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ЖИЗНЬ РЕСПУБЛИКИ

КРЫМСКИЕ 
АГРАРИИ 

ПРИСТУПИЛИ 
К СБОРУ УРОЖАЯ 

ВИНОГРАДА 
Крымские аграрии приступили к 

сбору урожая винограда-2020. Старт 
уборочной кампании в Бахчисарай-
ском районе проконтролировал заме-
ститель Председателя Совета мини-
стров — министр сельского хозяйства 
РК Андрей Рюмшин.

«На сегодня собрано около 300 тонн 
крымского винограда с 60 гектаров пло-
щади. Всего в этом году предстоит 
убрать почти 15 тысяч гектаров общей 
площади виноградников, из них около 
двух тысяч гектаров — столовые сорта, 
остальные — технические», — проком-
ментировал вице-премьер.

Андрей Рюмшин осмотрел мощности 
сельхозпредприятия ООО «Виноградная 
миля», занимающегося выращиванием 
столовых сортов винограда.

«В настоящее время предприятием 
уже заложен 31 гектар столовых сортов 
винограда российского питомника Фана-
гория и испанского питомника Antonio 
Castello сортов «Кишмиш лучистый», 
«Рошфор», «Анюта», «Ливия», «Карди-
нал» по технологии калифорнийская бе-
седка», — отметил вице-премьер.

При выходе на проектную мощность 
к 2026 году планируется получить 600 
тонн винограда.

В 2020 году предприятием заверше-
ны работы по строительству системы ка-
пельного орошения и пруда-накопителя 
на 38 тысяч кубометров.

«Предприятие успешно реализует 
инвестпроект. Капитальные вложе-
ния Общества уже составили более 130 
миллионов рублей. В планах — строи-
тельство холодильника для хранения ви-
нограда объемом 900 тонн и суммой ин-
вестиций 70 миллионов рублей, а также 
приобретение специализированной сель-
хозтехники импортного производства на 
сумму 5 миллионов рублей», — акценти-
ровал внимание вице-премьер.

Напомним, валовой сбор винограда в 
прошлом году составил 99,6 тысячи тонн 
при урожайности более 64 ц/га, что на 
24,4% выше урожая 2018 года.

Общая площадь виноградников, 
включая молодые насаждения, не всту-
пившие в стадию плодоношения, состав-
ляет 19,85 тысячи гектаров. 

Министерство сельского хозяйства РК

23 АВГУСТА — 
ДЕНЬ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ 

УВАЖАЕМЫЕ ВИНОГРАДАРИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Искренне поздравляем вас с одним из самых молодых праздников российского Крыма — 

Днём виноградарства и виноделия в Крыму!
В 2015 году Указом Главы Республики Крым был учреждён ежегодный День виноградарства и виноделия в Крыму, что говорит 

о значимости данной отрасли сельского хозяйства.
Несмотря на то, что Черноморский район расположен в зоне рискованного земледелия, наши виноградари и виноделы своим 

трудом и талантом совершают настоящее чудо: из виноградной грозди они создают удивительный напиток — вино, а любителей 
винограда ежегодно радуют налитыми солнцем гроздьями янтарно-белого, черного и красного винограда. Эти искусство и неимо-
верно тяжкий труд заслуживают глубокого уважения. 

Желаем нашим труженикам — виноградарям и виноделам — высоких, щедрых урожаев, 
процветания, здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и вдохновения! 

Пусть каждый новый день заискрится и заиграет для вас самыми удивительными красками 
и будет по-настоящему неповторимым!

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

О ЧЕЛОВЕКЕ С ЯНТАРНЫМ СЕРДЦЕМ

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 2 странице)

Виноградная лоза, как и всё живое в этом мире, отзывчива на заботу и внимание. И если из года в год о ней 
заботиться, возделывать, она не остаётся в долгу, щедро вознаграждая виноградаря удивительными янтарными 
плодами. Хочется вспомнить одну мудрую притчу, в которой говорится о том, как некий виноградарь, умирая, 
сказал сыновьям: «Дети, в нашем винограднике я закопал клад. Разыщите его — ни в чём нуждаться не буде-
те». Дело было осенью. Взяли сыновья заступы, начали копать. До самой зимы копали, ничего не нашли. Весна 
пришла — опять рыть землю начали. Снова ничего нет. Махнули рукой: обманул старый! А когда сняли осенью 
невиданный урожай, поняли истинный смысл отцовских слов...

В Черноморском районе, не-
смотря на то, что расположен он 
в зоне рискованного земледелия, 
есть немало людей трудолюби-
вых, отдающих всю свою душу, 
все свои знания, умения и время 
разведению виноградников и ви-
ноделию.

Я долго думала, как мож-
но охарактеризовать человека, 
для которого виноградная лоза и 
гроздь винограда являются глав-
ным смыслом жизни, и мне ка-
жется, что больше всего подходит 
словосочетание «человек с янтар-
ным сердцем» — то есть, не только 
добрым, но и бесценным, как ян-
тарь. Именно такой человек  стал 
героем нашего очерка сегодня — 
Иван Яковлевич ЗАЯЦ — че-
ловек, по-настоящему преданный 
делу виноградарства, садоводства, 
виноделия.

Родился Иван Яковлевич 5 
июля 1939 года в селе Политанки Жме-
ринского района Винницкой области. 
Его мама Прасковья Давыдовна работала 
звеньевой свекловичного звена. Отец — 
Яков Амосович — в 1938 году был при-
зван в ряды Красной Армии. Годовалого 
сына Ваню он увидел во время кратко-
срочного отпуска, а сыну отца не суж-
дено было увидеть никогда, так как на-
чалась Великая Отечественная война. В 
1941 году мама получила извещение, что 
Заяц Яков Амосович пропал без вести. 
Последним его видел их односельчанин, 
который рассказал, что в одном из боёв, 
когда их со всех сторон обложили немцы, 
группа солдат решила прорваться сквозь 
вражеское кольцо, в числе группы был и 
Заяц Яков. Земляк, вернувшийся живым, 

отказался тогда идти на прорыв, а отец 
Ивана Яковлевича с тех пор считается 
пропавшим без вести.  

Трудное послевоенное детство Иван 
Яковлевич вспоминает с горечью. Остав-
шись в семье за главного, шестилетний 
Ваня пас коров, а в девять лет уже управ-
лял лошадьми на сенокосилке. 

Как и все дети, окончил семилетнюю 
школу, затем — Могилёво-Подольский 
торгово-экономический техникум. Полу-
чив диплом бухгалтера, по специально-
сти проработал всего год. 

«Стало стыдно «штаны проти-
рать», — делится воспоминаниями Иван 
Яковлевич. — Далее — работа экскава-
торщиком на угольном разрезе Коросты-
шевского шахтоуправления, поступление 

с другом в горный техникум. И вот 
тут я понял, что горное дело — не 
моё! — продолжает свой рассказ 
Иван Яковлевич. — Предложил дру-
гу податься на юг, заняться сель-
скохозяйственной деятельностью. 
Но он отказался и стал шахтером, 
а я, отслужив в армии три года, 
поступил в Крымский сельскохозяй-
ственный институт». 

Учиться было интересно, поэто-
му годы учебы пролетели незаметно. 
По окончании учёбы Ивана Зайца ре-
комендовали в аспирантуру, а для по-
лучения записи в трудовой книжке, 
то есть для зарабатывания трудового 
стажа, чтобы получать стипендию 
не 60, а 100 рублей, его направляют 
на работу в колхоз. Тема научной 
работы Ивана Яковлевича — «Тех-
нология выращивания столового ви-
нограда» — как бы предопределила 
его дальнейшую судьбу. Аспиран-
туру успешно окончил. Защитился. 

Как говорит сам Иван Яковлевич, «мысли 
в голове «бродили» научные», и для реали-
зации этих мыслей ему дают лабораторию, 
выделяют штат. Оценив работу молодого 
кандидата сельскохозяйственных наук, 
Ивана Яковлевича приглашают главным 
специалистом в Украинский Государ-
ственный институт проектирования садов 
и виноградников, где он проработал 14 
лет. «Все закладки виноградников в Крыму 
и на юге Украины в этот период прошли 
через мои руки», — с гордостью говорит 
он. Иван Яковлевич Заяц является соавто-
ром учебника «Виноградарство Крыма» и 
39-ти публикаций и методических разра-
боток по виноградарству. 
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23 АВГУСТА — ДЕНЬ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РК 
ИНФОРМИРУЕТ

С 1 сентября 2020 года 
В КРЫМУ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЁН 
ПЕРЕХОД НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА ПРИ ПОМОЩИ 
УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЁТА 

ЛЬГОТНЫХ ПАССАЖИРОВ 
(ВАЛИДАТОРОВ)

Гражданам необходимо обратиться с заявлением в орган труда и со-
циальной защиты по месту жительства или МФЦ.

С 1 сентября 2020 года в Республике 
Крым будет осуществлен переход на пре-
доставление льготного проезда при помо-
щи устройств электронного учета льгот-
ных пассажиров (валидаторов). Мера 
социальной поддержки будет предостав-
ляться путем считывания бесконтактного 
электронного документа (банковской кар-
ты) платежной системы МИР.

Для реализации льготного проезда 
на основании 
бесконтактной 
б а н к о в с к о й 
карты льгот-
ным категори-
ям граждан до 
1 сентября 2020 
года необходи-
мо обратиться 
в орган труда и 
социальной за-
щиты по месту 
жительства или 
многофункцио-
нальный центр 
предоставле-
ния государ-
ственных и муниципальных услуг (МФЦ) 
в рабочее время с копией паспорта или 
иного документа, удостоверяющего лич-
ность и место жительства на территории 
Республики Крым заявителя, удостовере-
ния на предоставление меры социальной 
поддержки и написать заявление установ-
ленного образца. 

Никакие дополнительные документы 
предоставлять не требуется.

При подаче заявления после 1 сентя-
бря 2020 года мера на льготный проезд 
будет предоставляться с даты подачи за-
явления.

Гражданам, пользующимся льготным 
проездом и имеющим бесконтактную 
банковскую карту, не требуется допол-
нительно посещать отделение банка: си-
стема будет привязана к уже имеющейся 
банковской карте. На банковских картах, 
оснащенных функцией бесконтактной 
оплаты, на лицевой стороне карты в верх-
нем углу изображен значок.

Если у гражданина нет банковской 
карты или банковская карта не оснащена 
возможностью бесконтактных платежей, 
необходимо посетить отделение банка 
в любое удобное время для получения 
банковской карты или замены уже име-
ющейся с возможностью бесконтактного 
платежа.

Дополнительные вопросы можно  
уточнить в органах труда и социальной за-
щиты по месту жительства, а также по те-
лефону Министерства +7-365-254-94-66.

Справочно: 
В настоящее время в Республике 

Крым 33 льготные категории граждан 
имеют право на бесплатный проезд, ко-
торый предоставляется на основании 
удостоверения установленного образца 
на меру социальной поддержки, которое 
выдается органом труда и социальной 

защиты населения по месту жительства. 
Для детей из числа многодетных семей 
основанием для льготного проезда слу-
жит удостоверение установленного об-
разца, выданное Министерством обра-
зования, науки и молодежи Республики 
Крым. Дети-сироты пользуются льгот-
ным проездом на основании единого би-
лета.

Кроме того, согласно закону Респу-

блики Крым правом льготного проез-
да до 31 декабря 2020 года могут вос-
пользоваться медицинские работники 
государственных учреждений Респу-
блики Крым, отнесенных к ведению 
Министерства здравоохранения Респу-
блики Крым, Филиала Федерального 
государственного бюджетного учреж-
дения «Федеральный научно-клиниче-
ский центр специализированных видов 
медицинской помощи и медицинских 
технологий Федерального медико-био-
логического агентства» в Крыму, феде-
рального казенного учреждения здраво-
охранения «Медико-санитарная часть 
Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по Республике Крым», 
стационарных организаций социально-
го обслуживания, отделений постоян-
ного (временного) проживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов ком-
плексных центров социального обслу-
живания граждан пожилого возраста 
и инвалидов, отнесенных к ведению 
Минтруда Республики Крым, социаль-
ные работники организаций социаль-
ного обслуживания Республики Крым, 
работники Межрегионального управ-
ления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике 
Крым и городу федерального значения 
Севастополь.

Льготный проезд предоставляется 
в автобусах, троллейбусах, трамваях, 
следующих по маршрутам регулярных 
перевозок в городском сообщении, в ав-
тобусах, троллейбусах по маршрутам 
регулярных перевозок в пригородном 
сообщении, а также в железнодорожном 
транспорте общего пользования в приго-
родном сообщении в пределах Республи-
ки Крым.

На мой вопрос, где берет истоки та-
кая тяга и любовь к земле, садоводству 
и виноградарству, Иван Яковлевич отве-
тил одним словом: «Генетика!». И тут же 
вспомнил, как еще в дошкольном возрас-
те проводил опыты с фруктовыми дере-
вьями: «В саду возле нашего дома росли 
две сливы. А я где-то краем уха слышал, 
что можно прививать деревья глазком, 
то есть делать окулировку — это один 
из самых распространённых способов 
прививки деревьев. Веточки не прижи-
лись, но попытка была…». 

Работать пришлось заведующим от-
деления агротехники в институте «Ма-
гарач», но из-за нерешаемого вопроса 
с жильём Иван Яковлевич вернулся на 
прежнее место работы — в Крымский 
аграрный университет на кафедру вино-
градарства и виноделия в качестве науч-
ного сотрудника.  

В Черноморский район Иван Яков-
левич Заяц переехал в 1990 году по при-
глашению Алексея Сарасеко. Была разра-
ботана схема развития виноградарства в 
районе. Но попытки восстановить вино-
градарство в регионе были безуспешны, 
так как именно в эти годы начался про-
цесс развала сельскохозяйственных и 
банкротства винных предприятий. 

«А ведь Черноморский район можно 
смело назвать Клондайком виноградар-
ства! Почва, воздух 
— всё здесь сопут-
ствует качествен-
ному виноделию!», 
— говорит знатный 
виноградарь.

В 1999 году, по-
сле выхода на пен-
сию, Иван Яковлевич 
переезжает с семьёй 
в село Знаменское 
— в домик, который 
много лет назад ку-
пил для своих роди-
телей. Взял в аренду 
15 гектаров земли, 
стал выращивать са-
женцы фруктовых 
деревьев — более 10 
тысяч и более 100 
тысяч виноградных саженцев для сель-
хозпредприятий, а на вырученные день-
ги сажал сад и виноградники на своём 
участке. 

- Часом «пик» считаю 2008-9 годы. 
Эти годы и последующие порадовали нас 
хорошим урожаем персика, винограда, 
а это значит — возможностью зарабо-
тать. А так как винные сорта винограда 
было сложно реализовать, начал осваи-
вать азы виноделия. Вино получилось вкус-
ное, ароматное, одним словом — насто-
ящее крымское вино! Одно «но» — рынок 
сбыта отсутствует… А без этого как? 
Ни для кого не секрет: чтобы развивать-
ся, необходимы финансовые средства. Но 
сегодня подход к данному вопросу очень 
странный: фермерам разрешают выра-
щивать виноград и производить вино, но 
не разрешают реализовывать. Это как? 
Вырастил — и выбросил?! Но это же 
неправильно! Виноделие должно быть в 
ответственных, грамотных, заинтере-
сованных руках. Если человек, реализу-
ющий вино собственного производства, 
готов взять на себя ответственность 
за его качество, — это уже и есть по-
казатель качества данного вина. А ещё 
— это отличный способ «перекрыть» ре-
ализацию вина сомнительного качества 

(в народе — бодяжного), — делится Иван 
Яковлевич своими мудрыми мыслями. 

По мнению знатного виноградаря, 
развивать виноградарство в Черномор-
ском районе, где и климат, и почва спо-
собствуют этому, надо обязательно. «В 
пору расцвета отрасли виноградарства 

в Черноморском районе было более че-
тырёх тысяч гектаров виноградников, с 
которых получали более 16 тысяч тонн 
винограда! — в подтверждение своих 
слов говорит Иван Яковлевич. — А это 
— сотни рабочих мест со стабильной 
зарплатой и миллионные отчисления в 
бюджет!». 

Ещё Геродот — 
древнегреческий учё-
ный, мыслитель, путе-
шественник, отметил 
Тарханкут, как уникаль-
ную местность, пригод-
ную для виноградарства, 
овцеводства и рыбного 
промысла. Может, есть 
смысл прислушаться к 
«отцу истории»!? Может, 
следует посмотреть на 
виноградарство и вино-
делие, как на еще одну 
достаточно перспектив-
ную отрасль развития 
Черноморского района 
наравне с туристической 
и сельскохозяйственной, 
при том, что есть люди, 

которые готовы предоставить не только 
свои методики и наработки, но и оказать 
практическую помощь во благо развития 
и процветания нашего уникального реги-
она. И здесь уместно вспомнить еще один 
исторический факт освоения территории 
Тарханкута, где речь идет об Анне Серге-
евне Голицыной — княгине и ученой, имя 
которой было широко известно не только 
в России, но и в Европе. В своем крым-
ском поместье Кореиз она делала отличные 
вина и была в этом искусстве первой среди 
русских дам. В дневнике одной любозна-
тельной иностранки, путешествовавшей в 
1830-е годы по югу России, есть следующая 
запись: «Сказывают, при графе Воронцове 
Крым расцвел. Теперь там все разводят 
виноградники и делают вина. В сем пред-
приятии участвуют даже русские дамы. 
И первая среди них — madame Galitzine». 

Что ж получается: два столетия и 
даже два тысячелетия тому назад цени-
ли наши земли, Богом предназначенные 
для выращивания винограда и возделы-
вания вина, видели в этом перспективы, 
а мы почему-то не можем или не хотим 
воспользоваться этим подарком приро-
ды!? Думаю, нам всем есть над чем за-
думаться…

Беседовала Наталья ИВАНЮТА
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ВОПРОСЫ БЫТОВЫЕ — ВОПРОСЫ НЕПРОСТЫЕ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Хочу начать свою статью с того, что буквально недавно я поняла, что большинство 
граждан, в том числе и я, абсолютно не знаем законы страны, в которой живем. Как же 
я была приятно удивлена, когда мои друзья мне рассказали, что, купив квартиру в Под-
московье, государство вернуло им часть суммы — так называемый налоговый вычет. Так 
бывает! Представим такую жизненную ситуацию: пенсионер купил квартиру. Как получить 
налоговый вычет и кто имеет на него право?

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ 
И КТО ИМЕЕТ НА НЕГО ПРАВО

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) 
предупреждает граждан: активизировались юридические 
фирмы, которые предлагают пенсионерам услуги, касающи-
еся пенсионных вопросов.

Такие коммерческие фирмы рекламируют свою помощь на радио 
и телевидении, в газетах и социальных сетях. Организации обещают, 
например, сомневающимся в правильности начисления пенсии граж-
данам ее перерасчет, если обратившийся к ним заключит договор на 
оказание юридических услуг. После этого подобные фирмы направ-
ляют шаблонные заявления «веерной» рассылкой одновременно в 
несколько различных инстанций, в том числе в органы прокуратуры, 
Администрации Президента РФ, Уполномоченного по правам чело-
века в России и т.д., которые впоследствии в рамках действующе-
го законодательства перенаправляются по принадлежности в адрес 
управления Пенсионного фонда Российской Федерации в Черномор-
ском районе Республики Крым (межрайонное) для рассмотрения и 
ответа заявителю. 

Чаще всего речь в заявлениях идёт о перерасчёте пенсии, так 
как человека убеждают или он сам считает, что при назначении ему 
пенсии допущены ошибки, не в полной мере учтены периоды рабо-
ты и т.д. В любом случае за подобные заявления — многостранич-
ные, с выдержками из действующего законодательства, без указания 
конкретных норм, дающих право на перерасчёт пенсии, граждане 
платят коммерческим юридическим фирмам немалые деньги. За-
частую подобные обращения составлены юридически неграмотно, 
а содержащиеся в приложенных копиях документов сведения о пе-
риодах работы граждан уже учтены при назначении пенсии. То есть 
под предлогом помощи и с целью наживы подобные «юридические» 
фирмы вводят пожилых людей в заблуждение. 

В связи с этим Управление Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации в Черноморском районе Республики Крым (межрайонное) 
напоминает гражданам, что все услуги, входящие в компетенцию 
органов Пенсионного фонда Российской Федерации, в том числе на-
значение и перерасчет пенсии, предоставляются территориальными 
учреждениями ПФР бесплатно. При этом в случае необходимости 
гражданам оказывается содействие в истребовании недостающих 
для назначения либо перерасчёта пенсии документов. По совокуп-
ности имеющихся документов выносится соответствующее решение. 
В случае несогласия гражданина с принятым Управлением ПФР ре-
шением в соответствии с ч. 20 ст. 21 Федерального закона «О стра-
ховых пенсиях» оно может быть обжаловано в вышестоящий орган. 
На территории Республики Крым таким органом является Отделение 
ПФР по Республике Крым (г. Симферополь, ул. Караимская, 52), ко-
торое по мере поступления обращений граждан проводит проверку 
по изложенным вопросам и предоставляет соответствующие разъяс-
нения, а при установлении каких-либо нарушений пенсионных прав 
граждан принимает меры по их устранению.

По всем вопросам, входящим в компетенцию органов Пенсион-
ного фонда, рекомендуем в первую очередь обращаться в учрежде-
ния Пенсионного фонда Российской Федерации. Контактная инфор-
мация Отделения ПФР по Республике Крым, его подведомственных 
учреждений размещена на официальном сайте — http://www.pfrf.ru/
branches/krim/contacts/. Получить ответ на свой вопрос можно лич-
но не только в клиентских службах Управлений ПФР, но и в офисах 
МФЦ, где оформление всех документов и заявлений производится 
на бланках установленных образцов и форматов. Кроме этого, ряд 
заявлений можно направить дистанционно в электронном виде через 
Личный кабинет на сайте ПФР или Единый портал госуслуг.

Достоверную информацию о нормах действующего пенсионного 
законодательства Российской Федерации вы можете найти на офи-
циальном сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.ru). 

Т. КОЛПАК, 
заместитель начальника управления ПФР 

СОМНИТЕЛЬНАЯ ПОМОЩЬ 
ЮРИДИЧЕСКИХ ФИРМ 

ПО ПЕНСИОННЫМ ВОПРОСАМ

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

20 августа 2020 года             пгт Черноморское                                   № 39-р
Об отмене распоряжения от 17 августа 2020 года № 38-р 
«О созыве 21 заседания Черноморского районного совета 

Республики Крым 2 созыва»
В соответствии со статьей 43 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», со статьями 26, 28 Регламента Черноморского 
районного совета Республики Крым, в связи с изменением даты и времени 
проведения заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 
созыва:

1. Отменить распоряжение председателя Черноморского районного со-
вета от 17 августа 2020 года № 38-р «О созыве 21 заседания Черноморского 
районного совета Республики Крым 2 созыва».

2. Управляющему делами аппарата Черноморского районного совета Ре-
спублики Крым Засядевову А.Л. обеспечить опубликование настоящего рас-
поряжения в районной газете «Черноморские известия», обнародование на 
официальной странице муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.
ru и на информационном стенде Черноморского районного совета Республики 
Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель Черноморского 
районного совета                     А.В. Шипицын

Для того чтобы претендовать 
на налоговый вычет, необходимо 
соответствовать ряду требований, 
прописанных в Налоговом кодек-
се РФ. В первую очередь, человек, 
претендующий на данную выпла-
ту, должен быть трудоустроенным 
гражданином РФ. Это означает, 
что работодатель удерживает с 
вашего дохода 13% НДФЛ и пере-
числяет его в бюджет.

Как оказалось, возврат подо-
ходного налога могут получить и 
те, кто платит пенсионные взно-
сы по договору негосударствен-
ного пенсионного обеспечения, 
а также те, кто платит страховые 
взносы по договору доброволь-
ного пенсионного страхования, 
заключенному со страховой ор-
ганизацией.

Несмотря на всю относи-
тельную «ясность» темы, мно-
гие пенсионеры испытывают 
трудности именно с получением 
налогового вычета при покупке 
квартиры. Налоговые инспекции 
просто отказывают пожилым 
гражданам в вычете, ссылаясь 
на то, что пенсионерам якобы не 
положено. Так ли это? Давайте 
разбираться.

Когда возникает право на 
вычет?

Право на получение вычета 

возникает в том году, когда было 
оформлено право собственно-
сти/подписан акт приемки по до-
говору долевого участия. НДФЛ 
можно возвращать только с этого 
года.

Очень часто случается так, 
что право на получение нало-
гового вычета возникло, а дохо-
дов, с которых можно получать 
вычет и не платить налог, боль-
ше нет. То есть пенсионер имеет 
право вернуть НДФЛ только за 
тот год, когда приобрел жилье, и 
только если в этом году работал. 
Потом с пенсионных выплат по 
закону налог не удерживается, и 
возвращать из бюджета нечего. 
Возникает логичный вопрос: как 
быть?

Как пенсионеру добиться 
справедливости?

Пенсионер имеет право вер-
нуть налог на доходы физиче-
ских лиц за год покупки и еще за 
три предыдущих, если он приоб-
рел квартиру. Да, это возможно, и 
для таких случаев Налоговый ко-
декс РФ содержит специальный 
пункт, но касается он, повторюсь, 
лишь граждан пожилого воз-
раста и только имущественного 
вычета. Ни у одной категории 
налогоплательщиков такой воз-
можности нет.

Приведу пример: пенсио-
нерка приобрела себе одноком-
натную квартиру в 2020 году. 
Согласно нормам налогового 
законодательства (пункт 10 ста-
тьи 220 НК РФ) у нее есть право 
вернуть весь налог, который был 
удержан в 2020 году, а также на-
лог за 2019, 2018, 2017 годы.

Более того, если пенсионер 
имеет доход, с которого упла-
чивается НДФЛ, он все равно 
может перенести вычет на три 
предыдущих года, а остаток вы-
чета использовать в будущих пе-
риодах. 

Для статуса пенсионера ва-
жен факт получения пенсионных 
выплат, вовсе не обязательно 
увольняться с работы и жить за 
счет получаемых выплат от госу-
дарства.

Обязательно используйте 
все льготы, предоставляемые 
государством в виде налоговых 
вычетов, вовремя подавайте де-
кларации и возвращайте излиш-
не уплаченные налоги. В случае 
сложностей не тяните время, 
обращайтесь к квалифицирован-
ным юристам.

По материалам 
интернет-изданий 

подготовила 
Наталья ИВАНЮТА

ЭТО ВАЖНО

С 6 по 20 сентября многофункциональные центры республики не будут оказывать услу-
ги, связанные с приемом документов на регистрацию прав на объекты недвижимости. Работа 
приостанавливается в связи с тем, что Госкомрегистр переходит на новое программное обе-
спечение. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщила директор Многофункциональ-
ного центра предоставления государственных и муниципальных услуг Ольга Макарова.

«Сейчас мы перешли на предварительную запись по услугам Госкомрегистра РК. С 6 по 20 сен-
тября МФЦ республики перестанут принимать документы на оказание услуг, связанных с работой 
Госкомрегистра. Однако выдавать результат по ранее принятым документам мы будем. То количе-
ство услуг, которые граждане недополучат в сентябре, мы компенсируем в октябре. То есть время 
работы МФЦ будет увеличено», — отметила Ольга Макарова.

Руководитель госпредприятия отметила, что на сегодняшний день в многофункциональных центрах 
Крыма наблюдается ажиотаж на получение различных услуг. Это связано с тем, что в период весенней 
самоизоляции прием граждан снизился вдвое, а теперь число крымчан, желающих получить услуги, резко 
увеличилось. Кроме того, наплыв посетителей связан с тем, что многие люди ожидают новой волны пан-
демии и ужесточения ограничительных мер осенью.

Мининформ РК

МФЦ КРЫМА ВРЕМЕННО ПЕРЕСТАНУТ 
РЕГИСТРИРОВАТЬ ПРАВА НА НЕДВИЖИМОСТЬ

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ 

В целях оперативной помощи, ориентирования и информирования граждан по вопросам каче-
ства и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, школьной формы, канцелярских товаров, 
детского питания, а также действующих нормативных гигиенических требований к этой категории 
товаров в период с 19 августа по 2 сентября 2020 года Территориальный отдел по Черноморско-
му и Раздольненскому районам открывает традиционную Всероссийскую тематическую «горячую 
линию» по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей.

Получить консультации специалистов вы сможете 
по телефону «горячей линии» +7-978-919-11-41, кото-
рая функционирует ежедневно с 09:00 до 18:00. 

Дополнительно информируем, что для того, что-
бы в полной мере реализовать право потребителей на 
получение консультационной помощи, на страницах 
Государственного информационного ресурса в сфере 
защиты прав потребителей (http://zpp.rospotrebnadzor.
ru) каждый потребитель может ознакомиться с много-
численными памятками, обучающими видеороликами, 
образцами претензионных и исковых заявлений. На 
ресурсе размещена вся информация о судебной практике Роспотребнадзора в сфере защиты прав по-
требителей.  

О ПРОВЕДЕНИИ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» ПО ВОПРОСАМ 
КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТСКИХ ТОВАРОВ, 

ШКОЛЬНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ 
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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

Шавкат Аблятифович АБИЛЬТАРОВ, 
Виктор Алексеевич СОКОЛОВ, 
Шукри Сейдалиевич АСАНОВ, 
Сергей Петрович ЛУГАЧЁВ, 
Раиса Николаевна МОЦПАН, 

Зекие Шификовна ВЕЛИЛЯЕВА, 
Таисия Ивановна ГЛАДЫРЬ, 
Ольга Васильевна ЗАЙЦЕВА, 

Садет АБДУЛЛАЕВ, 
Ирина Васильевна КИНЬДЮК, 

Сульбие Аметовна КУЗНЕЦОВА, 
Людмила Васильевна ЛЕОХА, 

Александр Андреевич ЛЮБЫВЫЙ, 
Нина Алексеевна ЖЕРЕБНАЯ, 

Светлана Михайловна КАТКОВА, 
Виктор Карпович ЯЦКОВОЙ, 

Иван Павлович ЯКОВЛЕВ, 

Желаем крепкого здоровья, удивительной жизни с приятны-
ми событиями, интересными встречами, добрыми и радост-
ными новостями. Пусть каждый прожитый день будет ярче 
прошедшего, а каждый прожитый год сделает Вас счастливее! 

Желаем как можно дольше сохранять бодрость тела, силу 
духа и невероятно положительную энергетику!

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

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

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: 90:14:110601:473, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Оленевский с/с, уч 59, 1060, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.

Заказчиком кадастровых работ является Губанова Дина Михайловна, 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, 
21.09.2020 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 границ 
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 гра-
ницы: 90:14:110601:489 – Республика Крым, Черноморский р-н, Оленевский с/с, уч 56, 1061; 90:14:110601:532 
– Республика Крым, Черноморский р-н, Оленевский с/с, уч 217, 1058.

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

Извещение о проведении согласования проекта межевания земельного участка
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сер-

геевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский 
район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д. 29а, контактный телефон: +7(978) 105-36-81. Кадастровый инженер 
Калинов Алексей Сергеевич (Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 33675) является членом СРО 'Кадастровые инженеры юга'.

Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка с целью образования земельного 
участка, выделяемого в счет земельной доли (пая) из земель сельскохозяйственного назначения коллективной 
собственности КСП "Маяк", является Ласлов Виталий Владимирович, почтовый адрес: Российская Федерация, 
Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, ул. Мира, д. 7.

Земельный участок в отношении которого разработан проект межевания (КН 90:14:110601:ЗУ1), располо-
жен: Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Оленевского сельского совета, из земель бывшего КСП 
"Маяк", лот №14, уч №1170; лот №10 а, уч №172.

С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться со дня опубликования извещения, по адре-
су: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11/3, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.

Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земель-
ной доли, принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровым инженером 
Калиновым Алексеем Сергеевичем, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка, 
ул. Тарханкутская, д. 29а; e-mail: alex.kalinov73@yandex.ru; Государственный комитет по государственной реги-
страции и кадастру Республики Крым по адресу: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 162.

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

ШКОЛЬНЫЙ АВТОБУС
В преддверии нового учебного года и в рамках проведения профилактиче-

ских мероприятий «Внимание — дети!» с целью профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма инспектором технического надзора совместно с 
инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД 
России по Черноморскому району проведены беседы с водителями школьных 
автобусов Черноморского района о необходимости соблюдения Правил дорож-
ного движения, а также о соблюдении скоростного режима и недопущении управ-
ления транспортным средством в состоянии опьянения.

Государственный инспектор безопасности дорожного движения ОГИБДД ОМВД Рос-
сии лейтенант полиции В. Зимин провел проверку технического состояния школьных ав-
тобусов, а также наличие и соответствие документации на транспортные средства. В ре-
зультате проверки нарушений не выявлено, все автобусы готовы к новому учебному году. 

Особое внимание было уделено проверке исправности светового оборудования, 
кнопок вызова водителя, а также наличие и работоспособность ремней безопасности. В 
обязательном порядке проверялось наличие в школьных автобусах тахографа. К пере-
возке несовершеннолетних водители, сотрудники отдела образования Черноморского 
района и сотрудники образовательных организаций подошли ответственно и со всей 
серьезностью, так как на них лежит ответственность за жизнь и здоровье детей. 

В завершение обследования инспектор провел с водителями дополнительный ин-
структаж и обратил еще раз особое внимание на неукоснительное соблюдение Правил 
дорожного движения. 

Т. УДИЛОВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОМВД России по Черноморскому району,

капитан полиции

.  И З В Е Щ Е Н И Я  .

Сегодня мы в твой юбилей 
От всей души все поздравляем, 
Здоровья, счастья, светлых дней 
И вечной бодрости желаем!

СЕМЬЯ МОЖОРОВЫХ И БАБУШКА

Константина Владимировича КАМЕНСКОГО!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 

Счастья мы желаем и здоровья, 
И чтобы на всё хватило сил, 
Чтобы каждый день тебе с любовью 
Только радость жизни приносил!

СЕМЬЯ МОЖОРОВЫХ И БАБУШКА

Александра Александровича КАЙНОВА!
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 

Если 16 тебе только лет — 
Всё по плечу, невозможного нет! 
Тебе мы желаем удачи без меры, 
Радости, счастья, надежды и веры. 
Пусть тебя любят все безгранично 
И проживи свою жизнь на «отлично»! 

МАМА, ПАПА, БАБУШКА, 
ДЯДЯ, СЕСТРА И ДИМА

Елизавету Игоревну МОЖОРОВУ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ

Для подготовки проектной документации, получения разрешения на строительство 
и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, за исключением планируемого строи-
тельства или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома, обязательным является наличие градостроительного плана земель-
ного участка (далее — ГПЗУ). ГПЗУ содержит в себе необходимую информацию для 
архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в границах земельного участка. 

С целью получения ГПЗУ правообладателю земельного участка необходимо обра-
титься с заявлением в администрацию Черноморского района Республики Крым. 

При этом обращаем внимание: с целью снижения административных барье-
ров, оптимизации и повышения качества предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление градостроительного плана земельного участка» администраци-
ей обеспечена возможность подачи заявления на предоставление ГПЗУ посред-
ством многофункционального центра и Портала государственных и муниципаль-
ных услуг Республики Крым.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-
он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с 

кадастровым № 90:14:020701:33 расположенного: РК, Черноморский р-н, на территории Далековского сель-
ского совета, кадастровый квартал № 90:14:020701.

Заказчиком кадастровых работ является Абдураманов Лёмон Маджитович, проживающий: РФ, Республика 
Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 77, кв. 53, тел. +7978-897-49-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 30.09.2020г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 26.08.2020г. по 30.09.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 26.08.2020г. по 30.09.2020г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:020701:295 расположенного: РК, Черноморский р-н, Да-

лековский с/с, кадастровый квартал 90:14:020701.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостове-

ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-
он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с 

кадастровым № 90:14:010101:419 расположенного: РК, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Историче-
ская, 5, кадастровый квартал № 90:14:010101.

Заказчиком кадастровых работ является Кучерук Алексей Петрович, проживающий: РФ, Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Революции, д. 20, кв. 47, тел. +7978-855-57-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 30.09.2020г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 26.08.2020г. по 30.09.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 26.08.2020г. по 30.09.2020г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:010101:1412 расположенного: РК, Черноморский р-н, пгт. 

Черноморское, ул. Историческая, д. 3, кадастровый квартал 90:14:010101.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,  удостове-

ряющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

№ 148 ♦ РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, НОУТБУКОВ. НАСТРОЙКА Т2, SMART-TV, 
IPTV. Мы находимся: ТЦ «Домовенок», 2-й этаж. Телефон: +7-978-525-10-10.
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
21 (внеочередное) заседание 2 созыва

 Р Е Ш Е Н И Е
21 августа 2020 года                        пгт Черноморское                                                № 297

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым за 2019 год 

В соответствии со статьей 264.6 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 41 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Черноморский район 
Республики Крым, утвержденного решением 123 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 
1 созыва от 28 февраля 2019 года № 1205, Уставом муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым, рассмотрев отчет об исполнении бюджета муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым за 2019 год, документы и материалы, предоставляемые одновременно с отчетом об исполнении 
бюджета муниципального образования Черноморский район Республики Крым за 2019 год,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Черноморский район Республики 

Крым (далее — районный бюджет) за 2019 год со следующими основными показателями:
1.1. общий объем доходов районного бюджета в сумме 831 317 464,57  рубля, в том числе за счет безвоз-

мездных поступлений в сумме 615 637 080,69  рублей;
1.2. общий объем расходов районного бюджета в сумме 817 448 311,19 рублей;
1.3. объем профицита районного бюджета в сумме 13 869 153,38 рубля.
2. Утвердить следующие показатели исполнения районного бюджета за 2019 год:
2.1. объем поступлений доходов районного бюджета по кодам видов (подвидов) доходов бюджета за 2019 

год согласно приложению 1 к настоящему решению;
2.2. распределение расходов районного бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета за 2019 

год согласно приложению 2 к настоящему решению;
2.3. распределение расходов районного бюджета по разделам, подразделам расходов бюджета за 2019 год 

согласно приложению 3 к настоящему решению;
2.4. источники финансирования дефицита районного бюджета по кодам классификации источников финан-

сирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему решению.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муници-

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджет-

но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению.    

Председатель Черноморского 
районного совета                                                                                                                 А.В. Шипицын
С приложениями к решению можно ознакомиться на официальной странице муниципального 

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

21 (внеочередное) заседание 2 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е  

21 августа 2020 года                         пгт Черноморское                                                   № 298
 О внесении изменений в решение 33 (внеочередного) заседания 

Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 23 июля 2015 года № 255 
«Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях в муниципальном 
образовании Черноморский район Республики Крым»

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного само-
управления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 25 июня 2015 года № 116-ЗРК/2015 «Об адми-
нистративных комиссиях в Республике Крым», Законом Республики Крым от 25 июня 2015 года № 117-ЗРК/2015 
«Об административных правонарушениях в Республике Крым», Законом Республики Крым от 25 июня 2015 года 
№ 118-ЗРК/2015 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Крым отдельными государственными полномочиями Республики Крым в сфере административной ответствен-
ности», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым,  

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 33 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 

созыва от 23 июля 2015 года № 255 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях в муниципальном образовании Черноморский район Респу-
блики Крым» следующие изменения: 

приложение к решению «Перечень должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым» изложить 
в новой редакции (прилагается).

2. Считать утратившими силу:
– решение 47 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 27 ноября 2015 

года № 359 «О внесении изменений в решение 33 (внеочередного) заседания Черноморского районного со-
вета Республики Крым 1 созыва от 23 июля 2015 года № 255 «Об утверждении перечня должностных лиц, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в муниципальном образова-
нии Черноморский район Республики Крым»;

– решение 55 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 
9 февраля 2016 года № 403 «О внесении изменений в решение 33 (внеочередного) заседания Черноморского 
районного совета Республики Крым 1 созыва от 23 июля 2015 года № 255 «Об утверждении перечня должност-
ных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях в муниципальном об-
разовании Черноморский район Республики Крым»;

– решение 91 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 сентября 2017 
года № 800 «О внесении изменений в решение 33 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва от 23 июля 2015 года № 255 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномо-
ченных составлять протоколы об административных правонарушениях в муниципальном образовании Черно-
морский район Республики Крым»;

– решение 7 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2 созыва от 28 ноября 2019 года 
№ 58 «О внесении изменений в решение 33 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Респу-
блики Крым 1 созыва от 23 июля 2015 года № 255 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных 
составлять протоколы об административных правонарушениях в муниципальном образовании Черноморский 
район Республики Крым». 

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-
нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам нормотворческой 

деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с общественностью, взаимодействию с правоох-
ранительными органами, информационной политики, межнациональным отношениям, местному самоуправле-
нию, противодействия коррупции.

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

разования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://
chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационном стенде Чер-
номорского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. 
Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

21 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

21 августа 2020 года                         пгт Черноморское                                                 № 299
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной 
деятельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики 

Крым, учитывая протоколы общественных обсуждений от 21.07.2020 и заключения о результатах общественных 
обсуждений от 21.07.2020 по проекту о внесении изменений в Правила землепользования и застройки муници-
пального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Внести в решение 133 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 29 ав-

густа 2019 года № 1373 «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования 
Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» следующие изменения:

в приложении к решению:
в статье 61:
1) раздел «Градостроительный регламент зоны объектов отдыха и туризма (Р4)» таблицы 1 части 2 допол-

нить строкой следующего содержания:
«

Образование и просве-
щение

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для вос-
питания, образования и просвещения. Содержание данного вида разрешенного 
использования включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 3.5.1-3.5.2

3.5

                                                                                                                                                               »;
2) таблицу 2 части 4 изложить в следующей редакции: 
«Таблица 2

Параметр Вид разрешенного использования Значение

Минимальные отступы от границ 
земельных участков в целях 
определения мест допустимого 
размещения зданий, строений, со-
оружений, за пределами которых 
запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений

Деловое управление
Общественное питание
Здравоохранение
Гостиничное обслуживание

3 м — со стороны, выходящей на 
улицу, проезд;
3 м — до границ соседнего, 
смежного участка и территорий, 
на которых земельные участки не 
сформированы

Образование и просвещение 10 м

Для остальных видов разрешенного 
использования в соответствии с 
таблицей 1 настоящей статьи

не устанавливается

Предельная высота зданий, строе-
ний, сооружений

Для всех видов разрешенного исполь-
зования в соответствии с таблицей 1 
настоящей статьи

15 м

Предельное количество этажей Образование и просвещение не выше 3 надземных этажей для 
общеобразовательных школ;
не выше 2 надземных этажей для 
дошкольных образовательных 
учреждений;
4 — профессиональное учебное 
заведение

Для остальных видов разрешенного 
использования в соответствии с 
таблицей 1 настоящей статьи

не устанавливается

Максимальный процент застройки 
в границах земельного участка

Деловое управление;
Общественное питание;
Здравоохранение;
Гостиничное обслуживание

70 %

Для остальных видов разрешенного 
использования в соответствии с 
таблицей 1 настоящей статьи

не устанавливается

                                                                                                                                                         ».
2. Администрации Черноморского района Республики Крым:
2.1. в течение десяти дней со дня вступления в силу настоящего решения обеспечить доступ к актуаль-

ной редакции Правил землепользования и застройки муниципального образования Межводненское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым на официальном  сайте Федеральной государственной 
информационной системы территориального планирования https://fgistp.economy.gov.ru;

2.2. актуальную редакцию Правил землепользования и застройки муниципального образования Межвод-
ненское сельское поселение Черноморского района Республики  Крым разместить на официальной странице 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru.

3. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной стра-
нице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Респу-
блики Крым http://chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета 
Республики Крым.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования). 
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджет-

но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                     А.В. Шипицын
С актуальной редакцией Правил землепользования и застройки муниципального образования 

Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым можно ознакомиться на 
официальном сайте Федеральной государственной  информационной системы территориального 
планирования https://fgistp.economy.gov.ru, и на официальной странице муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.
ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информационном стенде Черноморского 
районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

21 (внеочередное) заседание 2 созыва
Р Е Ш Е Н И Е

21 августа 2020 года                          пгт Черноморское                                                   № 304
Об утверждении проекта внесения изменений в проект планировки 
и проект межевания территории Садоводческого некоммерческого 

товарищества «Волна» площадью 47,9 га по адресу: Республика Крым, 
Черноморский район, Новосельское сельское поселение, 

за границами населенного пункта
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 

2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Законом Республики Крым от 16 января 2015 года № 67-ЗРК/2015 «О регулировании градостроительной дея-
тельности в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории Садовод-

ческого некоммерческого товарищества «Волна» площадью 47,9 га по адресу: Республика Крым, Черноморский 
район, Новосельское сельское поселение, за границами населенного пункта (прилагается).

2. Утвержденный проект внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории Садо-
водческого некоммерческого товарищества «Волна» площадью 47,9 га по адресу: Республика Крым, Черномор-
ский район, Новосельское сельское поселение, за границами населенного пункта, разместить на официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://
chero.rk.gov.ru, обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.  

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам экономики, бюджет-

но-финансовой, налоговой и инвестиционной политики, предпринимательства, рекреационной деятельности, 
торговли и иным видам услуг населению.

Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                              А.В. Шипицын
С проектом внесения изменений в проект планировки и проект межевания территории Садо-

водческого некоммерческого товарищества «Волна» можно ознакомиться на официальной странице 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Ре-
спублики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», «Решения районного совета» и информа-
ционном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт 
Черноморское, ул. Кирова, 16. 
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РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ  

ШКОЛЬНЫЙ РАНЕЦ
Очень важно (особенно в младших клас-

сах) правильно подобрать школьный ранец. 
Основные критерии: широкие, регулируемые 
по длине ремни с амортизирующими про-
кладками, жёсткая недеформируемая спин-
ка. Портфели и ранцы ученические должны 
иметь детали и (или) фурнитуру со светоотра-
жающими элементами на передних, боковых 
поверхностях и верхнем клапане и изготов-
ляться из материалов контрастных цветов.

Вес ранца не должен превышать: для 
учащихся начальных классов — 700 г, для уча-
щихся средних и старших классов — 1000 г.

Вес ежедневного комплекта учебников 
и письменных принадлежностей не должен 
превышать: для учащихся 1-2 классов — 1,5 
кг, 3-4 классов — 2 кг, 5-6 — 2,5 кг, 7-8 — 3,5 
кг, 9-11-х — 4 кг.

В целях профилактики нарушения осанки 
обучающихся рекомендуется для начальных 
классов иметь два комплекта учебников: один 
— для использования на уроках в общеобра-
зовательной организации, второй — для при-
готовления домашних заданий.

ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
Одежду нужно выбирать только из каче-

ственных, натуральных материалов. Синтети-
ка обладает целым рядом минусов, которые 
перечеркивают все её достоинства:

- одежда из синтетики не пропускает воз-
дух и не согревает в холод — ребенок потеет 
и может простудиться;

- синтетические ткани накапливают ста-
тическое электричество — у школьника повы-
шается утомляемость и раздражительность, 
он хуже усваивает материал;

- синтетика легко притягивает грязь и 
микробов. 

В соответствии с Техническим регламен-
том Таможенного Союза, все изделия и одеж-
да по структуре делятся на 3 слоя. В Регла-
менте указано, что, поскольку блузки, брюки 
и другие части комплекта школьной формы 
имеют ограниченный контакт с кожей поль-
зователя, данные изделия относятся к одеж-
де 2-го слоя. В основном ткань для пошива 
должна содержать от 30 до 35% синтетиче-
ского волокна (возможен полиэстер) для блуз 
и сорочки, до 55% — в костюмном комплекте. 
Это необходимо из-за того, что если ткань 
будет полностью натуральной, она очень 
быстро износится, постоянно будет мяться. 
Если изделие будет полностью из синтетиче-
ских волокон, тело ребёнка не будет дышать, 
начнет потеть. Возможно возникновение ал-
лергических заболеваний. Часто будет элек-
тризоваться.

Состав тканей оптимальный: состав 
тканей для школьной формы не закреплён в 
нормативных документах, но есть определён-
ные критерии для потребителей: верхний слой 
одежды (изделия) должен содержать не менее 
35% натурального волокна или вискозы; под-
кладка (как 2-й слой) должна быть сделанной 
из 100% натурального волокна или вискозы 
(искусственные волокна). Это необходимо для 
постоянной воздухопроницаемости.

Блузы и рубашки: содержание нату-
рального волокна или вискозы — не менее 
65%. Чтобы проверить устойчивость краски, 
намочите маленький участок ткани и потрите 
— качественная ткань не оставит следов кра-
ски на пальцах; качественная ткань на форму 
не будет пропускать свет сквозь полотняное 
переплетение.

РЕЖИМ ДНЯ
Соблюдение режима дня очень важно 

в повседневной жизни школьника. Режим 
дисциплинирует, помогает быть собранным. 
Особенно это актуально для первоклассни-
ков, так как помогает школьнику привыкать 
к новой жизни и правильно сочетать отдых и 
учёбу. Правильно организованный режим дня 
позволит предотвратить раздражительность, 
возбудимость и сохранит трудоспособность 
ребёнка в течение дня. Если вы заметили, 
что ваш ребёнок сильно устаёт, к концу дня 
становится вялым и нервным, а успеваемость 
страдает, постарайтесь правильно организо-
вать его режим, и негативные симптомы, ско-
рее всего, исчезнут сами.

РЕКОМЕНДАЦИИ РОДИТЕЛЯМ ПО ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЬНОМУ СЕЗОНУ: 
КАК ВЫБРАТЬ РАНЕЦ, ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РЕЖИМУ ДНЯ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ РОДИТЕЛЯМ ПЕРВОКЛАССНИКА, 
НА ЧТО ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА С ЧАСТНЫМ ДЕТСКИМ САДОМ, 

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА УЧЕНИКА В КЛАССЕ
Наибольшее влияние на состояние здо-

ровья школьника оказывают количество и 
качество сна, питание и двигательная актив-
ность.

Человеку необходимо удовлетворять со-
ответствующую возрасту потребность во сне, 
потому что в противном случае создаются ус-
ловия для возникновения заболеваний. У де-
тей при недостатке сна может нарушаться по-
ступление в кровь специфических гормонов, 
что отрицательно сказывается на их росте и 
развитии. При недосыпании страдает удель-
ный вес той стадии сна (так называемый «бы-
стрый сон»), от которой зависит способность 
к обучению и его успешность. Школьникам 
показано увеличивать обычную продолжи-
тельность сна (хотя бы на 1 час) на время 
экзаменов, перед контрольными работами и 
при всякой напряжённой умственной деятель-
ности.

У детей, недосыпающих 2-2,5 часа, уро-
вень работоспособности на уроках снижается 
на 30 % по сравнению с детьми, «высыпаю-
щими» свою норму. 

Для преодоления проблем с засыпани-
ем следует соблюсти некоторые условия: 
ложиться спать в одно и то же время; огра-
ничивать после 19 часов эмоциональные на-
грузки (шумные игры, просмотр фильмов и 
т.п.); сформировать собственные полезные 
привычки: вечерний душ или ванна, прогулка, 
чтение и т.п.

ПАМЯТКА ПОТРЕБИТЕЛЮ: 
на что обратить внимание 

при заключении 
договора с частным детским садом
Родители, которые в качестве дошколь-

ного образовательного учреждения выбирают 
частный детский сад, хотят быть уверенными 
в том, что платят не только за образование, 
но и за собственное спокойствие и детский 
комфорт. Однако, и здесь вас может ждать 
разочарование. Чтобы обезопасить себя и 
своего ребенка от неприятных сюрпризов, об-
ратите внимание на юридические тонкости в 
оформлении отношений с детским садом.

На самом деле, договор между родителя-
ми и детским садом — это не что иное, как 
обычный договор на возмездное оказание ус-
луг, с которым взрослые люди сталкиваются в 
своей жизни довольно часто. Он заключается 
в соответствии с основными принципами за-
конодательства Российской Федерации, но 
дополнительно входит в зону действия поло-
жений Закона «О защите прав потребителей» 
и специально утвержденных Правительством 
РФ Правил оказания платных образователь-
ных услуг.

Тщательно прочтите договор! Подписав 
его, вы соглашаетесь со всеми указанными в 
документе условиями.

Два самых важных для родителей пункта 
— это безопасность и здоровье их ребенка. 
Именно они и должны быть отражены в пер-
вых же строчках договора как позиции, кото-
рые организация обязана обеспечить своему 
воспитаннику. На время пребывания в дет-
ском садике учреждение также берет на себя 
ответственность за укрепление психологиче-
ского и физического состояния воспитанника, 
его личностный рост, интеллектуальное и фи-
зическое развитие. Проследите, чтобы в этом 
пункте договора не забыли упомянуть об эмо-
циональном состоянии и, по возможности, ин-
дивидуальном подходе к ребенку. Не лишним 
будет отыскать в документе пункт об обеспе-
чении сохранности имущества ребенка.

Непременно уточните порядок оказания 
медицинского обслуживания воспитанникам. 
Если в штате у организации есть свой врач/
медсестра или в наличии договор с клини-
кой на врачебное сопровождение, то это су-
щественно облегчит вам жизнь: специалист, 
находящийся на территории детского сада, 
оперативно отреагирует на любую экстрен-
ную ситуацию, а диспансеризацию и все не-
обходимые вакцинации и ревакцинации ребе-
нок пройдет «не отходя от кассы». Если такая 
возможность отсутствует, проследите, чтобы 
в документе вас об этом проинформировали. 
Вполне вероятно, что в течение года ситуа-
ция изменится, и вам предложат заключить 

дополнительное соглашение на медицинское 
обслуживание.

Документы, которые следует посмо-
треть:

- лицензия на образовательную деятель-
ность;

- Устав образовательного учреждения;
- учебная программа.

Рекомендации к организации 
рабочего места ученика в классе

Требования к организации рабочего ме-
ста ученика в классе установлены СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учрежде-
ниях».

Каждый обучающийся обеспечивается 
рабочим местом (за партой или столом, игро-
выми модулями и другими) в соответствии с 
его ростом.

В зависимости от назначения учебных 
помещений могут быть использованы раз-
личные виды ученической мебели: школьная 
парта, столы ученические (одноместные и 
двухместные), столы аудиторные, чертежные 
или лабораторные в комплекте со стульями, 
конторки и другие. Табуретки или скамейки 
вместо стульев не используют.

Ученическая мебель должна быть из-
готовлена из материалов, безвредных для 
здоровья детей, и соответствовать росто-воз-
растным особенностям детей и требованиям 
эргономики.

Основным видом ученической мебели 
должна быть школьная парта, обеспеченная 
регулятором наклона поверхности рабочей 
плоскости. Во время обучения письму и чте-
нию наклон рабочей поверхности плоскости 
школьной парты должен составлять 7-15°. 

Для подбора учебной мебели соответ-
ственно росту обучающихся производится ее 
цветовая маркировка, которую наносят на ви-
димую боковую наружную поверхность стола 
и стула в виде круга или полос. Парты (столы) 
расставляются в учебных помещениях по но-
мерам: меньшие — ближе к доске, большие 
— дальше. Для детей с нарушением слуха 
парты должны размещаться в первом ряду. 
Детей с нарушением зрения рекомендуется 
рассаживать на ближние к классной доске 
парты.

Детей, часто болеющих ОРЗ, ангинами, 
простудными заболеваниями, следует расса-
живать дальше от наружной стены. Не менее 
двух раз за учебный год обучающихся, сидя-
щих на крайних рядах, 1 и 3 ряда (при трех-
рядной расстановке парт), меняют местами, 
не нарушая соответствия мебели их росту.

Допускается оборудование учебных по-
мещений и кабинетов интерактивными доска-
ми, отвечающими гигиеническим требовани-
ям. При использовании интерактивной доски 
и проекционного экрана необходимо обеспе-
чить равномерное ее освещение и отсутствие 
световых пятен повышенной яркости. 

В учебных кабинетах должны быть обе-
спечены оптимальные параметры микрокли-
мата и воздушной среды.

Температура воздуха в зависимости от 
климатических условий в учебных помещени-
ях и кабинетах, кабинетах психолога и лого-
педа, лабораториях, актовом зале, столовой, 
рекреациях, библиотеке, вестибюле, гардеро-
бе должна составлять 18-24°C;

- в спортзале и комнатах для проведения 
секционных занятий, мастерских — 17-20°C;

- спальне, игровых комнатах, помещени-
ях подразделений дошкольного образования 
и пришкольного интерната — 20-24°C;  

- медицинских кабинетах, раздевальных 
комнатах спортивного зала — 20-22°C, душе-
вых — 24-25°C, санитарных узлах и комнатах 
личной гигиены должна составлять 19-21°C.

Учебные помещения обязательно прове-
триваются во время перемен, а рекреацион-
ные — во время уроков.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
РОДИТЕЛЯМ ПЕРВОКЛАССНИКА
С началом школьного обучения резко 

возрастает нагрузка на организм ребенка. 
Систематическая учебная работа, большой 
объем новой информации, необходимость 

длительного сохранения вынужденной позы, 
изменение привычного распорядка дня тре-
буют значительного напряжения сил малень-
кого школьника.

Как правильно организовать 
дома рабочее место ученика?

Для профилактики нарушений и заболе-
ваний опорно-двигательного аппарата и орга-
на зрения следует выполнять ряд рекоменда-
ций по организации рабочего места дома:

Стол следует располагать у окна так, 
чтобы было левостороннее освещение (если 
ребёнок — левша, то свет должен падать 
справа).

Обязательным условием является нали-
чие естественного дневного освещения. При 
недостаточном естественном освещении сле-
дует дополнительно устанавливать местные 
светильники. Свет от настольной лампы не 
должен бить в глаза, избежать этого позволя-
ет специальный защитный козырёк, абажур.

Рабочее место школьника следует рас-
полагать вдали от телевизора, чтобы не рас-
сеивать внимание ребенка и не отвлекать его 
от учебного процесса.

Стол должен подходить по всем критериям:
- пространство под столом: ширина — от 

50 см, глубина — от 45 см;
- пространство рабочей поверхности: ши-

рина — 125-160 см, глубина — от 60-70 см; 
- в пространство между грудью школьни-

ка и краем стола должна помещаться ладонь;
- край стола должен располагаться на 

уровне детской груди. Ноги ребёнка при пра-
вильной посадке должны упираться в пол или 
подставку, образуя прямой угол как в тазобе-
дренном, так и в коленном суставе.

Стул лучше выбирать регулируемый по 
высоте и углу наклона спинки, по возможно-
сти с подставкой для ног. Сиденье должно 
быть удобное и мягкое. При выборе кресла 
следует отдавать предпочтение варианту 
с ортопедическими функциями — ровная и 
твердая спинка, к которой будет плотно при-
жиматься спина ребенка, снимет нагрузку с 
позвоночника. 

Оптимальное соотношение высоты стола 
и стула таково: сидя прямо, опершись локтем 
о стол и подняв предплечье вертикально (как 
поднимают руку для ответа на уроке), ребё-
нок должен доставать кончиками пальцев до 
наружного угла глаза. Для этого бывает до-
статочно отрегулировать высоту стула.

Особенности организации 
учебного процесса первоклассника
Оптимальный возраст начала школьного 

обучения — не ранее 7 лет. В 1-е классы при-
нимают детей 8-го или 7-го года жизни. Прием 
детей 7-го года жизни осуществляют при до-
стижении ими к 1сентября учебного года воз-
раста не менее 6 лет 6 месяцев;

- учебные занятия проводятся по 5-днев-
ной учебной неделе и только в первую смену;

- использование «ступенчатого» режима 
обучения в первом полугодии (в сентябре, ок-
тябре — по 3 урока в день по 35 минут каж-
дый, в ноябре-декабре — по 4 урока в день по 
35 минут каждый; январь-май — по 4 урока в 
день по 40 минут каждый);

- рекомендуется организация в середине 
учебного дня динамической паузы продолжи-
тельностью не менее 40 минут;

- обучение проводится без балльного 
оценивания занятий обучающихся и домаш-
них заданий;

- дополнительные недельные каникулы 
в середине третьей четверти при традицион-
ном режиме обучения. Возможна организация 
дополнительных каникул независимо от чет-
вертей (триместров).

Особое внимание уделяется занятиям 
за компьютерами с жидкокристаллическими 
мониторами. Такие занятия не должны пре-
вышать 20 минут в 1-2-х классах.

Территориальный отдел 
по Черноморскому 

и Раздольненскому районам
Межрегионального управления 

Роспотребнадзора 
по Республике Крым 

и городу Севастополь


