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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

РАЗДОЛЬНЕНСКОМУ УПРАВЛЕНИЮ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА — 25 ЛЕТ!

Четверть века назад было основано Раздольненское управление по эксплуатации газового хозяйства 
ОАО «Крымгаз», которое объединило под своим крылом газовые сети двух районов — Раздольненского 
и Черноморского. Все эти годы коллектив предприятия успешно справляется с поставленными перед 
ним важными задачами, одна из которых касается бесперебойной и безаварийной подачи голубого то-
плива в дома потребителей, а также на социально-культурные объекты. 

Сегодня в программу поэтапной газификации включаются все больше населенных пунктов нашего 
района, что способствует не только повышению качества жизни черноморцев, но и создает основу для 
устойчивого развития таких важных отраслей экономики, как сельское хозяйство и курортная сфера. 

3 ноября собравшийся в полном со-
ставе трудовой коллектив Черноморского 
участка Раздольненского УЭГХ государ-
ственного унитарного предприятия Ре-
спублики Крым «Крымгазсети» прини-
мал в свой адрес теплые поздравления с 
юбилеем от начальника Раздольненского 
управления Ивана Бабенко, а также от 
приглашенных гостей — главы муни-
ципального образования Черноморский 
район Алексея Шипицына и главы ад-
министрации Черноморского района 
Алексея Михайловского. 

В своих приветственных выступле-
ниях руководители района поблагодари-
ли работников Черноморского участка, 
усилиями которых в домах жителей сель-
ских поселений обеспечиваются тепло 
и комфорт, за их многолетний и добро-
совестный труд: «В вашем сплоченном и 
дружном коллективе трудятся насто-
ящие профессионалы своего дела! В лю-
бое время суток, невзирая на непогоду, 
специалисты участка готовы выехать 
на вызов по устранению неполадок лю-
бой сложности, а также для выполнения 

плановых работ, связанных 
с техническим обслужива-
нием, монтажом и ремон-
том систем газоснабжения 
и газового оборудования. За 
25 лет общая протяжен-
ность газовых сетей увели-
чилась в пять раз — сегодня 
она составляет более одной 
тысячи километров. На-
деемся, что уже в ближайшем будущем 
газификацией будут охвачены все села 
нашего района!».

В этот праздничный день лучшие ра-
ботники газовой службы, среди которых 
немало высококлассных специалистов, 
начинавших свою трудовую деятельность 
с первых дней образования Раздольнен-
ского управления, были награждены Бла-
годарственными письмами и Грамотами 
главы администрации Черноморского 
района, а также Почетными грамотами 
ГУП РК «Крымгазсети» — это слесари 
Виктор Коваль, Виктор Ушкалов, Ан-
дрей Кравцов, Александр Шкода, во-
дитель Анатолий Кулиш, диспетчер Га-
лина Бурняшева, операторы абонотдела 
Наталья Бурдовицина и Джумалье Аб-
керимова, мастер службы учета газа Ра-
иса Шакирова и другие.

Лариса ЛАРИНА 
Фото автора

ЮБИЛЕИ

БЫВШИЙ БЕЛОРУССКИЙ ПАРТИЗАН И АРТИЛЛЕРИСТ 
ОТМЕТИЛ СВОЙ 97-й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ!

5 ноября долгожитель Черноморского района, ветеран Великой Отечественной 
войны, белорусский партизан и солдат-артиллерист Василий Петрович ЕРМОЛИН-
СКИЙ отметил свой 97-й день рождения. 

С этим знаменательным событием Василия Петро-
вича тепло поздравили не только близкие и родные ему 
люди, но также и представители районной власти — 
председатель Черноморского районного совета Алек-
сей Шипицын и глава администрации Черноморского 
района Алексей Михайловский, которые навестили 
старого солдата на дому в селе Калиновка и от имени 
всех черноморцев выразили ему искренние слова при-
знательности и уважения за проявленные в годы войны 
мужество и героизм, а также за более чем полувековой 
созидательный труд на благо нашего района уже в мир-
ное время.

Ну и, конечно же, руководители района не могли 
прийти к ветерану-имениннику без букетов цветов и по-
дарков — в преддверии зимы теплое шерстяное одеяло 
ему пришлось как нельзя кстати! Но самое главное, в 
чём сегодня особенно нуждается, наверное, каждый наш 
ветеран войны и труда, — в простом душевном обще-
нии, добром совете и всесторонней поддержке. Василию 
Петровичу гости сердечно пожелали крепкого здоровья, 

оптимизма, бодрости духа, терпения 
для успешного прохождения реабилита-
ционного периода после недавно пере-
несенной операции.  

В свои 97 лет Василий Петрович 
Ермолинский мужественно выносит 
все испытания, которые посылает ему 
судьба: после ампутации ноги он стой-
ко преодолевает трудности реабилита-
ции и терпеливо, по несколько шагов в 
день, с помощью дочери учится ходить 
по комнате уже на втором временном 
протезе. Для своих четверых внуков и 
четверых правнуков их героический де-
душка, ветеран войны и труда, является 
настоящим примером мужества, жизне-
любия и целеустремленности.  

Сегодня у старого солдата, в войну освобождавше-
го Варшаву и дошедшего до самого Берлина, есть одна 
заветная мечта — встретить грядущий День Победы в 

парадном мундире и в бодром расположении духа!  
Лариса ЛАРИНА 

Фото автора  
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ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

«НАША ЦЕЛЬ — 
ВОСПИТАТЬ ПАТРИОТОВ»

После воссоединения Крыма с Россией у нас в районе было организова-
но Хуторское казачье общество «Тарханкут», как составная часть Крымско-
го казачьего общества, а спустя несколько месяцев по его инициативе и при 
активном участии создан районный военно-патриотический клуб «Кордон 
Тарханкут», ставший заметным явлением в деле военно-патриотического 
воспитания юных черноморцев. Об этом объединении, его целях и задачах, 
о повседневной работе с учащейся молодёжью по просьбе редакции рас-
сказывает стоявший у истоков создания и бессменный руководитель ВПК 
атаман Хуторского казачьего общества Анатолий КОЗАК.

- Анатолий Петрович, организация 
казачьего общества — дело понят-
ное, но как появилась идея создания  
военно-патриотического клуба для 
школьников?

- Когда было создано Хуторское ка-
зачье общество, которое мы назвали 
«Тарханкут», казаки задумались, чем же 
конкретным мы станем заниматься, в 
каких направлениях работать. Были раз-
ные предложения — и о включении в сель-
скохозяйственную деятельность (но для 
этого нужны были серьёзные финансо-
вые средства, которых мы не имели), и 
об оказании помощи правоохранитель-
ным органам в поддержании порядка на 
наших территориях (однако вопросы 
взаимодействия с милицией не были 
узаконены должным образом, а действо-
вать противозаконно, естественно, мы 

не могли). Но, кстати, казаки принима-
ли непосредственное и самое активное 
участие в охране вместе с милицией 
важных объектов жизнедеятельности в 
тревожное время 2014-го года и в под-
держании порядка позже, во время про-
ведения различных фестивалей и мас-
совых мероприятий. Но мы поняли: всё 
это «не то». И возникла идея работать 
с учащейся молодёжью. После заинте-
ресованного обсуждения и всесторонне-
го рассмотрения наш Большой казачий 
круг, собравшийся 13 августа 2017-го 
года, принимает решение об организа-
ции военно-патриотического клуба для 
учащихся.

- Итак, военно-патриотический 
клуб. Какие цели и задачи вы ставили 
при этом в качестве главных, приори-
тетных?

- Первое и основное — отвлечь детей 
от улицы, от пива и «конопли», от мно-
гочасового сидения с гаджетами, ведь 
чем они могли, кроме этого, заняться? 
Ничем. Так пусть лучше станут своё 
свободное время отдавать физическим 
упражнениям и научатся чему-нибудь 
дельному, что пригодится потом во 
взрослой жизни. Несколько месяцев мы 
с первым заместителем (товарищем) 
атамана, бывшим в недавнем прошлом 
капитаном дальнего плавания Валери-
ем Владимировичем Бобровым, с десят-
ником Сергеем Григорьевичем Куликом 
и другими казаками вначале на бумаге 
расписали, как и чем станем занимать-
ся с детьми. Остановились на том, что 
пусть это будет военно-патриотиче-
ский клуб. В 2017-м году, как я уже сказал, 
идею поддержал наш Большой казачий 
круг, и мы приступили к работе над соз-
данием ВПК и над необходимой докумен-
тацией.

- И что же лежит в основе суще-
ствования клуба?

- Это — военно-патриотическое вос-
питание, подготовка ребят к военной 
службе. Но базис, то есть основа всего 
— любовь к Родине, готовность к её за-
щите. Главным мы считаем воспитание 
патриота, достойного гражданина сво-
ей великой Родины. Было подготовлено и 

утверждено Положение о военно-патри-
отическом клубе — конкретизированы 
основные направления, цели и задачи ра-
боты с детьми, проработаны програм-
мы и Устав, составлены конкретные 
планы занятий.

- А вот об этом, Анатолий Петро-

вич, пожалуйста, поподробнее.
- С изъявившими желание занимать-

ся в клубе детьми от десяти до восем-
надцати лет (вначале это была группа 
около двадцати ребят, сейчас — уже 
шестьдесят), разумеется, с учётом воз-
раста и физических возможностей, про-
водятся теоретические занятия: изуча-
ются традиции, история российского 
казачества и вооруженных сил, героиче-
ское прошлое нашей армии и флота. Те-
ория подкрепляется практикой, всё это 
включает в себя изучение устройства 
оружия (карабины, автоматы, пулемё-
ты), его разборку и сборку, в том числе 
— на время. Отрабатывается правиль-
ный строевой шаг. Проводятся занятия 
по ряду других направлений: общая фи-
зическая и огневая подготовка, основы 
безопасности, медицинское и пожарное 
дело, топография, умение ориентиро-
ваться на местности и грамотно вести 
себя в экстремальных ситуациях, в похо-
дах, при полной боевой выкладке. 

- Ну, сельские ребята — выносли-
вые, физически активные, им многое 
по плечу, хотя, конечно, всему надо 
учиться. А кто проводит занятия?

- Жизнь распорядилась так, что у нас в 
районе проживает Герой России бывший 
кадровый военный Владимир Владимиро-
вич Недобежкин. Имея опыт работы по 
военно-патриотическому воспитанию, 
он стоял у истоков и активно включился 
в организационную и учебную работу в 
ВПК «Тарханкут», планирует её во всём 
разнообразии, ведёт занятия с детьми 
по общевойсковой подготовке. Владимир 
Владимирович пользуется у воспитанни-
ков непререкаемым авторитетом и ува-
жением: для них он — настоящий Герой, и 
вы бы видели, с каким вниманием они его 
слушают, как стремятся тут же выпол-
нить любое его задание. Председатель 
районного совета ветеранов и тоже 
бывший кадровый военный Николай Ива-
нович Левков ведёт предмет «История 
Великой Отечественной войны». Заня-
тия по изучению различных видов стрел-
кового оружия и по стрельбе (огневой 
подготовке), для чего оборудованы спе-
циальная площадка, а также тир, ведёт 

капитан запаса Дмитрий Владимирович 
Портнов. Алексея Дмитриевича Михай-
ловского, главу администрации района, 
врача по образованию, мы приглашаем 
на занятия по курсу «ОБЖ», по пожар-
ному делу — Сергея Григорьевича Кули-
ка, работающего в «Черноморнефте-

газе». С детьми, как видно, работают 
серьёзные люди, кто-то из них прошёл 
«горячие точки» и имеет настоящий бо-
евой опыт, то есть они хорошо знают 
военное дело и то, каким должен быть 
настоящий защитник Родины, патриот. 

- Как я поняла, ваши воспитанники 
— не только те, кто живёт в Красной 
Поляне, но и из других населённых 
пунктов района? И как они попадают 
на занятия?

- Сюда, в Красную Поляну, где обосно-
вался «Кордон Тарханкут», мы везём их 
на своих автомашинах.

- На каждое занятие, еженедельно?
- Да, еженедельно.
- Интересный факт… Но военно-

патриотический клуб — это ведь не 
только теория, отработка практи-
ческих навыков и умений, тут требу-
ется оснащение многим необходимым 
для теоретических и практических 
занятий, требуется соответствую-
щая экипировка для ребят, а они — не 
только разного возраста и комплек-
ции, но и пола…

- Помимо преподавателей, в этом не-
оценима помощь нашего основного ме-
цената — ООО «Агентство Атлант» в 
лице его генерального директора Вячес-
лава Владимировича Калачёва и учреди-
теля Дмитрия Владимировича Портно-
ва (кстати, оба они — участники боевых 
действий), а также спонсоров бизнесме-
нов Сергея Васильевича Хотько и Евге-
ния Ивановича Огородникова. Всемер-
ную помощь оказывают директор ООО 
«Сармат» Владимир Александрович 
Левачёв и руководитель районной орга-
низации воинов-интернационалистов и 
участников других локальных войн Алек-
сандр Николаевич Карнаков. Закупается 
и приобретается, вплоть до формы и 
обмундирования, всё, что нужно для за-
нятий в помещении и на местности, для 
походов и выездов на разнообразные ме-
роприятия, в том числе на ежегодный 
Международный слёт юных патриотов 
«Равнение на Победу!», куда мы выез-
жали уже два раза. И ребята (а многие 
занимающиеся в ВПК — дети из неблаго-
получных и неполных семей) стараются 

всегда выполнить полную программу, 
какой бы сложной она ни была. Как на 
обычных занятиях, которые проходят 
еженедельно, так и в ответственных 
состязаниях значительного масштаба. 
В феврале этого года, например, в XVIII 
Международном слёте в Перми из сорока 
двух команд-участниц наши ребята заво-
евали первое место. Целая неделя была 
занята различными состязаниями на 
штурмовой полосе, стрельбой и огневой 
подготовкой, в силовом комплексе и по-
жарном деле, на туристической и поло-
се препятствий, и все этапы пройдены 
успешно. 

- Первое место — заслуженное, до-
стойное место! Но этот слёт, надо 
полагать, не единственное меропри-
ятие, в котором участвуют ваши ка-
деты?

- Конечно. Седьмого мая проводились 
состязания на Кубок атамана ХКО «Тар-
ханкут» в честь Георгия Победонос-
ца, покровителя военнослужащих. Его 
участники потом, в июне, отправились в 
трёхдневный поход по Крыму (по нашему 
району), приуроченный к годовщине на-
чала Великой Отечественной войны. По-
ход — пешком, в полной боевой выкладке, 
со своей полевой кухней. Спали в палат-
ках. В один из дней в четыре часа утра 
все проснулись от «взрывов», имитиро-
вавших обстрел, были срочный подъём и 
стрельба, причем всё — неожиданно для 
участников похода. Но оказалось, что 
это всё было детям очень интересно, им 
понравился такой ход нашего мероприя-
тия. А потом перед строем «запылало» 
выложенное из свечей слово «Помним». 
Конечно, такой поход многое даёт де-
тям и надолго запоминается.

- Это и волнительно, и интересно. 
Приятно удивили выправка и хоро-
шая подготовка воспитанников во-
енно-патриотического клуба «Кордон 
Тарханкут» в ходе Вахты памяти по-
колений, в которой участвовали эти 
ребята. 

- К этому их готовил Владимир Влади-
мирович Недобежкин. Участникам Вахты 
памяти поколений после её окончания, 29 
октября, в торжественной обстановке 
были вручены Грамоты атамана Хутор-
ского казачьего общества «Тарханкут». 
В Грамоте говорится, что участник По-
чётного караула награждается «За усер-
дие, прилежание и ответственное от-
ношение к несению службы в Почётном 
карауле в дни проведения Вахты памяти 
поколений». Награждены кадеты: разво-
дящий поста №1 Почётного караула Ка-
мила Эмирусеинова, начальники Почёт-
ного караула Вероника Калугина и Илья 
Тертышный, постовые поста №1 Алина 
Король, Владимир Лавриненко, Даниил 
Бажин, Мария Кушнир, Оксана Шокало, 
Мария Кулик, Егор Солосин. Эти ребя-
та — из старшей группы второго года 
обучения. Кстати, старшая сестра Ма-
рии Кулик Юлия в прошлом году, прямо во 
время Международного слёта кадетов 
в Перми, успешно сдав вступительные 
экзамены, поступила в Пермское кадет-
ское училище. Таким образом, обучение в 
нашем ВПК «Тарханкут» определило её 
будущую профессию. Мальчикам наши 
занятия обязательно помогут в успеш-
ной службе в армии или на флоте.

- Да, Анатолий Петрович, интерес-
ную, но самое главное — очень нуж-
ную, содержательную работу начали 
и ведут казаки Хуторского казачьего 
общества «Тарханкут», как вы особо 
отмечаете, в тесном содружестве 
с проживающими у нас ветеранами 
боевых действий и жителями райо-
на с активной гражданской позицией. 
Остаётся пожелать каждому взросло-
му — успешного решения поставлен-
ных задач в столь благородном деле, а 
каждому воспитаннику военно-патри-
отического клуба «Кордон Тарханкут» 
— оправдать доверие и надежды стар-
ших, стать достойными гражданами 
своей великой страны. Дерзайте, ведь 
воспитание патриотов — цель вы-
сокая, значимая, а в наше переломное 
время — и остро необходимая.

Беседовала Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ
Фото из архива редакции
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ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ

МИНИМУЩЕСТВА 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ КРЫМА 
ИНФОРМИРУЕТ

ЖИЗНЬ РАЙОНА

«ЧЁРНОЕ МОРЕ МОЁ»
31 октября в нашей стране отмечался Международный день Чёрного моря. В 1996 году шесть стран, берега кото-

рых омывает Чёрное море: Россия, Украина, Грузия, Болгария, Румыния, Турция, подписали документ — «Стратеги-
ческий план действий по реабилитации и защите Чёрного моря». Главной целью данного документа стало привлече-
ние внимания международного сообщества к экологическим проблемам моря: это — загрязнение воды, связанное с 
антропогенным воздействием, глобальное потепление, массовый вылов рыбы, использование донного траления.

В Кировской библиотеке-филиале 
№ 3 имени Ф.П. Кухтина в рамках это-
го события состоялись мероприятия для 
детей и подростков «Чёрное море моё». 
Ребята узнали историю Чёрного моря, 
легенды о том, почему море назвали 
Чёрным, приняли участие в викторине 
«Морские обитатели». 

В заключение мероприятия был про-
ведён мастер-класс «Кораблик доброты» 
в рамках одноименной Международной 
благотворительной акции, организато-

ром которой является муниципальное 
бюджетное учреждение культуры горо-
да Самары «Централизованная система 
детских библиотек». В рамках акции 
ребята изготовили бумажные кораблики 
и вместе с доброй, полезной книгой и 
своими тёплыми пожеланиями подарили 
их детям, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. 

В этот день в библиотеке звучали 
стихотворения и песни о Чёрном море.  
Для пользователей библиотеки к Меж-

дународному дню Чёрного моря была 
организована книжно-иллюстративная 
выставка «Магия моря и солнца», на 
которой были представлены литература 
о Чёрном море, фотографии картин ве-
ликого мариниста Ивана Айвазовского 
и картины, написанные читателями би-
блиотеки. 

Светлана КЛИМЕНКО,
ведущий библиотекарь Кировской 

библиотеки-филиала № 3 
им. Ф.П. Кухтина

УПФР в Черноморском районе Ре-
спублики Крым (межрайонное) сооб-
щает, что временный порядок опре-
деления и продления инвалидности, 
согласно которому вся процедура про-
исходит исключительно на основе до-
кументов медицинских учреждений без 
посещения инвалидом бюро медико-
социальной экспертизы, действовал с 
1 марта до 1 октября 2020 года. Прави-
тельство Российской Федерации прод-
лило упрощенную процедуру вплоть 
до 1 марта 2021 года*.

Гражданам не нужно будет лично при-
ходить не только в бюро медико-социаль-
ной экспертизы, но и в Пенсионный фонд 
для продления пенсии по инвалидности. 
По временному упрощенному порядку ор-
ганы МСЭ передают в ПФР все необходи-
мые сведения. При наступлении даты, до 
которой была установлена инвалидность 
по итогам предыдущего освидетельство-
вания, ее срок автоматически продлева-
ется на полгода, как и право на пенсию и 
другие выплаты.

Временный упрощенный порядок 
распространяется и на продление ранее 
установленной группы инвалидности. Ин-
валидность I, II или III групп будет прод-
лена с даты, с которой была установлена 
при предыдущем освидетельствовании.

Если продление инвалидности каса-
ется ребенка-инвалида, которому с 2 ок-
тября 2020 года исполняется 18 лет, то 
по заключению МСЭ ему заочно будет 
установлена группа инвалидности в зави-
симости от состояния здоровья, оценен-
ного при проведении предыдущего осви-
детельствования.

При первичном установлении инва-
лидности после получения сведений от 
органов МСЭ специалисты ПФР свяжутся 
с гражданином и проинформируют его о 
возможности подачи заявления на назна-
чение и доставку пенсии через Личный 
кабинет гражданина на сайте ПФР или 
на Едином портале Госуслуг. Если у граж-
данина не будет возможности направить 
заявление удаленно с помощью электрон-
ных сервисов, то свое согласие на назна-
чение пенсии по инвалидности он сможет 
дать специалистам ПФР по телефону. За-
явление на доставку пенсии можно будет 
направить почтой или подать через МФЦ.

* Постановление Правительства РФ 
от 16.10.2020 № 1697 «О Временном по-
рядке признания лица инвалидом». 

А. ПЕТЛЯК,
заместитель начальника 

управления ПФР

ПФР БУДЕТ 
ОСУЩЕСТВЛЯТЬ 

БЕЗЗАЯВИТЕЛЬНОЕ 
ПРОДЛЕНИЕ ПЕНСИЙ 
ПО ИНВАЛИДНОСТИ 

до 1 марта 2021 года
Министерство имущественных и земель-

ных отношений Республики Крым напомина-
ет об истечении срока подачи заявлений о 
предоставлении земельного участка в поряд-
ке завершения оформления прав на земель-
ные участки, начатого до вступления в силу 
Федерального конституционного закона.

Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» со-
общила председатель Комитета Госсовета РК по 
имущественным и земельным отношениям Евгения 
Добрыня.

«Речь идет о процедурах, которые были нача-
ты до вступления в силу шестого ФКЗ (Федераль-
ный конституционный закон «О принятии в РФ Ре-
спублики Крым», вступивший в силу 21 марта 2014 
года. — Ред.). Шесть лет — достаточный срок. 
Нам необходимо интегрироваться в российское 
законодательство, избавляться от украинского 
наследия, которое мы максимально попытались 
урегулировать», — уточнила она.

Евгения Добрыня пояснила, что если человек 
подал документы, например, 30 декабря, то он еще 
может рассчитывать на оформление земельного 
участка.

«Если человек не успел оформить, но ему 
удастся доказать, что на это была уважительная 
причина, то, возможно, вопрос получится решить 
через суд», — отметила председатель Комитета.

По словам Евгении Добрыни, такие правила ка-
саются и еще одной категории граждан.

«Гаражным кооперативам могут предоста-
вить в аренду без торгов те территории, кото-
рые они занимают. До 1 января 2021 года юриди-
ческие лица должны обратиться с заявлением для 
завершения этой процедуры», — сказала она.

В соответствии с ч. 7 ст. 13 Закона Республики 
Крым от 31.07.2014 г. № 38-ЗРК «Об особенностях 
регулирования имущественных и земельных отно-
шений на территории Республики Крым», заявление 
о предоставлении земельного участка в порядке за-
вершения оформления прав на земельные участки, 
начатого до вступления в силу Федерального кон-
ституционного закона, может быть подано не позд-
нее 1.01.2021 г.

В этой связи Минимущества информирует 
граждан и юридических лиц об истечении указан-
ного срока и необходимости подачи заявлений о 
предоставлении земельного участка в порядке за-
вершения оформления прав на земельные участки, 
начатого до вступления в силу Федерального кон-
ституционного закона, в срок до 31.12.2020 г.

Кроме того, следует активизировать работу 
по рассмотрению поступивших в органы местно-
го самоуправления муниципальных образований 
Республики Крым заявлений о предоставлении зе-
мельного участка в порядке завершения оформ-
ления прав на земельные участки, начатого до 
вступления в силу Федерального конституционно-
го закона.

ИСТЕКАЕТ СРОК ПОДАЧИ 
ДОКУМЕНТОВ 

НА ЗАВЕРШЕНИЕ 
ОФОРМЛЕНИЯ ПРАВ 

НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ РК ИНФОРМИРУЕТ

ПЕРЕХОД НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
ЛЬГОТНОГО ПРОЕЗДА ПРИ ПОМОЩИ 
УСТРОЙСТВ ЭЛЕКТРОННОГО УЧЁТА 

ЛЬГОТНЫХ ПАССАЖИРОВ 
ПРОДЛЁН до 1 января 2021 года

Правом на льготный проезд крымчане смогут пользоваться 
на основании банковской карты, а также удостоверения о праве 
на меры социальной поддержки.

Переход на предоставление льготного проезда при помощи устройств 
электронного учета льготных пассажиров (валидаторов) продлен до 1 янва-
ря 2021 года. Таким образом, в период с 1 сентября по 1 января 2021 года 
крымчане смогут воспользоваться правом на льготный проезд не только при 
помощи банковской карты (путем считывания бесконтактного электронного 
документа платежной системы МИР валидатором), но и на основании удосто-
верения о праве на меры социальной поддержки.

Для реализации льготного проез-
да на основании бесконтактной бан-
ковской карты льготным категориям 
граждан необходимо обратиться в 
орган труда и социальной защиты по 
месту жительства или многофункцио-
нальный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(МФЦ) в рабочее время с копией па-
спорта или иного документа, удосто-
веряющего личность и место житель-
ства на территории Республики Крым 
заявителя, удостоверения на предоставление меры социальной поддержки и 
написать заявление установленного образца. Никакие дополнительные до-
кументы предоставлять не требуется.

Воспользоваться правом на льготный проезд при помощи банков-
ской карты можно только после СМС-уведомления. До тех пор, пока СМС-
уведомление не поступило, льготным категориям граждан необходимо под-
тверждать право предъявлением соответствующего удостоверения.

Если у гражданина нет банковской карты или банковская карта не ос-
нащена возможностью бесконтактных платежей, необходимо посетить отде-
ление банка в любое удобное время для получения банковской карты или 
замены уже имеющейся с возможностью бесконтактного платежа.

Обращаем внимание, что данные гражданина льготной категории бу-
дут автоматически прикреплены к банковской карте, то есть при считывании 
данных гражданина льготной категории система списывать средства не бу-
дет. Законодательством также не предусмотрено количество льготных по-
ездок, поэтому никаких сумм для их осуществления на карту зачисляться не 
будет. Льготный проезд предоставляется даже при нулевом балансе карты.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

Всё зависит от того, для чего вы её носите. 
Если вы больны и не желаете 

заражать людей, — носить ее стоит 
белой стороной к своему лицу. Если 
маска для профилактики зараже-
ния, — ее надо надевать белой сто-
роной наружу, цветной к лицу. 

Белая сторона — это фильтр. 
Если маска белым к лицу — микро-
бы и бактерии не попадают в воз-
дух. Если белым наружу — маска 
защищает от попадания микробов 
и бактерий в дыхательные пути из-
вне. 

Использованы материалы интенет-изданий

ПОЧЕМУ ОДНОРАЗОВЫЕ МАСКИ 
ИМЕЮТ РАЗНЫЕ ЦВЕТА 
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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

Александр Владимирович АГАФОНОВ, 
Саре Абдуллаевна БЕКИРОВА, 

Анна Владимировна МИЛЕВСКАЯ, 
Наталия Леонидовна РЫБАЛКИНА, 

Галина Степановна ГАЙЦУК, 
Иса Рефатович КУРТМЕХМЕТОВ, 

Кудус Юнусович УСМАНОВ, 
Зиядин ЭРЕДЖЕПОВ, 

Светлана Левкивна ГОЛЕНОК, 
Николай Дмитриевич КУЦЕНКО, 

Галина Григорьевна ПОПОВА, 
Сабрие Муслимовна АХТЭМОВА, 
Тоня Павловна КОШМАНАКОВА, 

Анатолий Мифодиевич ПОСМЕТНЫЙ,

Желаем крепкого здоровья, удивительной жизни с приятными со-
бытиями, интересными встречами, добрыми и радостными ново-
стями. Пусть каждый прожитый день будет ярче прошедшего, а каж-
дый прожитый год сделает Вас счастливее! 

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

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

К У П Л Ю :

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

П Р О Д А М :
№ 164 ♦ ЗЕМЕЛЬНЫЙ ПАЙ площадью 296,4 кв. м по 50 тысяч рублей за гектар, 

90:14:090301:107. Телефон: +7-978-856-16-10.

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

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЗАГС 
ИНФОРМИРУЕТ

И.о. главного редактора Э.А. ОСМАНОВА

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

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 № 90:14:090101:1058 расположенного: РК, Черноморский р-н, с. Новосельское, садово-ого-
роднический кооператив "Мрия-1" участок № 120, кадастровый квартал № 90:14:090101.

Заказчиком кадастровых работ является Кириченко Анжела Александровна, проживающая: РФ, РК, Черно-
морский р-н, с. Новосельское, ул. Ленина, д. 31, кв. 26, тел. +7978-716-89-85.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 11.12.2020г. 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 11.11.2020г. по 11.12.2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 11.11.2020г. по 11.12.2020г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:090101:1317 расположенного: РК, Черноморский р-н, с 

Новосельское, садово-огороднический кооператив "Мечта-1", уч № 171, кадастровый квартал 90:14:090101.
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»).

О ВРЕМЕННОМ ПРИОСТАНОВЛЕНИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

БРАКА В ТОРЖЕСТВЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ 
Согласно приказу Министерства юстиции Республики Крым от 02.11.2020 г. в Республи-

ке Крым временно приостанавливается государственная регистрация заключения брака в 
торжественной обстановке, принимаемые меры направлены на предотвращение распро-
странения коронавирусной инфекции.

В частности, парам будет предложено перенести торжественное бракосочетание на более 
поздний срок, а в случае отказа регистрация брака будет проводиться исключительно в присут-
ствии жениха и невесты.

Кроме того, временно не будут осуществляться выездные мероприятия по государственной 
регистрации заключения брака, а также торжественные мероприятия по государственной реги-
страции рождения (церемонии имянаречения в торжественной обстановке).

Напомним, что в настоящее время регистрация брака по вторникам, средам и четвергам не 
проводится. Черноморский районный отдел ЗАГС продолжает вести приём граждан с неукосни-
тельным соблюдением масочного режима и по предварительной записи. Без записи осуществля-
ется только первичная регистрация рождения и регистрация смерти.

Предварительно записаться в отдел ЗАГС можно по мобильному телефону: 
+7-978-000-43-78 и электронному адресу: chernomorskoe.zags@must.rk.gov.ru.

Справка: Приказ Министерства юстиции Республики Крым подписан во исполнение Указа Гла-
вы Республики Крым от 17.03.2020 № 63-У (в ред.) «О введении режима повышенной готовности на 
территории Республики Крым», Методических рекомендаций Роспотребнадзора МР 3.1.0178-20 от 
08.05.2020 «Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием 
для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распростране-
ния COVID-19», поручения министра юстиции Российской Федерации К.А. Чуйченко от 23.10.2020 
№12/121520/КЧ. 

Р А З Н О Е :
№ 231 ♦ УТЕРЯННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКТ на право частной собственно-

сти, расположенной по адресу: Автономная Республика Крым, Черноморский 
район, с. Новосельское, СТ «Таврия», № 577, серия ЯИ № 326107, выданный 
25 мая 2010 года на имя Николая Константиновича КРАВЧЕНКО, СЧИТАТЬ НЕ-
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ВАКАНСИИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:
1) главный специалист сектора по вопросам делопроизводства и контроля администрации Черно-

морского района Республики Крым;
2) главный специалист отдела планирования и исполнения бюджета финансового управления адми-

нистрации Черноморского района Республики Крым.
Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются; 
3) заведующий сектором контроля и организации пенсионного обеспечения управления труда и со-

циальной защиты населения администрации Черноморского района Республики Крым.
Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования;
- требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению подготовки не 

предъявляются;
4) помощник главы администрации по вопросам межнациональных отношений.
Требования к кандидатам:
- достижение возраста 18 лет;
- владение государственным языком Российской Федерации;
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования;
- требования к стажу муниципальной службы на ведущих или старших должностях муниципальной служ-

бы — не менее одного года или стаж работы по специальности, направлению подготовки — не менее двух лет.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание участвовать в 

конкурсе, осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих праздничных дней) по 
адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, административное здание, 2 этаж, 
кабинет № 21. Телефон: (36558) 92-584.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в районной 
газете «Черноморские известия» и осуществляется по 01.12.2020 года. 

Предполагаемая дата проведения конкурса: 02.12.2020 года. 
Предполагаемое время проведения конкурса: 15:00. 
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний. 
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету по форме, 

установленной Правительством Российской Федерации, с приложением фотографии;
3) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по прибытии на кон-

курс);
4) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж работы и ква-

лификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о дополнительном 

профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность осуществля-

ется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;
5) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву 

на военную службу;
6) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на му-

ниципальную службу;
7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением случаев, когда 

трудовой договор заключается впервые;
8) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на 

территории Российской Федерации; 
9) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера гражданина, 

претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы; 

10) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, 
предшествующих году поступления на муниципальную службу;

11) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской Федера-
ции и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо копии должны 
быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы. 

ПОМНИМ

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
После тяжёлой болезни 6 ноября ушёл из жизни ПЕТРЕНКО Пётр Алексеевич.

Петренко П.А. родился 22 февраля 1941 года в 
с. Жабянка на Черкащине. Рано начал трудовую де-
ятельность: с 15 лет работал на местном сахарном 
заводе слесарем, затем — бригадиром смены. В мо-
лодости активно занимался спортом.

С 1962 года он связал свою жизнь с п. Черномор-
ское, работал слесарем и инженером, начальником 
Коммунхоза. При нём и его активном участии в по-
сёлке прокладывались водопровод, канализацион-
ные сети, многие улицы были заасфальтированы. 
Много сделал Пётр Алексеевич для благоустройства 
парка, была создана бригада озеленителей, которая 
превратила наш посёлок в цветущий оазис на берегу 
моря.

Работая начальником Черноморского дорожного 
управления, Петренко П.А. приложил много усилий 
для улучшения дорог в нашем районе: к каждому на-
селенному пункту было проложено асфальтовое по-

крытие, которое служит и по сегодняшний день. При нём Дорожное управление было 
награждено переходящим Красным знаменем ЦК КПСС и Совета министров СССР. 

В 1987 году Петренко П.А. назначен управляющим трестом «Черноморнефтегаз-
промстрой». Он активно занимался научной работой — о возможностях использования 
экологически чистых источников энергии, за что получил звание академика Инженерной 
академии. В соавторстве выпустил ряд учебников для студентов, была создана учебная 
база для студентов академии. Работая управляющим трестом, принимал активное уча-
стие в разработке новых технологий строительства морских платформ и газопроводов. 
Много сделал для газификации посёлка и района.

Петренко П.А. с 1968 года неоднократно избирался депутатом поссовета и райо-
на. Человек неиссякаемой энергии, он оставил яркий след в благоустройстве нашего 
посёлка. С 2008 года по состоянию здоровья ушёл на пенсию, но продолжал активно 
участвовать в жизни посёлка, садового общества «Прометей». 
Светлая память о ПЕТРЕНКО Петре Алексеевиче останется в наших сердцах.

В.В. Багреев, М.К. Бутов, С.М. Вандер, К.В. Влахов, В.С. Данилин, 
С.А. Кривобоков, Г.Н. Ляшенко, А.Д Михайловский, Н.Л. Омелянский, 
П.Г. Постоюк, Н.Г. Радченко, Т.А. Сухова, В.А. Турбин, А.В. Шипицын, 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 
ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Черноморского района Республики Крым
проводит открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка

№ 
п/п Наименование пункта Содержание пункта

Раздел 1. Сведения об организаторе аукциона

1. Организатор аукциона (Уполномоченный орган 
на проведение аукциона)

Администрация Черноморского района Республики Крым 
ОГРН 1149102132519
ИНН 9110007615
КПП 911001001
Адрес: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16

2.  Адрес места проведения аукциона, почтовый 
адрес, адрес электронной почты, номер кон-
тактного телефона

Адрес проведения аукциона: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16, второй этаж, зал заседаний
Адрес электронной почты: architek@chero.rk.gov.ru
Телефон: +79788548751

3. Основания для проведения аукциона Земельный кодекс Российской Федерации, Решение 123 заседания 1 созыва Черноморского районного совета Республики Крым от 28.02.2019 г. № 1218 «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участков или аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков,  находя-
щихся в муниципальной собственности муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Черноморский район Республики Крым», Постановление 
администрации Черноморского района Республики Крым от 05.11.2020 № 1630.

Раздел 1. Сведения о предмете аукциона

4. Предмет аукциона (лот) Право заключения договора аренды находящегося в муниципальной собственности земельного участка

5. Кадастровый номер земельного участка, пло-
щадь, адрес

90:14:030101:5138, площадь 1876 кв. м, расположенный по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Кировское, ул. Шевченко, 14б.

6. Сведения о правах на земельный участок Право муниципальной собственности №90:14:030101:5138-90/090/2019-1 от 14.03.2019 муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым

7. Ограничения прав на земельный участок Не установлены

8. Категория земель Земли населенных пунктов

9. Вид разрешенного использования земельного 
участка

Магазины

10 Максимально и минимально допустимые 
параметры разрешенного строительства объ-
екта капитального строительства

Размещение объектов капитального строительства, предназначенных для продажи товаров, торговая площадь которых составляет до 5000 м2.
Максимальный размер земельных участков — не подлежит установлению. 
Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений, за пределами которых запрещено. 
строительство зданий, строений, сооружений — 3 м — со стороны, выходящей на улицу, проезд; 3 м - до границ соседнего, смежного участка и территорий, на которых земельные 
участки не сформированы.
Предельная высота зданий, строений, сооружений — 16 м.
Предельное количество этажей - не устанавливается.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка — 70%
(Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым).

11. Технические условия подключения (присо-
единения)

1. Водоснабжение/водоотведение (на основании письма ООО «Крымская водная компания» от 12.05.2020 г. № 849): 
Подключение (технологическое присоединение) к сетям водоснабжения земельного участка является возможным по ул. Ленина.
Максимальная нагрузка в точке подключения (технологического присоединения) к сетям водоснабжения (предельная свободная мощность существующих сетей для подключе-
ния (технологического присоединения) объекта): не более 1 м3/сут.
Срок подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства к сетям водоснабжения — подключение (технологическое присоединение) объектов 
капитального строительства, в том числе водопроводных сетей заявителя, к централизованной системе холодного водоснабжения при наличии на день заключения договора 
о подключении технической возможности подключения (технологического присоединение) осуществляется в срок, который не может превышать 18 месяцев со дня заключения 
договора о подключении, если более длительные сроки не указаны в заявке заявителя.
Срок действия технических условий подключения (технологического присоединения) — три года со дня выдачи.
Подключение (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется на основании договора. 
Плата за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства (реконструкции) к централизованным системам холодного водоснабжения уста-
новлена Приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 19.12.2019 № 61/8:
- п.1 Ставка за подключаемую нагрузку на покрытие расходов по подключению объектов заявителей к централизованным системам водоснабжения – 3,438 тыс.руб./куб.м. в 
сутки без учета НДС;
- п.2 Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети:
- при условии прокладки открытым способом без учета строительства колодцев;
• Диаметром свыше 40 мм (включительно) и менее — 859,30 тыс.руб./км;
• Диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно) — 1 080,85 тыс.руб./км;
• Диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно) — 1 653,71 тыс.руб./км;
• Диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно) — 2 568,40 тыс.руб./км;
- при условии прокладки открытым способом с учетом строительства колодцев:
• Диаметром свыше 40 мм до 70 мм (включительно) — 1 795,82 тыс.руб./км;
• Диаметром свыше 70 мм до 100 мм (включительно) — 2 401,91 тыс.руб./км;
• Диаметром свыше 100 мм до 150 мм (включительно) — 3 396,31 тыс.руб./км.
Плата, установленная Приказом Государственного комитета по ценам и тарифам Республики Крым от 19.12.2019 № 61/8, действует до 31.12.2020 г.
Плата за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам водоснабжения устанавливается в индивидуальном порядке, если размер подключаемой 
нагрузки объектов заявителя превышает 250 куб. м в сутки или в случае использования создаваемых сетей водоснабжения с наружным диаметром, превышающим 250 мм. 
2. Электроснабжение (на основании письма ГУП РК «Крымэнерго» от 17.02.2020 г. № 62/176-077-20):
Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет — 6,0 кВт. 
Категория надежности: третья (6,0 кВт).
Класс напряжения электрических сетей — 0,38 кВ.
Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств — 2019 г.
Точка присоединения (вводные распредлительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и максимальная мощность энергопринимающих 
устройств по каждой точке присоединения — Опора №20 ВЛ-0,4кВ Л-2 ТП-176 (6,0 кВт).
Основной источник питания — ПС-35/10 кВ «Дозороное» Л-6 ВЛ-10 кВ.
Плата за подключения: определяется в соответствии с тарифами ГУП РК «Крымэнерго», а, также в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2011 № 1178 «О ценоо-
бразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике».

Раздел 2. Информационная карта аукциона

12. Начальная (минимальная) цена предмета 
аукциона

110530,55 руб.
Цена определена на основании ч. 14 ст. 3911 Земельного кодекса Российской Федерации в размере 1,5 % от кадастровой стоимости.

13. «Шаг аукциона» 3% от начальной (минимальной) цены предмета аукциона, определенной п. 11 Извещения, что составляет 3315,92 руб.

14. Сведения о размере задатка, порядок внесения 
задатка

10% от начальной (минимальной) цены предмета аукциона, определенной п. 11 Извещения, что составляет 11053,06 руб.
Форма оплаты задатка заявителем — безналичная.
Задаток перечисляется с текущего счёта заявителя в валюте РФ единым платежом по следующим реквизитам:
Получатель: 
расчетный счет — 40302810435103000225
л/с — 05753252580
наименование банка: Отделение Республики Крым, г. Симферополь
БИК: 043510001
ИНН/КПП : 9110005907/911001001
ОКПО: 00763672.
Срок начала внесения задатка: с даты начала срока подачи заявок.
Срок окончания внесения задатка: в срок, обеспечивающий поступление средств на счет организатора аукциона, не позднее даты окончания приема заявок на участие в 
аукционе. В противном случае задаток считается невнесенным.
Перечисление задатка третьими лицами не допускается. 
Претенденты, задатки которых не поступили на счет организатора аукциона в указанный срок, к участию в аукционе не допускаются.
Договор задатка между организатором аукциона и заявителем не заключается. 
Задатки возвращаются в течение 3 рабочих дней на счет, указанный в заявке.
Задатки возвращаются заявителям в порядке, определенном пунктами 7, 11, 21 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола 
приема заявок на участие в аукционе.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 3912 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка или в счет арендной 
платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном в статье 3912 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора аренды 
земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются.

15. Срок аренды земельного участка 10 лет.

16 Льготы по арендной плате, в соответствии с пп. 
11 п. 21 ст. 39.11 ЗК РФ

Льготы по арендной плате отсутствуют.

17. Форма подачи заявок Для участия в аукционе лицо, имеющее намерение принять участие в аукционе (далее — Заявитель), подает заявку на участие в письменном виде, по форме, согласно приложению к 
настоящему извещению.

18. Место подачи заявок Подача заявок осуществляется в рабочие дни с 09:00 до 16:00, перерыв с 12:00 до 13:48.
Место подачи (приема) заявок: Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16.

19 Порядок подачи и отзыва заявок Для участия в аукционе заявитель, подает заявку на участие в письменном виде лично, через представителя (при наличии нотариальной доверенности) либо почтовым отправлением.
Должностным лицом на заявке ставится отметка о дате времени получения заявки. 
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме 
организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 
случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
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20 Перечень документов, представляемых За-
явителем для участия в аукционе

1. Заявка на участие в аукционе по утвержденной форме (Приложение к Извещению).
2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан).
3. Надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
4. Документы, подтверждающие внесение задатка.
Все подаваемые документы должны быть сшиты, пронумерованы и скреплены подписью и, при наличии, печатью. Документы, удостоверяющие личность, должны содер-
жать копии всех страниц, позволяющих идентифицировать личность и принадлежность документа заявителю. Документы должны содержать сведения на русском языке. 
В случае предъявления документов на иностранном языке — такие документы должны содержать перевод по установленной законодательством Российской Федерации 
форме. Не допускаются исправления (в том числе подчистки, поправки) в заявке на участие в аукционе.

21 Порядок проведения аукциона, требования к 
участникам аукциона

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино-
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка.
2. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
3. Организатор аукциона не вправе требовать представления иных документов, за исключением документов, указанных в пунктах 1 и 1.1 статьи 3912 Земельного кодекса 
Российской Федерации. Организатор аукциона в отношении заявителей — юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — запрашивает сведения о заяви-
теле, содержащиеся соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с 
использованием Единой системы межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем государственную 
регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.
4. Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона по продаже земельного участка, находящегося в государственной или му-
ниципальной собственности, либо аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собствен-
ности.
5. Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
6. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
7. Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 
участников аукциона.
8. Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного 
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
9. Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукци-
оне и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием 
причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона 
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее, чем в течение одного дня со 
дня их рассмотрения, и размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.
10. Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в 
отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола, указанного в пункте 9 статьи 3912 Земельного кодекса Российской Федерации.
11. Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.
12. В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей 
или о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.
13. В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня под-
писания протокола, указанного в пункте 9  статьи 3912 Земельного кодекса Российской Федерации, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При этом договор размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
14. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие 
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем тре-
бованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом договор размер ежегодной арендной платы или раз-
мер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.
15. Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один 
из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:
1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и 
иного участника аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона  размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа.
16. Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
17. Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный участок.
18. В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аукцио-
не, но не победившим в нем.
19. В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусма-
тривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.
20. Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы или 
размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае заключения 
указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допу-
скается заключение указанных договоров ранее, чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
21. Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 3912 Земельного кодекса Российской Федерации, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими ли-
цами, не заключившими в установленном статьей 3912 Земельного кодекса Российской Федерации порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения 
от заключения указанных договоров, не возвращаются.  
22. Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, признанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение 
тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка. При этом условия повторного аукциона могут быть изменены.
24. Если договор аренды земельного участка, в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проектов указанного договора не был им подписан и 
представлен в уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.
25. В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона, проекта 
договора аренды земельного участка, этот участник не представил в уполномоченный орган подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведе-
нии повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации.
26. Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора купли-продажи или договора аренды земельного участка, являющегося предметом аук-
циона, и об иных лицах, с которыми указанные договоры заключаются в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 3912 Земельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.
27. В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 3912 
Земельного кодекса Российской Федерации, в течение тридцати дней со дня направления им уполномоченным органом проекта указанного договора, не подписал и не 
представил в уполномоченный орган указанный договор, уполномоченный орган в течение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока направляет сведения, пред-
усмотренные подпунктами 1 - 3 пункта 29 статьи 3912 Земельного кодекса Российской Федерации, в уполномоченный Правительством Российской Федерации феде-
ральный орган исполнительной власти для включения их в реестр недобросовестных участников аукциона.

22. Дата и время начала подачи заявок 09.11.2020 г., 08:00 часов.

23. Дата и время окончания подачи заявок 16.12.2020 г., 10:00 часов.

24. Дата и время начала рассмотрения заявок на 
участие в аукционе

16.12.2020 г., 10:30 часов.

25. Предоставление извещения или копий докумен-
тов на земельный участок

Извещение и копии документов размещаются на официальном сайте торгов.

26. Дата, время и место проведения аукциона 22.12.2020 г., 11:00 часов; 
 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

27. Периодичность внесения арендных платежей Ежемесячно (не позднее 10-го (десятого) числа текущего месяца).

28. Обязательства по сносу здания, сооружения, 
объекта незавершенного строительства, которые 
расположены на земельном участке

Отсутствуют, так как на земельном участке отсутствуют объекты капитального строительства.

29. Отказ в проведении аукциона Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 3911 Земельного 
кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан известить участников аукцио-
на об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки

30. Перечень приложений к Извещению ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 — Форма заявки на участие в аукционе;
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 — Форма уведомления об отзыве заявки;
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 — Проект договора аренды, подлежащего заключению по результатам аукциона. 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ИНФОРМИРУЕТ 


