место заняла учитель начальных классов Новосельской средней шко-
лы Мария ФОМЕНОК. Весной она будет представлять Черноморский район 
на республиканском этапе Всероссийского конкурса «Учитель года-2019».

- О профессии учителя начальных 
классов я мечтала с самого детства, 
— признается победительница конкурса 
Мария Фоменок. — Моей первой школь-
ной учительницей была моя родная ба-
бушка — Людмила Михайловна Шку-
ринская, у которой за плечами более 
полувека педагогического стажа и очень 
большой накопленный опыт; она имеет 

почетные звания «Старший учитель» 
и «Отличник народного образования 
Украины». 

На уроках и переменках я называла 
её только по имени-отчеству — Люд-
мила Михайловна, а дома — просто ба-
бушка. Именно бабушка научила меня 
читать и писать, решать примеры и 
задачки, а ещё — передала мне свою лю-
бовь к детям, знаниям, школе. Два года 
назад Людмила Михайловна вышла на 
заслуженный отдых, но и сегодня она 
с большим интересом расспрашивает 
меня о школьной жизни, а, если нужно, 
помогает мне своими ценными совета-
ми, за что я ей очень благодарна. 

Интересно, что в семье Марии Фо-
менок её прапрабабушка Матрёна Вол-
кова тоже была учительницей начальных 
классов — в молодости она преподавала 
в Евпаторийской церковно-приходской 
школе. Марию Сергеевну можно по пра-
ву считать продолжателем семейной ди-
настии учителей.

В 2015 году, после окончания Крым-
ского инженерно-педагогического уни-
верситета, Мария Фоменок вернулась 
в родную Новосельскую школу (спустя 
два года получила степень магистра). 
Сегодня она ведёт уроки в том самом 
классном кабинете, в котором много лет 
подряд учила детей её бабушка и в ко-
тором три года училась она сама. В ны-
нешнем учебном году Мария Сергеевна 
будет выпускать ставший для неё уже 
родным свой 4-й класс, где сейчас обу-
чаются 22 ученика.

О своих учениках Мария Сергеевна 
рассказывает с гордостью — считает, что 
ей очень повезло с классом: 

- Все мои ребята — хорошие, воспи-
танные, целеустремленные, и на уроках 

у нас царит дисциплина. С самого нача-
ла мне удалось найти с детьми общий 
язык, достучаться до каждого перво-
классника. Не могу не отметить, что 
мои ученики всегда дружно участвуют в 
различных школьных и районных конкур-
сах, и даже — побеждают! К примеру, 
недавно в конкурсе на лучшую классную 
комнату мы выиграли большой экран и 

проектор — теперь наши уроки прохо-
дят ещё более интересно и увлекатель-
но. А школьные каникулы мы проводим 
тоже вместе — моим ребятам очень 
нравится ездить на представления в Ев-
паторийский театр «Золотой ключик».

Как у любой творческой натуры, у 
Марии Сергеевны есть любимые увлече-
ния, одно из них — фотография, причём, 
со съёмкой любой сложности она справ-
ляется как настоящий профессионал. В 
весеннем фотоконкурсе «Крым в объек-
тиве», который проводится Русским гео-
графическим обществом, наша героиня 
заняла первое место.

А вот как тепло отзывается о своей 
коллеге директор Новосельской средней 
школы Лариса Николаевна Калетинец: 

- Мария Сергеевна Фоменок — са-
мая молодая учительница в нашей шко-
ле. С учениками — строгая, но добрая и 
справедливая. К урокам она всегда под-
ходит творчески, ребятам нравится у 
нее учиться. Кроме того, Мария Серге-
евна — одна из самых активных участ-
ниц многих школьных мероприятий и 
муниципальных конкурсов, а также 
молодежных форумов, методических 
семинаров. Как вы уже знаете, в стар-
товавшем учебном году Мария Серге-
евна заняла третье место в районном 
конкурсе «Лучший классный руководи-
тель», а в муниципальном этапе Всерос-
сийского конкурса «Учитель года Рос-
сии-2019» признана лучшим учителем 
Черноморского района. Весь коллектив 
Новосельской средней школы гордится 
этой заслуженной победой и желает на-
шей молодой коллеге новых творческих 
успехов и достижений!

Лариса ЛАРИНА
 Фото автора   

НОВОСТИ ЮНАРМИИ

ЗИМНИЙ ПОЛЕВОЙ ВЫХОД
Завершение контрнаступления и переход Красной Армии в наступление 

под Москвой в 1942 году начались 7 января. Ржевско-Вяземская операция 
проводилась с 8 января по 3 марта 1942 года, являясь составной частью 
стратегического наступления советских войск зимой 1941-1942 годов и име-
ла целью завершить разгром немецкой группы армий «Центр» (командую-
щий — генерал-фельдмаршал Гюнтер фон Клюге). Несмотря на незавершён-
ность, операция имела важное значение в ходе общего наступления Красной 
Армии. Советские войска отбросили противника на западном направлении 
на 80-250 километров, завершили освобождение Московской и Тульской об-
ластей, освободили многие районы Калининской и Смоленской областей.

С 1 января по 30 мар-
та 1942 года группа армий 
«Центр» потеряла более 
330 тысяч человек.

Потери в советских 
войсках в операции, со-
гласно официальным дан-
ным, составили 776 889 
человек, из них безвоз-
вратные — 272 320, или 
25,7 процента от числен-
ности войск, участвовав-
ших в операции (1 059 200 
человек).

Этому событию был 
посвящен полевой вы-

ход 7 января кадетов во-
енно-патриотиче ского 
клуба «Кордон Тархан-
кут», которые с полной 

выкладкой прошли 11 
километров в сложней-
ших погодных условиях: 
метель, мороз, порывы 
шквального ветра, про-
тиводействие условного 
противника, расположи-
лись лагерем. В течение 
дня ребята постигали во-
енные науки, совершен-
ствовали свои навыки и 
соревновались между со-

бой в военно-прикладных 
видах спорта.

После сытного обеда 
в полевых условиях каде-

ты совершили марш в об-
ратном направлении, где в 
расположении штаба сво-
его клуба руководитель 
занятий Герой Российской 
Федерации Владимир Не-
добежкин в торжествен-
ной обстановке вручил 
кадетам удостоверения 
юнармейцев. 

Николай ЛЕВКОВ 
Фото автора

ЖИЗНЬ РАЙОНА

СОТРУДНИКИ ОМВД РОССИИ 
ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ 

ПОЗДРАВИЛИ ЖИТЕЛЕЙ ПОСЁЛКА 
С НОВЫМ 2019 ГОДОМ

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники 
отдела МВД России по Черноморскому району в костюме Деда Мороза по-
здравили с наступающим Новым годом жителей поселка Черноморского и 
вручили детям подарки. 

Участниками акции 
на въезде в поселок Чер-
номорское при осущест-
влении проверки соблю-
дения правил дорожного 
движения сотрудниками 
ОГИБДД ОМВД России 
по Черноморскому рай-
ону останавливались 
транспортные средства, 
в которых находились 
дети. 

В ходе проверки до-
кументов у водителей 
транспортных средств 
к ним подходил с по-
дарком Дед Мороз, ко-
торый поздравлял детей 
и их родителей с насту-
пающим Новым годом, желал здоровья, 
радости в новом году. И это было очень 
неожиданно и приятно как малышам, 
так и взрослым, потому что безопас-
ность и соблюдение правил дорожного 
движения — это важно всегда.

Вместе с добрыми пожеланиями 
правоохранители напоминали о прави-
лах безопасности в праздничные дни.

Пресс-служба МВД 
по Республике Крым
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ 
В ЯНВАРЕ 2019 ГОДА

Управление Пенсионного фонда Российской Феде-
рации в Черноморском районе Республики Крым (меж-
районное) сообщает, что у каждого пенсионера прибав-
ка к пенсии будет индивидуальной, в зависимости от 
размера пенсии. Чем выше приобретённые у граждани-
на в течение трудовой жизни пенсионные права (стаж, 
заработок, страховые взносы, количество пенсионных 
коэффициентов), тем больше размер страховой пен-
сии и, следовательно, сумма прибавки к ней после ин-
дексации.

Пенсионеры Республики Крым и города Севастополя получают 
пенсию либо в сохраненном размере, либо в размере, рассчитанном 
по российскому законодательству. Пенсия выплачивается в большем 
из двух вариантов размере.

В 2014 году решением Президента Российской Федерации пен-
сии крымчан были увеличены в 2 раза. Этот повышенный размер 
пенсии на конец 2014 года и есть сохраненный размер пенсии.

ВАЖНО: 
сохраненный размер пенсии не подлежит увеличению! 
Пенсия будет выплачиваться в сохраненном размере до тех пор, 

пока размер пенсии, рассчитанный в соответствии с законодатель-
ством РФ, не сравняется с сохраненным.

Если граждане не увидели изменений в размере пенсий, то они 
получают или:

- СОХРАНЕННЫЙ размер пенсии, который не индексируется; 
- федеральную социальную доплату (ФСД) к пенсии, так как ее 

размер не достигает прожиточного минимума, установленного в Ре-
спублике Крым (в 2018 году — 8 530 рублей). В таком случае пенсия 
индексируется и увеличивается, а ФСД (федеральная социальная 
доплата) сокращается.

Лидия КИРИЛЕНКО,
начальник управления ПФР 

ПРОКУРОР  РАЗЪЯСНЯЕТ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ. 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СОБСТВЕННИКОВ 
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО, РЕГУЛИРУЮЩЕЕ ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ: 

- Жилищный кодекс Российской Федерации. 
- Закон Республики Крым от 19.12.2014 № 48-ЗРК/2014 «О некоторых вопросах в сфере обеспечения проведе-

ния капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики 
Крым». 

- Постановление Совета министров Республики Крым от 30.11.2015 № 753 «Об утверждении Региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Крым на 
2016-2045 годы». 

- Постановление Совета министров Республики Крым от 21.12.2015 № 707 «Об утверждении краткосрочного 
плана на 2016-2018 годы по реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах на территории Республики Крым на 2016-2045 годы, утвержденной постановлением Совета мини-
стров Республики Крым от 30 ноября 2015 года № 753». 

КАКИЕ РАБОТЫ ВХОДЯТ В КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ? 

Статьей 166 Жилищного кодекса РФ установлен перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда 
капитального ремонта, который сформирован, исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, а 
именно: 

1) ремонт внутридомовых инженерных систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; 
2) ремонт, замена, модернизация лифтов, ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений; 
3) ремонт крыши; 
4) ремонт подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме; 
5) ремонт фасада; 
6) ремонт фундамента многоквартирного дома. 

КТО ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОМ ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ? 
В соответствии со ст. ст. 158 и 170 Жилищного кодекса РФ все собственники помещений в многоквартирных 

домах, включенных в Региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
(МКД), являются плательщиками взносов на капитальный ремонт. 

КАКИЕ ДОМА ПОДЛЕЖАТ ВКЛЮЧЕНИЮ В РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МКД? 

В соответствии со ст. 168 Жилищного кодекса РФ в Региональную программу капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах (МКД) подлежат включению все МКД, расположенные на территории Республики 
Крым, за исключением признанных в установленном законом порядке аварийными и подлежащими сносу (подп. 1 п. 
2 ст. 168 Жилищного кодекса РФ). 

Кроме того, в соответствии со ст. 6 Закона Республики Крым № 48-ЗРК/2014 в Региональную программу капи-
тального ремонта общего имущества в МКД не подлежат включению: 

- многоквартирные дома, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) 
которых превышает 70 процентов; 

- многоквартирные дома, в которых имеется менее 3-х квартир. 
ГДЕ НАЙТИ РЕГИОНАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ? 
На территории Республики Крым реализуются Региональная программа капитального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах на 2016-2045 годы и краткосрочный план ее реализации на 2016-2018 годы. 
Посмотреть текст Региональной программы и краткосрочный план ее реализации можно по адресу: https://rfkrmd.

rk.gov.ru/ru/structure/140. 
Общее количество многоквартирных домов в программе, подлежащих капитальному ремонту, составляет — 

10 333. 
ЧТО ТАКОЕ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА? 

Это все денежные средства, которые складываются из уплачиваемых собственниками взносов на капитальный 
ремонт. 

В соответствии с п. 3 ст. 170 Жилищного кодекса РФ собственники помещений в многоквартирном доме вправе 
выбрать один из следующих способов фомирования фонда капитального ремонта: 

1) перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счет в целях формирования фонда капиталь-
ного ремонта в виде денежных средств, находящихся на специальном счете (формирование фонда капитального 
ремонта на специальном счете); 

2) перечисление взносов на капитальный ремонт на счет регионального оператора в целях формирования фон-
да капитального ремонта в виде обязательных прав собственников помещений в многоквартирном доме в отношении 
регионального оператора (формирование фонда капитального ремонта на счете регионального оператора).

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА 
На специальный счет перечисляются средства, которые платят жители только одного конкретного дома, и, соот-

ветственно, потратить их можно только на капитальный ремонт данного дома. 
Согласно п. 4 статьи 170 Жилищного кодекса РФ общее собрание собственников помещений в многоквартирном 

доме должно также определить: 
1) размер ежемесячного взноса на капитальный ремонт, который не должен быть меньше, чем минимальный раз-

мер взноса на капитальный ремонт, установленный нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации; 
2) владельца специального счета; 
3) кредитную организацию, в которой будет открыт специальный счет. 
В случае формирования фонда капитального ремонта на специальном счете взносы на капитальный ремонт 

уплачиваются на такой специальный счет в сроки, установленные для внесения платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги на основании платежного документа. 

ВАЖНО! Собственники помещений вправе принять решение о проведении капитального ремонта в более ран-
ние сроки, чем это установлено Региональной программой капитального ремонта, при условии, что на дату принятия 
данного решения средств на специальном счете достаточно для финансирования капитального ремонта или выбра-
ны иные способы его финансирования. 

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТИ СЧЕТА РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА? 
При формировании фонда капитального ремонта на счете регионального оператора (некоммерческой организа-

ции «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым») он обеспечивает про-
ведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в объеме и в сроки, которые предусмо-
трены Региональной программой капитального ремонта. 

В случае формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора собственники жилых 
помещений в многоквартирном доме уплачивают взносы на капитальный ремонт на основании платежных докумен-
тов, представленных региональным оператором, в сроки, установленные для внесения платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги. 

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт по Республике Крым в 2018 году составлял 6,16 рубля за 1 
квадратный метр (утвержден постановлением Совета министров Республики Крым от 08.11.2017 № 584). 

ЕСТЬ ЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕУПЛАТУ ВЗНОСОВ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ? 
В соответствии с п. 14.1 ст. 155 Жилищного кодекса РФ собственники помещений в многоквартирном доме, несво-

евременно и (или) не полностью уплатившие взносы на капитальный ремонт, обязаны уплатить в Фонд капитального 
ремонта пеню в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 
действующей на день фактической оплаты, от не выплаченной в срок суммы за каждый день просрочки, начиная с 
тридцать первого дня, следующего за днем наступления установленного срока оплаты, по день фактической оплаты. 

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ: 
- Прокуратура Республики Крым http://rkproc.ru 
- Некоммерческая организация «Региональный фонд капитального ремонта многоквартиных домов Республики 

Крым» https://rfkrmd.rk.gov.ru  
- Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым https://mzhkh.rk. gov.ru 
- Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства https://dom.gosuslugi.ru/ 

Е. ЖАПЛОВ, 
и.о. заместителя прокурора Черноморского района    

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

РАЗМЕРЫ ПОСОБИЙ 
В 2019 ГОДУ

Филиал № 12 Государственного учреждения — реги-
онального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации по Республике Крым сообщает о 
следующих размерах пособий с 1 января 2019 года: 

МРОТ с 01.01.2019 — 11 280 руб.
(Приказ Минтруда России от 24.08.2018 № 550н)
Наименование пособия Размер пособия 

с 1 января 2019 года, руб.
Единовременное пособие 
женщинам, вставшим на учет 
в медицинских учреждениях 
в ранние сроки беременности

628,47

Единовременное пособие при 
рождении ребенка 16 759,09

Минимальное ежемесячное 
пособие по уходу за первым 
ребенком до полутора лет

3142,33

Минимальное ежемесячное 
пособие по уходу за вторым 
и последующими детьми до 
полутора лет

6284,65

из МРОТ 4512,00
Максимальное ежемесячное 
пособие по уходу за ребен-
ком

26 152,27

Максимальный размер посо-
бия на погребение 5701,31

Максимальное значение сум-
мы одного дня 2150,68

Минимальный среднедневной 
заработок для расчета посо-
бий (исходя из МРОТ) 

370,85

 
По всем возникающим вопросам обращаться в Филиал 

№ 12 ГУ-РО ФСС РФ по Республике Крым, расположенного по 
адресу: 

- пгт. Черноморское, ул. Димитрова, д. 15, кв. 42. 
Телефон (036558) 30-048.
Часы работы:с понедельника по четверг, с 9:00 до 13:00 и с 13:45 

до 18:00,
в пятницу — с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 16:45. 

Алла ИВАНОВА, 
директор Филиала № 12 

Государственного учреждения 
регионального отделения 

ФСС РФ
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

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

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

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

Сдыка АБХАДИРОВА, 
Алла Фёдоровна ПЛЮШКО, 
Таисия Андреевна БАРНА, 

Вера Николаевна МЕЛЬНИК, 
Раиса Сергеевна ИВЧЕНКО, 
Лидия Денисовна ГРЕЧКО, 

Мария Григорьевна ПУТИЛОВА, 
Ольга Григорьевна ФИЛИПЕНКО, 

ГУП РК «КРЫМГАЗСЕТИ» ИНФОРМИРУЕТ

БЛАГОДАРНОСТЬ

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Голик Антонина Владимировна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, пгт Грэсовский,  г.Симферополь, пер. Марсо-
вый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 в отношении земельных участков с кадастровыми номе-
рами: 90:14:070701:12, расположенного: Республика Крым, Межводненский сельский совет, участок № 1140 и 
90:14:070901:12, расположенного: Республика Крым, Межводненский сельский совет, участок № 2375, выполняет 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Чернявская Раиса Федоровна почтовый адрес: Российская Феде-
рация, Черноморский район, с.Межводное, ул. 30лет Победы, д.33а, тел 978-8548598.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Ре-
спублика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "16" февраля 2019 г. в 09 часов 00 минут. 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)

С проектами межевых планов земельных  участков  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых 
планов, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с "31" января 2019 г. по "16" февраля 2019 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.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:14:070701:434 –  Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, уч 127, 1077, 2309; 
90:14:070901:328 –  Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, уч 2423.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

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

О ПОВЫШЕНИИ ЦЕНЫ НА СЖИЖЕННЫЙ ГАЗ
На основании приказа Государственного комитета по ценам и тарифам Республики 

Крым от 18 декабря 2018 года № 61/8 «Об утверждении предельных максимальных 
розничных цен на сжиженный газ» цены на сжиженный газ с 19 декабря 2018 года со-
ставляют:

- за баллон весом нетто 21 кг — 856,00 рублей (с НДС);
- за баллон весом нетто 11,4 кг — 464,69 рубля (с НДС);
- за баллон весом нетто 8 кг — 326,10 рубля (с НДС);
- за баллон весом нетто 5 кг — 203,81 рубля (с НДС);
- за баллон весом нетто 2 кг — 81,52 рубля (с НДС). 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ВЫДЕЛЯЕМЫХ  В СЧЕТ ЗЕМЕЛЬНЫХ ДОЛЕЙ (ПАЕВ)

Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной  (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. Почто-
вая, 3, эл.почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-15-418) выпол-
няются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного участка 90:14:000000 
по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Оленевка, из земель коллективной собствен-
ности бывшего КСП "Маяк". Заказчиком кадастровых работ является:

- Олешко Татьяна Ивановна (с. Оленевка, ул. Степная, 41, тел.: 89787307681) - лот 23 уч. 1299; лот 11а 
уч.208.

Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 
участка 90:14:080501 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Новоивановка, из зе-
мель коллективной собственности бывшего КСП "Донузлавский". Заказчиком кадастровых работ является:

 - Клименко Василий Васильевич (с.Новоивановка, ул.Садовая, 28, тел. 897877184133) - лот 345 уч. 57; 
лот – 287  уч. 57.

Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 
участка 90:14:071101 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Межводное, из земель 
коллективной собственности бывшего КСП им. "В.Ибраимова". Заказчиком кадастровых работ является:

- Наухацкий Алексей Васильевич (с. Водопойное, ул. Степная, 6, тел. 89780123857) - лот 11 уч.1086; лот 
53 уч. 314.

 Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 
участка 90:14:110701 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Оленевка, из земель 
коллективной собственности бывшего СПК "Калиновский". Заказчиками кадастровых работ являются:

- Баранова Любовь Михайловна (с.Калиновка, ул.Почтовая, 8, тел. 89787041874) - лот 64 уч. 1;
- Штырхунова Ольга Александровна, Стецюра Виктория Александровна (с. Калиновка, ул. Черниговская, 

19, тел. 89788276936) - лот 50+53+56 уч. 1; лот 60 уч. 1. 
- Маслов Григорий Николаевич (с. Калиновка, ул. Почтовая, 4А, тел. 89787640919) - лот 38 уч. 1;  лот 39 уч. 

1; лот 97 уч. 6; лот 103 уч.4.
 Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков в течение 30 

дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. 
Почтовая, 3, в помещении ООО «Бахт Плюс» в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 17.00 час. 

Заинтересованные лица также вправе до истечении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ.При  проведении  со-
гласования  местоположения границ  при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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

ПРИХОДСКОЙ СОВЕТ ЧЕРНОМОРСКОГО ХРАМА 
СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИЯ И ЕЛИЗАВЕТЫ 

ПРИГЛАШАЕТ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА 
НА ПРАЗДНИЧНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ:

18 января в 10: 00 — навечерие Богоявления. Великое освящение воды.
18 января в 16:00 — в канун праздника Богоявления, Крещения Господа Бога и 

Спаса нашего Иисуса Христа всенощное бдение.   
19 января в 8:00 — Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего 

Иисуса Христа. Праздничное богослужение, после службы — великое освящение воды.
После освящения воды, в 10:30, — крестный ход к морю на Водосвятный молебен. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОМОРЦЫ И ГОСТИ ПОСЕЛКА!
Администрация Черноморского сельского поселения информирует, что с 22 часов 

18 января до 13 часов 19 января в районе спасательной станции на пляже посёлка 
Черноморского будет организовано место для безопасного крещенского купания. Под-
ходы к спасательной станции — со стороны улиц Спортивной и Агафонова. Здесь будут 
установлены палатка для переодевания и обогрева, настилы для входа в море; терри-
тория будет освещена в вечернее и ночное время; для предотвращения чрезвычайных 
ситуаций в районе спасательной станции будет нести дежурство команда спасателей и 
медицинских работников; предусмотрено угощение всех присутствующих горячим чаем 
и сладостями. 

19 декабря, в 10:30, после Водосвятного молебна, от церкви Святых и Праведных 
Захария и Елизаветы состоится крестный ход до спасательной станции, где отец Петр 
проведет освящение морской воды перед купанием.

С целью предотвращения несчастных случаев призываем всех желающих совер-
шать обряд только в установленном месте.

ЖЕЛАННЫЙ ГОСТЬ В «ПОЛЯНОЧКЕ»
Народная мудрость гласит: «Мир не без добрых людей». И каждый раз, 

открывая дверь в наш детский сад Николаю Людвиковичу Омелянскому, я 
убеждаюсь в правдивости этих слов. Потому что это и есть тот чело-
век, который всю свою жизнь живёт в заботе о других, помогая людям, 
привнося добро и позитивное настроение в мир. 

Николай Людвикович — простой, ис-
кренний и добрый человек. У него есть 
свои проблемы, работа, семья, дети, 
внуки. Но есть в нем нечто важное, осо-
бенное: ему чужды гордыня, скупость и 
свойственны искренность, бескорыст-
ность.

Сегодня Николай Людвикович явля-
ется активным представителем партии 
«Единая Россия» и районной организации 
ветеранов войны и труда, и, как всегда, 
ставит на первое место решение про-
блем людей. Он от чистой души всегда 
готов протянуть руку помощи тем, кто 

в ней нуждается. Потому что по-другому 
жить не умеет, а человеческое счастье 
для него состоит в осознании своей нуж-
ности и полезности людям.  

Много лет подряд в предновогодние 
праздники Николай Людвикович приходит 
к нам с подарками, и каждый его визит — 
это настоящий праздник для малышей 
«Поляночки», потому что он дарит всем 
нам радость и веру в волшебство.  

Спасибо Вам, Николай Людвикович, за 
искренность, щедрость, человечность!

Галина Васильевна КЛОПОТОВСКАЯ, 
заведующая детским садом «Поляночка» 

ЗДОРОВЬЕ

ЗАГОТОВКИ ДЛЯ ИММУНИТЕТА
Январь и февраль — самые холодные месяцы зимы. Дождь, снег, ветер — 

благоприятные для заболевания капризы погоды. Но болеть так не хочется! По-
этому мы предлагаем вам, дорогие читатели, рецепт, который  поможет спра-
виться с болезнями, укрепит иммунитет и даже просто порадует своим вкусом. 

Ингредиенты:  мед 150 г, тыква 200-300 г, лайм 1 шт. и 1 лимон (или 2 лимона), 
имбирь (корень) 1 шт., сахар (лучше коричневый) 150 г.

Приготовление: Лимон и лайм ошпарить кипятком, чтобы излишняя горечь ушла 
(за неимением лайма можно использовать только лимоны).

Тыкву и имбирь очистить и нарезать кусочками для дальнейшего измельчения блен-
дером. Если вы не любите островатый привкус имбиря, тогда на такое количество ин-
гредиентов понадобится только 1/2 корня имбиря, а то и меньше, но обязательно его 
добавлять, хоть немного.

Лимон и лайм со шкурками нарезать, избавляясь от косточек.
Все переложить в ёмкость для измельчения, добавить мёд и сахар.
Перемолоть до однородности. Конечно, придётся приложить определённые усилия, 

чтобы корочки измельчились, но это того стоит.
Готово! Прекрасно хранится в прохладном месте (холодильнике) достаточно долго. 

Очень вкусно с чаем или даже просто на десерт с печеньем, блинами, оладьями. На-
деемся, вы полюбите это «лекарство» для иммунитета и от простуды. 

Использованы материалы интернет-изданий

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ

Самой умной и красивой 
Мы хотели пожелать
Стать бессовестно счастливой —
Самый возраст — 55!

Своих деток воспитала,
В доме создала уют, 
Мир улыбкой озаряла…
Все дела пусть подождут.

Любовь Владимировну КОЧАС!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

Этот возраст — для мечтаний!
Ты от жизни все возьми.
Сколько б ни было желаний,
Пусть исполнятся они!

Эта дата — для открытий!
Покоряется пусть свет,
Будет жизнь полна событий,
А мы желаем долгих лет!

ИГОРЬ, ДАША, ГАЛИНА ИВАНОВНА, 
АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ


