
ЧЕРНОМОРСКАЯ РАЙОННАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

черноморские
известия
Выходит с 8 декабря 1997 года Среда, 11 марта 2020 года, № 19 (№ 2195)

КРЫМСКИЙ ОТВЕТ НА КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАПРОС

10 МАРТА — ДЕНЬ АРХИВОВ
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ АРХИВА ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА! 

Примите самые искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником!

Архивы — уникальные хранилища исторического наследия, летописи и другой 
важной информации. Но архивы — это не просто место для хранения первоисточ-
ников. Прежде всего — это люди, которые честно и профессионально делают свою 
работу. Зачастую работа архивистов незаметна, но как важна она становится для лиц, 
восстанавливающих периоды трудовой деятельности или устанавливающих истори-
ческие факты. Располагая огромным материалом, архивы оказывают неоценимую по-
мощь не только в изучении истории, но и в восстановлении утраченных сведений.

Мы высоко ценим ваши профессионализм и компетентность, 
энтузиазм и творческий подход к своему делу.  

Желаем вам успехов в работе, новых достижений 
в столь необходимой обществу и  государству работе, 

крепкого здоровья, мира и благополучия в семьях!

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ПОПРАВКАМ 
К КОНСТИТУЦИИ РОССИИ 

ОПРЕДЕЛИТ 
ДАЛЬНЕЙШУЮ СУДЬБУ СТРАНЫ

Конституционные поправки являются обоснованными и важными для 
дальнейшего развития России. Об этом в Послании Федеральному Собранию 
сообщил Президент России Владимир Путин. 

Для главы государства особенно важно, чтобы авторами поправок в Ос-
новной Закон страны выступили сами граждане России. В настоящий мо-
мент в адрес рабочей группы для подготовки предложений о внесении по-
правок в Конституцию направлено уже около тысячи поправок. 

Обсуждение конституционных перемен идет и в Республике Крым. В по-
следнюю неделю февраля площадкой для обсуждения изменений в Консти-
туцию выступили крымские вузы. Кроме того, поправки обсуждались в но-
вой программе телеканала «Крым 24» — «Говорите правду!». 

«ЖИВАЯ» 
КОНСТИТУЦИЯ

В конституционном праве есть по-
нятие «живая» Конституция. Оно под-
разумевает, что содержание основного 
государственного документа является ди-
намичным и развивается вместе со стра-
ной. «Конституция была принята уже 
более четверти века назад в условиях тя-
жёлого внутриполитического кризиса, и 
положение дел с тех пор кардинально из-
менилось», — говорится в Послании Пре-
зидента РФ. 

«Конституция — это Основной За-
кон, имеющий такое свойство, — в него 
можно вносить изменения. Так как эта 
Конституция очень долго существова-
ла в России как нечто застывшее и не-
изменяемое, мы все привыкли к ней от-
носиться соответствующим образом. 
Когда Президент предложил внести по-
правки, это выглядело революционно и 
на самом деле это так и есть», — пояс-
нил эту мысль председатель Обществен-
ной палаты Республики Крым Григорий 
Иоффе. 

Напомним, что предложения Пре-
зидента России коснулись важнейших 
принципов организации государствен-
ной власти: полномочий Государствен-
ной Думы и Совета Федерации, функций 
Конституционного Суда, статуса Государ-
ственного Совета, требований к кандида-
там на высшие должности и роли местно-
го самоуправления. 

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ — 
КОНСТИТУЦИОННАЯ 

ЗАДАЧА
Кроме того, в качестве поправок 

предложено зафиксировать минималь-
ный размер оплаты труда не ниже про-
житочного минимума и индексацию 
социальных пособий, а также регуляр-
ную индексацию пенсий, формирова-
ние системы пенсионного обеспечения 
граждан России «на основе принципов 
всеобщности, справедливости и соли-
дарности поколений».

Принимавший участие в програм-
ме «Говорите правду!» политтехнолог 
Эдуард Журавлев предложил пойти еще 

дальше: «Я бы внес совершенно простую 
поправку: финансирование здравоохра-
нения, образования и науки должно со-
ставлять не менее определенной доли 
бюджета Российской Федерации. Вот 
прямо закрепить эту цифру, чтобы 
ниже нее расходы никогда не опускались, 
и чтобы все знали — у нас социальное го-
сударство». По словам Григория Иоффе, 
такие предложения уже вносились, и они 
направлены в рабочую группу. 

ОЧЕРЕДЬ —
ЗА КРЫМЧАНАМИ

Но главное, в чем сошлись участни-
ки обсуждения — для того, чтобы менять 
жизнь к лучшему, необходимо участво-
вать в голосовании. 

«Данные поправки акцентирова-
ны на выбор самого населения, и люди 
должны активно участвовать в голо-
совании. Сомневаться в этом не стоит. 
Особенно следует учесть, что в измене-
ниях точечно указаны многие слои на-
селения. По сути, этот выбор повлияет 
на каждого россиянина в отдельности, 
поэтому свое слово сказать однозначно 
стоит», — отметил заместитель предсе-
дателя армянской общины Крыма Вилен 
Даниелян.

Депутат Государственной Думы Рос-
сии от Республики Крым Константин Ба-
харев напомнил, что крымчане являются 
полноправными гражданами России и 
так же отвечают за его судьбу, как и жите-
ли других субъектов Федерации. 

«Крайне важно, что президент пред-
ложил такую форму волеизъявления на-
рода. Всё население нашей страны — со-
авторы тех поправок, которые войдут в 
итоговую редакцию документа. 22 апре-
ля определит будущее нашей страны. 
У нас есть особая крымская причина. В 
нашей истории был 2014 год, и было ре-
шение Президента поддержать крым-
чан. Теперь — наша очередь», — отметил 
депутат.

Добавим, что голосование по 
поправкам в Конституцию России 
пройдет 22 апреля. Этот день будет 
объявлен оплачиваемым выходным 
днём.

Андрей ВОРОНОВ

А.В. ШИПИЦЫН,                                                                       А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава муниципального образования                                        глава администрации
Черноморский район РК                                                            Черноморского района РК

ЖИЗНЬ РАЙОНА

БЕЗ ВАС БЫ НЕ БЫЛО 
НАПИСАНО НИ СТРОЧКИ….

Именно эти строки песни, прозвучавшие в самом начале торжествен-
ного мероприятия, посвященного всем женщинам Черноморского района, 
которое состоялось в преддверии самого теплого весеннего праздника —  
Международного женского дня, задали тон и настроение не только этому 
мероприятию, но и всему предпраздничному дню.

Необыкновенно теплые и 
трогательные слова поздравле-
ний, признаний и пожеланий 
принимали 6 марта в зале адми-
нистрации Черноморского райо-
на представительницы коллекти-
вов предприятий, организаций и 
учреждений, осуществляющих 
свою деятельность на террито-
рии Черноморского района.  

С праздником представи-
тельниц прекрасного пола по-
здравили первые лица Черно-
морского района Алексей 
Шипицын и Алексей Ми-
хайловский. К поздравлениям 
также присоединились глава 
администрации Черноморско-
го сельского поселения Андрей 
Шатыренко и председатель 
общественной организации социальной 
поддержки ветеранов войны, труда и во-
енной службы Николай Левков. Среди 
пожеланий  всем представительницам 
прекрасного пола крепкого здоровья, 
любви, весеннего настроения, мира, до-

бра и осуществления жизненных планов, 
главным меседжем выступлений стали 
слова Алексея Дмитриевича: «Дорогие 
женщины, мы всё в этой жизни делаем 
для вас и ради вас!».

(НАЧАЛО. ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)
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СВЕТЛУЮ ПАМЯТЬ 
О МАСЬКО ПАВЛЕ НИКОЛАЕВИЧЕ 

ХРАНЯТ ВСЕ, КОМУ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ 
РАБОТАТЬ С НИМ 

Память… Если о человеке помнят, значит, хороший был человек. Если о делах его помнят — значит, заме-
чательный был человек! Именно о таком человеке решил рассказать нашим читателям Николай Людвикович 
ОМЕЛЯНСКИЙ. Всё началось, как говорит Николай Людвикович, со звонка Светланы Васильевны Борисенко-
Кивенко — жительницы села Новоивановка, которая сегодня по собственной инициативе собирает материалы 
для уголка истории «Память сердца» при Новоивановском Доме культуры.

- Это не могло меня не тронуть, так 
как часть моей трудовой биографии свя-
зана с Новоивановским поселением. 
Идея создания такого уголка воин-
ской и трудовой славы всколыхнула 
во мне теплые воспоминания о не-
простых, но славных временах и о 
замечательных, светлых людях, с ко-
торыми мне пришлось жить и тру-
диться плечо к плечу, — начинает 
свой рассказ Николай Людвикович. 

- Главная цель создания этого 
уголка истории — сохранить па-
мять о руководителях и работниках 
бывшего совхоза «Каракуль», а за-
тем птицефабрики «Донузлавская». 

Совхоз «Каракуль» был органи-
зован еще в 30-е годы прошлого сто-
летия. За годы его существования 
сменилось 15 руководителей: Ива-
сев Иван Алексеевич (1947-1952), 
Степанов Василий Иванович (1952-
1961), Шевченко Николай Иванович 
(1961-1964), Масько Павел Никола-
евич (1964-1970), Ермилов Фёдор 
Иванович (1970-1979), Ширманов 
Николай Васильевич (1979-1985), 
Сологуб Владимир Данилович (1985-
1988), Сикорский Анатолий Порфи-
рьевич (1989-1997).

Наибольший вклад в развитие и ре-
организацию овцесовхоза «Каракуль» в 
«Донузлавский» внес бывший фронтовик 
МАСЬКО Павел Николаевич. О нём – че-
ловеке, которого я очень уважаю, чья фо-
тография висит у меня в кабинете дома 
по сей день, я и хочу рассказать сегодня 
читателям нашей районной газеты. 

Родился Павел Николаевич Масько 
в многодетной семье 26 июня 1926 года 
в городе Севастополе. В 1943 году, при-
бавив к возрасту год, совсем мальчиш-
кой ушел на фронт. В 1945 году после 
серьёзного ранения под Кенигсбергом 
был демобилизован и до 1953 года про-
работал сначала звеньевым полеводче-
ской бригады, а затем — секретарем 
райкома комсомола. С 1954 года рабо-
тал председателем колхозов «Красный 
Октябрь» и «Двадцатый Партсъезд» 
Евпаторийского района. 

В 1964 году Павла Николаевича назна-
чают директором совхоза «Каракуль». 
Так открывается новая страничка его 
трудовой деятельности в Черноморском 
районе. Из-за низких цен на каракуль, от-
сутствия кормов по причине регулярной 
засухи в те годы хозяйство было убыточ-
ным. Играло роль и то, что территория 
хозяйства была расположена на худших 
по плодородию землях района. 

Первым делом, чтобы поправить 
дела с обеспечением кормов для жи-
вотноводства, был построен полив-
ной участок так называемого «мало-
го орошения» с насосными станциями 
и трубопроводом на полях вокруг села 
Ленское на площади 391 гектар. В селе 
Медведево начали сажать виноградни-
ки, которое тогда было отделением со-
вхоза «Каракуль», а затем — в 1964 году 
— было преобразовано в виноградарско-
овцеводческий совхоз «Прибрежный», а 

совхоз «Каракуль» был преобразован в 
птицефабрику «Донузлавская». Сначала 

были построены четыре больших птич-
ника на 20 тысяч голов кур-несушек, 
каждый на клеточном содержании, а 
также параллельно были построены 10 
птичников на 12 тысяч голов каждый в 
селе Хмелёво для выращивания птицы 
мясного направления. За достаточно 
короткий период благодаря развитию 
птицеводства хозяйство из убыточного 
стало высокорентабельным.

Овцеводство от породы каракулевых 
овец перешло на мясошерстную полу-
тонкорунную породу овец-цыгай. В этом 
направлении в хозяйстве проводилась 
большая селекционная работа, благодаря 
старшему зоотехнику-селекционеру До-
рошенко Григорию, Азарову Ивану, стар-
шему зоотехнику по птицеводству Лях 
Розе, Чернявским Валентине и Петру, 
Ходановичу Леониду, главному инженеру 
Олейниченко Дмитрию, главному энерге-
тику Окуневу Павлу.

Масько Павел Николаевич за непол-
ных 6 лет сумел не только организовать 
и построить новую отрасль, реорга-
низовать производство, но и улучшить 
инфраструктуру села: были построены 
школа и детский сад, газифицировано 
первым в районе село Новоивановка, по-
строена там же центральная аллея по 
улице Ленина. Для привлечения молоде-
жи к спорту была создана прекрасная 
футбольная команда с наемным трене-
ром от хозяйства. То есть, всё делалось 
для людей! 

В 1970 году в честь 100-летия со 
дня рождения был построен памятник 
В.И. Ленину «Возвращение со II съезда 
РСДРП с записками» и высажен парк 
вокруг памятника и новой конторы 
управления. Строились жилые дома для 
работников, и не только на централь-
ной усадьбе, но и на отделениях совхо-

за — в селах Хмелево, Красноярское и 
Ленское. 

Я удивлялся энергии и жизнен-
ному заряду этого человека. Его 
хватало на всё — от производства, 
строительства объектов, где он 
знал всё и где для него не было мело-
чей, до повседневной жизни, досуга 
и отдыха молодежи. 

Павел Николаевич очень любил 
и ценил Черноморский флот. Моря-
ки Крымской военно-морской базы в 
Новоозерном были частыми гостя-
ми в трудовых коллективах птице-
фабрики. И его сын Владимир, окон-
чив высшее военно-морское училище, 
а затем и академию, дослужился до 
капитана I ранга и закончил службу 
на Тихоокеанском флоте команди-
ром крейсера. 

Жена Павла Николаевича, Нина 
Николаевна, уроженка села Оленев-
ка, работала заведующей детсадом 
в Новоивановке. Всегда пользовалась 
любовью и уважением в коллективе 
детсада и совхоза. 

Воспитали Павел Николаевич и 
Нина Николаевна сына и дочь На-
дежду, которая окончила медин-
ститут по специальности «Педи-

атрия». Семья Масько, как родители, 
так и дети, ничем не отличалась от 
остальных жителей: жили в обыкновен-
ном доме — без всяких высоких заборов, 
одевались просто.  

После перевода Павла Николаевича 
на винный комбинат «Золотая Балка» в 
Балаклаву он не терял связей с районом 
и родным ему хозяйством, часто при-
езжал, и ему были всегда здесь рады. С 
радостью принимал и он гостей на новом 
месте. Они с Ниной Николаевной встре-
чали земляков как родных, и никто никог-
да не уезжал от них без подарка в виде 
хорошего вина «Золотая Балка». Такими 
они были людьми: добрыми, хлебосольны-
ми, отзывчивыми и трудолюбивыми — 
настоящими! 

Много сумел сделать Павел Нико-
лаевич и на новом месте работы как в 
развитии основной отрасли — виногра-
дарства и виноделия, так и в социальном 
плане. Но раны и контузия сделали своё 
недоброе дело, и по состоянию здоровья 
Павел Николаевич перешёл работать за-
ведующим отделом в Севастопольский 
горисполком, где проработал до выхода 
на пенсию.

Достойную жизнь прожил Павел 
Николаевич Масько. По достоинству 
были отмечены и его заслуги перед 
Родиной. Так, за высокие показатели 
в труде он был награждён высшей го-
сударственной наградой СССР — орде-
ном Ленина, а также орденами Трудо-
вого Красного Знамени и Октябрьской 
Революции. 

Умер Павел Николаевич в 2000 году, 
похоронен на своей родине, в Севастопо-
ле. Светлую память об этом замечатель-
ном человеке хранят все, кому посчастли-
вилось работать с ним рука об руку. 

Подготовила к печати Наталья ИВАНЮТА

КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ ЖИЗНЬ РАЙОНА

БЕЗ ВАС БЫ 
НЕ БЫЛО НАПИСАНО 

НИ СТРОЧКИ….
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 стр.)

За активную жизненную и граждан-
скую позиции, плодотворную работу в 
решении социально-бытовых вопросов 
граждан старшего поколения, помощь в 
нравственном и культурном воспитании 
молодежи самым активным представи-
тельницам прекрасного пола были вруче-
ны Почётные грамоты и Благодарности.

Приятным музыкальным подарком 
для приглашенных виновниц торжества 
стала концертная программа, подготов-
ленная творческими коллективами Чер-
номорского районного Дома культуры. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 
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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ГЛАВНОЕ О КАПИТАЛЬНОМ РЕМОНТЕ МКД

РАБОТАЕТ МОБИЛЬНАЯ ГРУППА В РАМКАХ ГОСПРОГРАММЫ РК 
«РЕСПУБЛИКА КРЫМ — ТЕРРИТОРИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ»

27 февраля в Черноморском районе состоялся очередной выезд мобиль-
ной группы по проведению информационно-разъяснительной работы с на-
селением. На этот раз была запланирована встреча с жителями Окунёв-
ского сельского поселения, в состав которого входят пять сел: Окунёвка, 
Громово, Знаменское, Красносельское и Марьино. 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Мобильную группу возглавила глав-
ный специалист сектора по вопросам 
культуры и межнациональных отноше-
ний администрации Черноморского рай-
она Ление Абдугафарова. 

Рабочая встреча проходила в кабине-
те председателя Окунёвского сельского 
совета, с участием представителей обще-
ственности — Руслана Аблязизова и 
районных СМИ.

Цель проведения рабочих встреч с 
жителями сельских поселений района — 
разъяснение и обсуждение вопросов по 
реализации стратегии государственной 
национальной политики Российской Фе-
дерации, Государственной программы Ре-
спублики Крым по укреплению единства 
российской нации и этнокультурному 
развитию народов России «Республика 
Крым — территория межнационального 

согласия», а также мероприятий по про-
тиводействию идеологии экстремизма и 
терроризма.

По словам Ление Абдугафаровой, 
жители поселений Черноморского райо-
на из числа реабилитированных граждан, 
как правило, обращаются за помощью в 
получении российского гражданства, в 
улучшении жилищных условий, оформ-
лении льгот и мер социальной поддерж-
ки, а также различных компенсационных 
выплат.

Так, в очередной приезд мобильной 
группы окуневцы пришли с внушитель-
ной кипой волнующих их вопросов, в 
частности, об уплате налога за земельные 
паи, оформлении сельхозземель под паст-
бища, о единовременной материальной  
помощи на завершение внутренних стро-
ительных работ, получении бесконтакт-

ного электронного документа для льгот-
ного проезда в общественном транспорте. 

По всем поступившим вопросам жи-
телям поселения будут даны письменные 
ответы в течение 10-15 дней. 

На обратном пути мобильная группа 
заехала в Красносельское, чтобы ознако-
миться с ходом строительных работ на но-
вом мусульманском кладбище: возведение 
капитального забора и установка ворот 

уже завершены, на данный момент ведется 
благоустройство территории. Кроме того, 
ранее здесь была отсыпана дорога, которая 
отходит от основной трассы. Благоустрой-
ство мусульманского кладбища стало воз-
можным благодаря поддержке депутата 
Государственной Думы Российской Феде-
рации Руслана Бальбека.

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора 

Тема капитальных ремонтов тради-
ционно интересует крымчан. 

Сегодня мы коснёмся наиболее акту-
альных вопросов и изменений в законо-
дательстве, касающихся производства 
капитального ремонта и оплаты взносов 
на капитальный ремонт.

I. Как перенести капитальный 
ремонт на более ранние сроки

Этот вопрос наиболее часто задают на 
встречах специалистов Фонда капитального 
ремонта с гражданами. Ранее решить эту 
проблему было достаточно сложно, однако 
в прошлом году Советом министров Респу-
блики Крым было издано Постановление от 
13 мая 2019 года № 256 «Об утверждении 
Порядка установления необходимости про-
ведения капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирном доме», в котором 
прописана процедура переноса видов работ 
по капитальному ремонту на более ранние 
сроки. Она включает в себя несколько шагов. 

Шаг 1. Проведение собрания собствен-
ников многоквартирного дома и принятие  
решения о переносе капитального ремонта 
на более ранние сроки. 

Шаг 2. Проведение экспертной оценки 
состояния того конструктивного элемента, 
срок ремонта которого собственники хоте-
ли бы перенести. Для этого необходимо об-
ратиться либо в управляющую компанию, 
либо в специальную организацию, которая 
проводит экспертную оценку. Такая экс-
пертная оценка проводится за счёт соб-
ственников. 

Шаг 3. Подготовка указанного в Поста-
новлении № 256 пакета документов (плюс 
протокол собрания собственников и акт 
экспертной оценки) и его передача в ад-
министрацию данного города или района. 
Администрация, в свою очередь, должна 
ходатайствовать перед Министерством жи-
лищно-коммунального хозяйства РК о пере-
носе сроков капитального ремонта и вклю-
чении данных работ в Краткосрочный план 
капитального ремонта на ближайшие годы. 

Шаг 4. Администрация города (района) 
рассматривает вопрос, и в случае принятия 
положительного решения направляет па-
кет документов в Министерство жилищно-
коммунального хозяйства РК, где комиссия  
принимает окончательное решение о пере-
носе сроков капитального ремонта. 

II. Как изменить способ 
формирования фонда 
капитального ремонта

Существуют два способа формирова-
ния фонда капитального ремонта. 

Первый — так называемый «общий 
котёл», когда средства собственников акку-
мулируются в фонде и идут на проведение  
капитальных ремонтов согласно Региональ-
ной программе и Краткосрочным планам ка-
питального ремонта. 

Второй — специальный счёт, который  
открывается только на юридическое лицо 
— владельца специального счёта. Это мо-
жет быть Региональный фонд капитального 
ремонта, управляющая организация, ТСН/
ТСЖ, ЖСК. Многие собственники делают 
выбор в пользу специального счёта. В свя-
зи с этим напоминаем, что решение об из-
менении способа формирования фонда 
капитального ремонта может быть принято 
только на общем собрании собственников 
и только при условии отсутствия задолжен-
ности по оплате взносов на капитальный 
ремонт.  

А теперь — о конкретных шагах по из-
менению способа капитального ремонта.

Шаг 1. Инициирование проведения 
общего собрания собственников. Это могут 
сделать: 1) любой собственник; 2) управля-
ющая организация; 3) товарищество соб-
ственников жилья, жилищный кооператив, 
иной специализированный потребительский 
кооператив по письменному обращению 
собственников. 

Шаг 2. Подготовка к общему собранию 
собственников, определение повестки дня  
(установление размера взноса на капиталь-
ный ремонт не менее, чем установленный 
Постановлением Совета министров РК на 
текущий год; выбор кредитной организации 
для открытия спецсчёта; выбор уполномо-
ченного лица на оказание услуг по предо-
ставлению платёжных документов; опреде-
ление порядка предоставления платёжных 
документов и размера расходов, связанных 
с этим; определение уполномоченного лица 
для представления интересов собственни-
ков с владельцем специального счёта).

Шаг 3. Оповещение собственников о 
проведении общего собрания. Это делается 
не позднее, чем за 10 дней до даты прове-
дения собрания.

Шаг 4. Проведение общего собрания 
собственников. Решение общего собрания 
об изменении способа формирования фонда 
капитального ремонта принимается более 
чем 50 процентами голосов от общего числа 
собственников (пропорционально площади 
квартиры или нежилого помещения). 

Шаг 5. Оформление результатов го-
лосования. Решение общего собрания до-
водится до сведения собственников не 
позднее 10 дней со дня принятия данного 
решения. 

Шаг 6. Сообщение об итогах. Реше-
ние общего собрания об изменении спо-
соба формирования фонда капитального 
ремонта в течение 5 рабочих дней после 
его принятия направляется владельцу спе-
циального счёта. Решение о прекращении 
формирования фонда капитального ремон-
та на счёте Регионального оператора и фор-

мировании фонда капитального ремонта на 
специальном счёте вступает в силу через 
один год после направления Регоператору 
решения данного собрания. В течение 5 ка-
лендарных дней после вступления в силу 
данного решения Региональный оператор 
перечисляет на специальный счёт все ра-
нее собранные собственниками помещения 
средства фонда капитального ремонта, а 
также передаёт владельцу специального 
счёта все имеющиеся документы и инфор-
мацию, связанные с формированием фонда 
капитального ремонта.

Отметим, что фонд с уважением отно-
сится к решению собственников о переходе 
на специальный счёт и готов всячески со-
действовать собственникам в решении это-
го вопроса. 

Более подробную информацию по 
открытию специального счёта, с образ-
цами необходимых документов можно 
получить на официальном сайте НО 
«Региональный фонд капитального 
ремонта многоквартирных домов Ре-
спублики Крым» (http://kaprem82.ru), в 
разделе «Собственникам» (подраздел 
«Информационные материалы», пункт 
«Как изменить способ формирования 
фонда капитального ремонта. Инструк-
ция для собственников в шести шагах»). 

III. О льготах 
на капитальный ремонт

Федеральные льготы на капитальный 
ремонт предоставляются следующим кате-
гориям граждан:

1. Инвалидам I и II групп, детям-инва-
лидам, гражданам, имеющим детей-инва-
лидов.

2. Героям СССР и РФ, кавалерам орде-
на Славы.

3. Инвалидам и участникам Великой 
Отечественной войны, а также членам их 
семей.

4. Инвалидам и ветеранам боевых дей-
ствий.

5. Гражданам, заболевшим из-за ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, и членам 
их семей.

К региональным льготам относятся 
льготы на оплату взносов на капремонт для 
граждан старше 70 и 80 лет. Обращаем вни-
мание на то, что данная льгота носит исклю-
чительно заявительный характер. Чтобы 
ею воспользоваться, лицам старше 70-80 
лет необходимо обратиться в департамент  
труда и социальной защиты по месту жи-
тельства с заявлением и документами, ко-
торые предоставляются в копиях с одновре-
менным предъявлением их оригиналов для 
сверки.

Это: 1) паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность заявителя и место 

его жительства, документы, удостоверяю-
щие личность членов его семьи; 2) страхо-
вой номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС) гражданина и членов его семьи; 
3) документ о наличии лицевого счёта на 
оплату взносов на капитальный ремонт; 
4) справка о составе семьи; 5) трудовая 
книжка гражданина и совместно проживаю-
щих членов семьи (при их наличии); 6) до-
кумент, подтверждающий право собствен-
ности на жилое помещение.

Если вы подаёте заявление не лично, 
а через представителя (к примеру, соцра-
ботника), необходимо также представить 
документы, удостоверяющие его личность и 
полномочия.

Согласно Постановлению правитель-
ства республики от 1 июня 2017 года «О 
порядке назначения компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме 
в Республике Крым» льгота на оплату за 
капремонт полагается: 1) одиноко прожива-
ющим неработающим собственникам жилых 
помещений, достигшим возраста 70 лет, — в 
размере 50 %; 2) одиноко проживающим не-
работающим собственникам, достигшим воз-
раста 80 лет, — в размере 100 %; 3) прожи-
вающим в составе семьи, состоящей только 
из совместно проживающих неработающих 
граждан пенсионного возраста, собственни-
кам, достигшим возраста 70 лет, — в разме-
ре 50 %; 4) проживающим в составе семьи, 
состоящей только из совместно прожива-
ющих неработающих граждан пенсионного 
возраста, собственникам жилых помещений 
в Республике Крым, достигшим возраста 80 
лет, — в размере 100 %.

Важно! Компенсация предоставляется 
на площадь, находящуюся в собственности 
в пределах норм, установленных Постанов-
лением правительства республики от 25 
сентября 2014 года. Для одиноко прожива-
ющих граждан это 33 квадратных метра об-
щей площади жилого помещения; для одно-
го члена семьи, состоящей из двух человек, 
— 21 квадратный метр; для одного члена 
семьи, состоящей из трёх и более человек, 
— 18 квадратных метров. За оставшуюся 
площадь оплата взносов на капитальный 
ремонт вносится в полном объёме.

Уважаемые собственники!
Региональный фонд капитального ре-

монта многоквартирных домов Республики 
Крым напоминает: от того, насколько до-
бросовестно и аккуратно вы уплачиваете 
взносы на капитальный ремонт, зависит 
своевременность проведения капремонта 
общего имущества вашего дома. 

Пресс-служба НО «Региональный фонд 
капитального ремонта многоквартирных 

домов Республики Крым»
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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

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

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

Иван Михайлович УДУТ, 
Любовь Павловна ЧМИЛЬ, 

Лидия Ивановна КИРИЛОВА, 
Искандар Иззатович АБИБУЛАЕВ, 

Рустем СЕЙТЯГАЕВ, 
Николай Петрович МОРАВСКИЙ, 
Людмила Тимофеевна КИСЕЛЬ,
Людмила Ивановна ЗАЙЦЕВА, 

Татьяна Константиновна МАКСИМЛЮК, 

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

№ 329 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, 
несушек, подрощенных цыплят. 
Доставка — бесплатно. 

Телефон: +7-978-014-47-90.

П Р О Д А М :

ПРИЁМ ГРАЖДАН 

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ

№ 42 ♦ ТЕЛЕВИЗОРЫ «ЭЛЕК-
ТРОН», «САМСУНГ» в рабочем со-
стоянии. 

Телефон: +7-978-855-25-17.

20 марта 2020 года с 11:00 до 13:00 в кабинете председателя Черноморского 
районного совета по адресу: п. Черноморское, ул. Кирова, 16, административное 
здание, 3-й этаж, каб. № 46 СОСТОИТСЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН председателем Ко-
митета Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике и 
развитию сельских территорий Юрием Григорьевичем МИГАЛЕМ.

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 
50-ти лет и старше С ВЫПЛАТОЙ СТИПЕНДИИ
Обязательные документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий;
- трудовая книжка или документ, ее заменяющий, — при наличии;
- документ об образовании и (или) о квалификации;
- индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (при на-

личии).
Имеется возможность обучаться с использованием дистанционных технологий по 

удобному графику.
В период обучения неработающим гражданам выплачивается стипендия.
Обращайтесь в Центр занятости населения в Черноморском районе по адре-

су: пгт. Черноморское, ул. Щорса, 4, каб. №№ 13, 14. 
Режим работы территориального отделения: понедельник-четверг, с 8:00 до 

17:00, пятница с 8:00 до 15:45, обеденный перерыв с 13:00 до 13:45. 
Контактные телефоны: +7-978-068-51-87, 21-093.

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ ЖЕНЩИН, 
ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, 

С ВЫПЛАТОЙ СТИПЕНДИИ
Обязательные документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации или документ, его заменяющий;
- трудовая книжка или документ, ее заменяющий, — при наличии;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ об образовании и (или) о квалификации;
- индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида (при на-

личии).
Имеется возможность обучаться с использованием дистанционных технологий по 

удобному для женщин графику.
В период обучения неработающим женщинам выплачивается стипендия.
Обращайтесь в Центр занятости населения в Черноморском районе по адре-

су: пгт. Черноморское, ул. Щорса, 4, каб. №№ 13, 14. 
Режим работы территориального отделения: понедельник-четверг с 8:00 до 

17:00, пятница с 8:00 до 15:45, обеденный перерыв с 13:00 до 13:45. 
Контактные телефоны: +7-978-068-51-87, 21-093.

СПОРТКОЛОНКА 

ФУТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ ЗИМЫ
22 февраля в спорткомплексе села Петровка Красногвардейского района со-

стоялся очередной тур Открытого первенства ДЮФЛ «Колосок» по мини-футболу 
среди юношей 2008-2009 годов рождения.

Черноморская команда «ДЮСШ» провела две яркие встречи с командами Джан-
койского района, и в обоих матчах уверенно одержала победу. Так, у ФК «Скебик» наши 
футболисты выиграли со счетом 6:0, а команду «Яркое» обыграли со счетом 14:0! На 
счету у Софии Дениско 6 мячей, а в копилке Василия Гулькова — 11. Также по одному 
голу забили Эмир Эмирвелиев, Владислав Турбабин и Максим Друхляк.

На данный момент черноморские спортсмены вышли на первое место. Впереди — 
очередные футбольные туры, в которых, кроме спортсменов 2008-2009 годов рождения,   
примут участие младшие ребята.

Желаем нашим командам успешных выступлений! 
Николай БЕЙТУЛЛАЕВ, Анатолий МАСЛОВ, 

тренеры Черноморской ДЮСШ 

Р А З Н О Е :
№ 47 ♦ УТЕРЯННЫЙ ВОЕННЫЙ 

БИЛЕТ российского образца АК № 
4055910, выданный 20.04.2017 года 
военным комиссариатом Черно-
морского и Раздольненского райо-
нов Республики Крым на имя Ан-
тона Александровича ЗОРИЧЕВА, 
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ. 
НАШЕДШЕМУ — ВОЗНАГРАЖДЕ-
НИЕ. Телефон: +7-978-201-47-84.

с 18 по 20 
МАРТА

пгт. Черноморское, ул. Кирова, 17, районный Дом культуры

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

    Кадастровым инженером Дядик Ольгой Андреевной, г.Евпатория,ул.С.Перовской д.97, olga_dyadik@mail.
ru, +79787318188, № квалификационного аттестата 82-15-415 в отношении земельного участка с кадастровым N  
90:14:100701:433, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, Окуневский с/с  выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.Заказчиком кадастровых 
работ является Ардасенов Алан Валерьевич, г. Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 46Б, кв. 40, +7 926 3446906.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Черноморский р-он, пгт.Черноморское, ул.60лет Октября,д.9А  "11" апреля 2020 г. в 11 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу:  Черноморский р-он, пгт.Черноморское, 
ул.60лет Октября,д.9А.Обоснованные  возражения относительно местоположения границ,   содержащихся   в  
проекте  межевого  плана,  и

требования   о  проведении  согласования  местоположенияграниц  земельных  участков  на  местности 
принимаются с "11" марта 2020 г. по "11" апреля 2020 г. по адресу:

Черноморский р-он, пгт.Черноморское, ул.60лет Октября,д.9А.
Смежный  земельный  участок,   с   правообладателем которого требуется согласовать местоположение 

границ, а так же всех заинтересованных лиц: 90:14:100701:437, 90:14:100701:422, 90:14:100701:448. При про-
ведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь   документ,    удостоверяющий 
личность, а также  документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, 

почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 90:14:110101:176, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с Оленевка, ул Степная, 41, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Олешко Татьяна Ивановна, контактный тел. +7(978) 730 76 81.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 

Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2, 
06.04.2020 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения 
по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», 
каб. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 90:14:110101:2386 – Республика Крым, Черноморский р-н, с Оленевка, ул Степная, д 39.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок. 

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

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА

СЫРНЫЕ ЛЕПЕШКИ ЗА 15 МИНУТ
Нам потребуется: кефир — 250 мл; 1 ч. ложка сахара; 0,5 ч.ложки соли; 0,5 ч. лож-

ки соды; сыр — 150 гр; 2,5 стакана муки (стакан 250 мл). 
Приготовление: В кефир (комнатной температуры) добавить сахар, соль, соду. 

Перемешать, добавить натёртый сыр, ещё раз перемешать. Дальше постепенно до-
бавляем муку, замешивая тесто. Делим тесто на несколько равных частей. Раскатываем 
лепёшки, обжариваем с 2 сторон на капле оливкового масла по 2-3 минуты на среднем 
огне. Приятного аппетита! 

Использованы материалы интернет-изданий


