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ОСОБЕННОСТИ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

И ТЕЧЕНИЯ 
ШТАММА «ОМИКРОН»

В Роспотребнадзоре РФ подготовили ответы на ос-
новные вопросы об особенностях распространения и те-
чения нового штамма вируса «омикрон».

Чем отличается штамм «омикрон» от предыдущих 
штаммов?

- У штамма «омикрон» инкубационный период значи-
тельно короче: по предварительным данным, он составляет 
от 2 до 5 дней в отличие от предыдущего варианта корона-
вируса, у которого инкубационный период составлял в сред-
нем 6-8 дней. Штамм «омикрон» передаётся в 7 раз быстрее, 
по сравнению с циркулировавшим ранее штаммом «дельта».

Человек, заболевший штаммом «омикрон», может 
быть заразным уже в первые сутки после инфицирования. 
Привитые и переболевшие защищены от штамма «оми-
крон»? Или они тоже болеют?

Привитые или переболевшие COVID-19 могут быть ин-
фицированы новым штаммом «омикрон», но в этом случае 
заболевание чаще всего протекает как сезонная респиратор-
ная инфекция — с незначительным повышением температу-
ры и симптомами ОРВИ.

Где новый штамм «омикрон» распространяется чаще  
всего?

Штамм «омикрон» распространяется особенно интен-
сивно среди людей, у которых нет иммунитета после вакци-
нации или перенесенного заболевания.

Кто чаще всего оказывается в группе риска?
В зоне риска — пожилые люди с хроническими патологи-

ями, не имеющие иммунной защиты.
По сравнению с предыдущими штаммами, «омикроном» 

стали чаще болеть дети. Это видно по зарубежным стати-
стическим данным.

Можно ли как-то все вымыть, вычистить, чтобы 
убрать «омикрон»?

В окружающей среде, на поверхностях «омикрон» унич-
тожается привычными дезинфицирующими средствами, как 
промышленными, так и бытовыми.

Как передается штамм «омикрон»? Он какой-то осо-
бенный?

Механизмы передачи штамма «омикрон» такие же, как у 
предыдущих штаммов. Это воздушно-капельный путь передачи, 
то есть мельчайшие капельки жидкости, выделяемые из носа и 
рта больного, которые попадают на слизистые окружающих.

Где проще всего заразиться «омикроном»?
В связи с более высокой заразностью штамма «омикрон» 

вероятность заразиться в помещениях, где находится много 
людей, возрастает. Напоминаем, что очень важно соблю-
дать простые правила, чтобы сохранить свое здоровье и здо-
ровье окружающих: мыть руки, носить маску, пользоваться 
антисептиками, соблюдать дистанцию, избегать массового 
скопления людей.

По информации Роспотребнадзора

ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГЛАВЫ КРЫМА 
О РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов внес ряд изменений в Указ «О введении режима 
повышенной готовности на территории Республики Крым».

Согласно указу, с 24 января и до особого распоряжения граждане старше 60 лет и лица, имеющие хро-
нические заболевания, обязаны соблюдать режим самоизоляции. Руководители организаций, предприятий, 
учреждений всех форм собственности и индивидуальные предприниматели обязаны перевести указанных 
сотрудников на дистанционную форму работы. Исключение составляют сотрудники, чьё непосредственное 
присутствие на рабочем месте обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных процессов, 
необходимых для функционирования жизнеобеспечивающих организаций и учреждений.

Также с 24 января и до особого распоряжения руководители госорганов и органов местного самоуправ-
ления, государственных и муниципальных учреждений обязаны обеспечить перевод на дистанционный ре-
жим работы до 50% штатной численности работников. Руководителям организаций, предприятий и индиви-
дуальным предпринимателям рекомендовано перевести на дистанционный режим работы до 50% штатной 
численности работников. В этом случае исключение также составляют сотрудники, чьё непосредственное 
присутствие на рабочем месте обусловлено обеспечением непрерывных технологических и иных процессов, 
необходимых для функционирования жизнеобеспечивающих организаций и учреждений.

Помимо этого, в документе говорится, что с 24 января и до особого распоряжения государственные стаци-
онарные организации социального обслуживания переводятся в режим полной изоляции с введением сменно-
го характера работы сотрудников (1 смена — 14 дней).

Согласно документу, с 24 января и до особого распоряжения приостанавливается работа по проведению 
диспансеризации населения, кроме углублённой диспансеризации граждан, переболевших COVID-19. Мини-
стерству здравоохранения поручено обеспечить работу медицинских организаций, оказывающих первичную 
медико-санитарную помощь, с максимально возможным переносом сроков плановой амбулаторной помощи. 
Исключение составляют случаи оказания медицинской помощи беременным, детям, больным COVID-19, об-
следований для направления на получение специализированной и высокотехнологичной медицинской помо-
щи, а также иные случаи, требующие безотлагательного решения. Кроме того, приостанавливается проведение 
профилактических медицинских осмотров взрослого и детского населения в рамках обязательного медицин-
ского страхования.

Подробнее с указом можно ознакомиться по ссылке: https://rk.gov.ru/ru/document/show/32478.
Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым 

МОЛОКОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
КРЫМА В 2021 ГОДУ УВЕЛИЧИЛИ 

ПРОИЗВОДСТВО СЫРОВ ПОЧТИ НА 17% — 
АЛИМЕ ЗАРЕДИНОВА

За январь-ноябрь 2021 года произведено 1,7 тысяч тонн сыров.
Молокоперерабатывающие предприятия Крыма в 2021 году увеличили производство сыров почти на 17%. 

Об этом сообщила врио министра сельского хозяйства РК 
Алиме Зарединова.

«По данным крымстата, молокоперерабатывающими 
предприятиями Республики Крым за январь-ноябрь 2021 
года произведено 1,7 тысяч тонн сыров, что на 16,8 % выше 
аналогичного периода 2020 года. На территории Республи-
ки Крым основными производителями сыров являются ООО 
«Новатор», ООО ДК «Мегатрейд-Юг», ООО «Юг-молоко», 
— уточнила врио министра сельского хозяйства.

Алиме Зарединова также отметила, что на территории 
Республики Крым производство сыров осуществляет ряд малых предприятий и индивидуальных пред-
принимателей: ООО «Агрофирма «Зеленогорск», ООО «СЫРНАШ», ООО «Лидер Крым», ИП КФХ Алах-
вердова А.Ш. ТМ «Краснолесская Сыроварня» (г. Симферополь), КФХ Носырева И.Ю. ТМ «Горная сыро-
варня» (г. Алушта), «Частная сыроварня Натальи Касьяновой» (Белогорский район), «Сыроварня Натальи 
Зайцевой» (Белогорский район), Ферма «Нюся» (Бахчисарайский район).

В Н И М А Н И Е !  К О Н К У Р С ! 
В преддверии Международного женского дня 8 Марта 

ГАЗЕТА «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС «КРАСИВОЙ ЖЕНЩИНЕ — КРАСИВЫЕ СЛОВА» 
на лучшее эссе, стихотворение, рассказ о маме, бабушке, сестре, любимой, 

учительнице и просто замечательной женщине.
Работы будут приниматься с 1 февраля по 1 марта 2022 года.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!
Подведение итогов состоится 11 марта.

Творческие работы можно присылать на эл. почту: 
gazeta-izvestiya@list.ru или по почтовому адресу: 

296400, ул. Чапаева, 9, пгт. Черноморское, Черноморский район, РК.
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Э Х О  М И Н У В Ш Е Й  В О Й Н Ы

ИХ РАССТРЕЛЯЛИ НА РАССВЕТЕ 
События, о которых пойдет речь, произошли зимой 1943-44 годов, когда фашисты приняли зверское решение: использовать воспитанников По-

лоцкого детского дома № 1 как доноров. Немецким раненным солдатам нужна была кровь. Где её взять? У детей. Первым встал на защиту мальчишек 
и девчонок директор детского дома Форинко Михаил Степанович. 

Ю Б И Л Е И

90 ЛЕТ — ДОСТОЙНЫЙ ВОЗРАСТ!
90 лет — большой и славный юбилей, который свидетельствует о том, что за свою долгую жизнь человеком было увидено и пройдено много разных 

дорог, на которых встречались не только радостные и приятные моменты, но и трудности, огорчения, а ещё — Великая Отечественная война…

Конечно, для оккупантов никакого значения не 
имели жалость, сострадание и вообще сам факт такого 
зверства, поэтому сразу было ясно: это не аргументы. 
Зато весомым стало рассуждение: как могут больные 
и голодные дети дать хорошую кровь? Никак. У них в 
крови недостаточно витаминов или хотя бы того же же-
леза. К тому же в детском доме нет дров, выбиты окна, 
очень холодно. Дети всё время простужаются, а больные 
— какие же это доноры? Сначала детей следует выле-
чить и подкормить, а уже затем использовать. Немецкое 
командование согласилось с таким «логическим» реше-
нием. Михаил Степанович предложил перевести детей 
и сотрудников детского дома в деревню Бельчицы, где 
находился сильный немецкий гарнизон. И опять-таки 
железная бессердечная логика сработала. 

Первый, замаскированный шаг к спасению детей 
был сделан… А дальше началась большая, тщательная 
подготовка. Детей предстояло перевести в партизанскую 
зону, а затем переправлять на самолёте. И вот в ночь с 18 
на 19 февраля 1944 года из села вышли 154 воспитан-
ника детского дома, 38 их воспитателей, а также члены 
подпольной группы «Бесстрашные» со своими семьями, 
и партизаны отряда имени Щорса бригады имени Ча-
паева. Ребятишкам было от трёх до четырнадцати лет. 
И все-все! — молчали, боялись даже дышать. Старшие 
несли младших. У кого не было тёплой одежды — завер-
нули в платки и одеяла. Даже трёхлетние малыши пони-
мали смертельную опасность — и молчали… На случай, 
если фашисты всё поймут и отправятся в погоню, около 
деревни дежурили партизаны, готовые вступить в бой. 
А в лесу ребятишек ожидал санный поезд — тридцать 
подвод. Очень помогли лётчики. В роковую ночь они, 
зная об операции, закружили над Бельчицами, отвлекая 
внимание врагов. Детишки же были предупреждены: 
если вдруг в небе появятся осветительные ракеты, надо 
немедленно садиться и не шевелиться. За время пути 
колонна садилась несколько раз. До глубокого партизан-
ского тыла добрались все. 

Теперь предстояло эвакуировать детей за линию 
фронта. Сделать это требовалось как можно быстрее, 
ведь немцы сразу обнаружили «пропажу». Находиться 
у партизан с каждым днём становилось всё опаснее. Но 
на помощь пришла 3-я воздушная армия, лётчики на-
чали вывозить детей и раненых, одновременно достав-

ляя партизанам боеприпасы. 
Было выделено два самолёта, 
под крыльями у них приделали 
специальные капсулы-люльки, 
куда могли поместиться допол-
нительно несколько человек. 
Плюс лётчики вылетали без 
штурманов — это место тоже 
берегли для пассажиров. 

Вообще, в ходе операции 
вывезли более пятисот чело-
век. Но сейчас речь пойдёт 
только об одном полёте, са-
мом последнем. Он состоялся 
в ночь с 10 на 11 апреля 1944 
года. Вёз детей гвардии лейте-
нант Александр Мамкин. Ему 
было 28 лет. Уроженец села 
Крестьянское Воронежской области, выпускник Орлов-
ского финансово-экономического техникума и Балашов-
ской школы. К моменту событий, о которых идёт речь, 
Мамкин был уже опытным лётчиком. За плечами — не 
менее семидесяти ночных вылетов в немецкий тыл. 
Тот рейс был для него в этой операции (она называлась 
«Звёздочка») не первым, а девятым. В качестве аэродро-
ма использовалось озеро Вечелье. Приходилось спешить 
ещё и потому, что лёд с каждым днём становился всё не-
надёжнее. В самолёт Р-5 поместились десять ребятишек, 
их воспитательница Валентина Латко и двое раненных 
партизан. Сначала всё шло хорошо, но при подлёте к ли-
нии фронта самолёт Мамкина подбили. Линия фронта 
осталась позади, а Р-5 горел… Будь Мамкин на борту 
один, он набрал бы высоту и выпрыгнул с парашютом. 
Но он летел не один. И не собирался отдавать смерти 
мальчишек и девчонок. Не для того они, только начав-
шие жить, пешком ночью спасались от фашистов, чтобы 
разбиться. И Мамкин вёл самолёт… Пламя добралось до 
кабины пилота. От температуры плавились лётные очки, 
прикипая к коже. Горела одежда, шлемофон, в дыму и 
огне было плохо видно. От ног потихоньку оставались 
только кости. А там, за спиной лётчика, раздавался плач. 
Дети боялись огня, им не хотелось погибать. И Алек-
сандр Петрович вёл самолёт практически вслепую. Пре-
возмогая адскую боль, уже, можно сказать, безногий, он 

по-прежнему крепко стоял между ребятишками и смер-
тью. Мамкин нашёл площадку на берегу озера, непода-
лёку от советских частей. Уже прогорела перегородка, 
которая отделяла его от пассажиров, на некоторых на-
чала тлеть одежда. Но смерть, взмахнув над детьми ко-
сой, так и не смогла опустить её. Мамкин не дал. Все 
пассажиры остались живы. Александр Петрович совер-
шенно непостижимым образом сам смог выбраться из 
кабины. Он успел спросить: «Дети живы?» И услышал 
голос мальчика Володи Шишкова: «Товарищ лётчик, не 
беспокойтесь! Я открыл дверцу, все живы, выходим…» 
И Мамкин потерял сознание. 

Врачи так и не смогли объяснить, как мог управлять 
машиной, да ещё и благополучно посадить её человек, в 
лицо которого вплавились очки, а от ног остались одни 
кости? Как смог он преодолеть боль, шок, какими уси-
лиями удержал сознание? Похоронили героя в деревне 
Маклок в Смоленской области. 

С того дня все боевые друзья Александра Петро-
вича, встречаясь уже под мирным небом, первый тост 
выпивали «За Сашу!». За Сашу, который с двух лет рос 
без отца и очень хорошо помнил детское горе. За Сашу, 
который всем сердцем любил мальчишек и девчонок. За 
Сашу, который носил фамилию Мамкин и сам, словно 
мать, подарил детям жизнь.

Использованы материалы интернет-изданий

15 января свой 90-летний юбилей от-
метил Егор Иосифович Тальков — старо-
жил Кировского сельского поселения, 
труженик тыла, ветеран труда, активист 
и гармонист Кировского отделения днев-
ного пребывания. Наш юбиляр энергич-
ный и веселый. Никто не поверит, что ему 
90 лет! Егор Иосифович прожил долгую 
трудную жизнь, выполнял многочасовую 
изматывающую работу в колхозе во время 
войны, пережил послевоенное время, но 
сохранил доброту сердца и неунывающий 
характер. Никакие трудности не сломили 
его характер, а наоборот, научили ценить 
жизнь и каждый прожитый день.

Со знаменательной датой юбиляра 
поздравили в этот день глава муници-
пального образования Черноморский 
район Алексей Шипицын и глава админи-
страции Кировского сельского поселения 
Александр Дудинов. Официальные гости 
от души пожелали Егору Иосифовичу 
активного долголетия, душевного тепла, 
светлых радостных дней.

Поздравила Егора Иосифовича, а 
также зачитала и вручила именинни-
ку персональное письмо-поздравление 
от Президента Российской Федерации 
В.В. Путина культорганизатор Киров-

ского ОДП Елена Шкиль.
Егор Иосифович Тальков родился в 

Омске Васильевского района, в простой 
рабочей семье... В 1941 году отец ушел 
на фронт. Егор Иосифович, несмотря на 

то, что был подростком, 
работал наравне со взрос-
лыми. Снисхождения 
не было. До войны ему 
удалось окончить только 
4 класса. В тяжелое во-
енное время трудился в 
тылу: собирал урожай 
хлеба на полях, помогал 
копать окопы советским 
солдатам, переживал 
страшный голод и холод. 
За свой трудовой путь, 
Егор Иосифович награж-
ден Почетными грамота-
ми и Благодарственными 
письмами, а медаль «За 
доблестный труд в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.» яв-
ляется особенной гордо-
стью юбиляра. 

Славны его дела. В 
63 года ушел на пенсию. 

54 года отработал на тракторной бригаде 
села Кировское. В его трудовой книжке 
34 поощрения, дважды был в галерее луч-
ших людей села. Награжден 2-мя медаля-
ми «За трудовую доблесть».

В 1970 году Егор Иосифович с женой 
переехали в Крым. Он — гармонист, а она 
лучшая певунья и плясунья. Семья у Его-
ра Иосифовича очень крепкая и дружная: 
вместе с супругой растили дочь, работали 
в совхозе, вместе занимались огородом, 
вели личное хозяйство. И сегодня раду-
ются жизни, встречают очередные «боль-
шие» юбилеи, с гордостью наблюдают, 
как живут их земляки.

Никакие трудности не сломили ха-
рактер Егора Иосифовича, а наоборот, на-
учили ценить жизнь и каждый прожитый 
день. 

В этот день 90-летний юбиляр не 
только принимал искренние поздравле-
ния с юбилейным днем рождения, поже-
лания долгих лет жизни, внимания и за-
боты родных и близких, но и с радостью 
делился воспоминаниями о прожитых го-
дах, о жизненном пути, которым он идет 
с достоинством и честью.

Еще раз от всей души 
поздравляем 

Егора Иосифовича с юбилеем! 
Здоровья Вам, дорогой наш юбиляр, 

хорошего настроения 
и радости от каждого дня!

Елена ШКИЛЬ



29.01.2022                                   ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                         5

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

С 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА МИНИМАЛЬНЫЙ 
РАЗМЕР ОПЛАТЫ ТРУДА РАВЕН 13 890 РУБ.

МОЖЕТ ЛИ НАЧИСЛЯЕМАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА РАБОТНИКА 
БЫТЬ МЕНЬШЕ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА ОПЛАТЫ ТРУДА?

Согласно статье 129 Трудового кодекса Российской Федерации заработная плата 
(оплата труда работника) включает в себя:

- оклад (должностной оклад) — фиксированный размер оплаты труда работника за ис-
полнение трудовых (должностных) обязанностей определенной сложности за календарный 
месяц (без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат);

- компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических 
условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты ком-
пенсационного характера);

- стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и 
иные поощрительные выплаты).

Так как заработная плата работника может состоять из нескольких частей (оклада, раз-
личных доплат, премий), работодатель может установить в локальном нормативном акте 
(штатном расписании) минимальный размер оклада меньше минимального размера оплаты 
труда, но при условии, что с учетом компенсационных и стимулирующих выплат зарплата ра-
ботника будет не ниже установленного минимального размера оплаты труда. Если работнику 
начисляют только оклад, значит, его размер не может быть меньше минимального размера 
оплаты труда — федерального или регионального.

ФСС ИНФОРМИРУЕТ

О ВОЗМОЖНОСТИ ЗАМЕНЫ КАЛЕНДАРНЫХ 
ЛЕТ ПРИ РАСЧЕТЕ БОЛЬНИЧНЫХ 

И МАТЕРИНСКИХ ПОСОБИЙ В 2022 ГОДУ
На основании нормы ФЗ от 29.12.2006 № 255-ФЗ, вступающей в силу с 01.01.2022, 

перерасчет назначенного пособия будет возможен на основании заявления о замене 
календарных лет (календарного года) в расчетном периоде, представленного работни-
ком после назначения или выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по бе-
ременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком (далее — пособия).

Поскольку закон не имеет обратной силы, перерасчет пособий на основании заявления о 
замене календарных лет будет возможен только для страховых случаев, наступивших после 1 
января 2022 года.

Напомним:
Пособия исчисляются, исходя из среднего заработка работника, рассчитанного за два ка-

лендарных года, предшествующих году наступления временной нетрудоспособности, отпуска 
по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком.

В случае, если в двух календарных годах, непосредственно предшествующих году на-
ступления указанных страховых случаев, либо в одном из указанных годов застрахованное 
лицо находилось в отпуске по беременности и родам и (или) в отпуске по уходу за ребенком, 
соответствующие календарные годы (календарный год) по заявлению застрахованного лица 
могут быть заменены в целях расчета среднего заработка предшествующими календарными 
годами (календарным годом) при условии, что это приведет к увеличению размера пособия.

Подписывайтесь на Telegram-канал ФСС_info t.me/FSSinfo и узнавайте все новости первыми!
Внимание! Ссылка открывается при наличии в устройстве приложения Telegram.

В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАЛЯМ

УСЛУГИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
ОСВОБОЖДЕНЫ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НДС

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым Светлана 
Лужецкая информирует субъектов предпринимательской деятельности о вступлении 
в силу с 1 января 2022 года подпункта 38 пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации, которым из-под налогообложения НДС выведены операции по 
оказанию услуг общественного питания через объекты общественного питания (ре-
стораны, кафе, бары, предприятия быстрого обслуживания, буфеты, кафетерии, сто-
ловые, закусочные, отделы кулинарии при указанных объектах и иные аналогичные 
объекты общественного питания), а также услуг общественного питания вне объектов 
общественного питания по месту, выбранному заказчиком (выездное обслуживание).

При этом, услугами общественного питания, в соответствии с абзацем 2 подпункта 38 
пункта 3 статьи 149 Налогового кодекса Российской Федерации, не признается реализация:

- продукции общественного питания отделами кулинарии организаций и индивидуальных 
предпринимателей розничной торговли;

- продукции общественного питания организациями и индивидуальными предпринима-
телями, осуществляющими заготовочную и иную аналогичную деятельность, организациям 
и индивидуальным предпринимателям, оказывающим услуги общественного питания, либо 
занимающимся розничной торговлей.

Организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги общественного 
питания, могут получить данное право при одновременном выполнении следующих условий:

- если за календарный год, предшествующий году, в котором применяется освобождение, 
сумма доходов по данным налогового учета не превышает в совокупности 2 млрд рублей;

- если за календарный год, предшествующий году, в котором применяется освобождение, 
удельный вес определенных по данным налогового учета доходов от реализации услуг обще-
ственного питания в общей сумме доходов составил не менее 70%;

- среднемесячный размер выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физиче-
ских лиц, определяемый исходя из данных расчетов по страховым взносам, не ниже размера 
среднемесячной начисленной заработной платы в каждом субъекте РФ, в налоговые органы 
которого представляются указанные расчеты, за предыдущий календарный год по виду эконо-
мической деятельности, определяемому по классу 56 «Деятельность по предоставлению про-
дуктов питания и напитков» раздела I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного 
питания» в соответствии с ОКВЭД. 

Информация о размере среднемесячной начисленной заработной платы в субъекте РФ по 
указанному виду экономической деятельности размещается Федеральной службой государствен-
ной статистики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Данное требование 
будет применяться в отношении налоговых периодов, начиная с 1 января 2024 года.

Информируем субъектов предпринимательской деятельности, что в случае нарушения их 
прав и законных интересов со стороны органов государственной власти, органов контроля (над-
зора), местного самоуправления рекомендуем обращаться к Уполномоченному по защите прав 
предпринимателей в Республике Крым Светлане Анатольевне Лужецкой по адресу: г. Симфе-
рополь, ул. Киевская, 81, каб. 125. Предварительная запись на прием: + 7 (978) 0000-819.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

С ЯНВАРЯ 2022 ГОДА РАСШИРЕН 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ МЕР 

СОЦПОДДЕРЖКИ ПЕНСИОННЫМ ФОНДОМ
С января 2022 года Пенсионный фонд начал предоставлять отдельные меры 

поддержки, которые ранее назначали органы социальной защиты населения.
Переданные фонду меры сегодня получают разные категории граждан. Например, се-

мьи с детьми и те, кто готовится к их появлению. Для родителей предусмотрены ежеме-
сячные и единовременные пособия, включающие выплаты по беременности, по рождению 
или усыновлению, а также по уходу за детьми.

Большую группу выплат составляют пособия и компенсации семьям умерших военных 
и сотрудников силовых органов. Например, компенсация расходов на коммунальные пла-
тежи, выплаты на ремонт частного дома или на летний оздоровительный отдых ребенка.

Отдельный блок мер касается социальной помощи пострадавшим от радиации в связи 
с авариями на Чернобыльской атомной электростанции, объединении «Маяк», испытания-
ми на Семипалатинском полигоне и другими аналогичными событиями.

Важно отметить, что крымчанам не нужно никуда обращаться, чтобы переоформить вы-
платы и продолжать получать ранее назначенные пособия. Переход на перечисление средств 
из ПФР произойдет автоматически. Если же выплаты еще не назначены, обращаться за ними 
нужно в клиентскую службу Пенсионного фонда. Прием осуществляется по предварительной 
записи. Запись осуществляется через официальный сайт ПФР https://es.pfrf.ru/znp/.

Условия назначения мер не меняются, и для их оформления, как и раньше, нужно по-
дать заявление. При этом, с переходом функций по выплатам в Пенсионный фонд их полу-
чение будет постепенно упрощаться. В частности, благодаря тому, что подтверждать право 
на меры поддержки фонд будет по принципам социального казначейства, основываясь 
преимущественно на собственных данных и сведениях, которые ПФР запросит в других 
ведомствах. Это позволит со временем снять с граждан обязанность по сбору документов 
и упростит получение средств.

Первые выплаты ПФР по переданным мерам россияне получат 17 января 2022 года. 
Это будет досрочная доставка пособий за январь, которая по стандартному выплатному 
графику происходит в феврале.

В феврале пособия будут выплачиваться только по новым назначениям, тем граж-
данам, которые оформят выплаты в январе и феврале. С марта перечисление средств 
начнется по стандартному графику, согласно которому пособия за предыдущий месяц вы-
плачиваются в новом месяце.

Получить информацию по вопросам назначения выплат, передаваемых Пенсионному 
фонду из органов соцзащиты, можно через Единый контакт-центр по номеру: 8-800-6-000-000.

Т. КОЛПАК, 
руководитель клиентской службы (на правах отдела) 

COVID-2019

МИНЗДРАВ РОССИИ УТВЕРДИЛ ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ 

К ВАКЦИНАЦИИ И ПОРЯДОК ИХ ОФОРМЛЕНИЯ
Минздрав России утвердил изменения в Приказ №198н «О временном поряд-

ке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по про-
филактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19». Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения РК.

Согласно этому документу, перед вакцинацией все лица подлежат осмотру врачом-
специалистом (фельдшером, акушером – в случае возложения на них таких функций), по 
результатам которого принимается решение о вакцинации.

Решение об установлении медицинских противопоказаний к проведению профилакти-
ческих прививок против новой коронавирусной инфекции на срок до 30 дней включительно 
принимает врач-специалист (фельдшер, акушер), проводящий осмотр, или врач-специалист 
(фельдшер, акушер), осуществляющий диспансерное наблюдение за пациентом.

Решение об установлении медицинских противопоказаний к вакцинации на срок 31 
день и более принимается врачебной комиссией медицинской организации, в которую па-
циент обратился по вопросу вакцинации, или врачебной комиссией медицинской организа-
ции, в которой осуществляется диспансерное наблюдение за пациентом.

Согласно приказу, сведения о первичной и повторной вакцинации, а также о наличии 
медицинских противопоказаний к вакцинации вносятся в соответствующую медицинскую 
документацию.

Ранее Министерство здравоохранения Российской Федерации в соответствии с п. 3 ст. 
11 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» утвердило 
медицинский перечень противопоказаний к проведению прививок против новой корона-
вирусной инфекции. Приказ № 8н от 13.01.2022 г. зарегистрирован Минюстом России 17 
января 2022 г.

Так, согласно перечню, острые инфекционные заболевания, протекающие в средней 
и тяжелой степени тяжести, обострение хронических заболеваний являются временными 
медицинскими противопоказаниями. Вакцинация против новой коронавирусной инфекции 
возможна через 2-4 недели после выздоровления или после ремиссии неинфекционного 
заболевания.

Острые респираторные вирусные заболевания, протекающие в легкой форме, а также 
инфекционные заболевания ЖКТ также являются временным медицинским противопока-
занием к вакцинации против COVID-19 — до нормализации температуры тела.

Согласно перечню, гиперчувствительность к веществам, входящим в состав вакцины 
против COVID-19, или вакцине, в состав которой входят аналогичные вещества, а также 
тяжелые аллергические реакции в анамнезе или тяжелые поствакцинальные осложнения 
(анафилактический шок, тяжелые генерализованные аллергические реакции, судорожный 
синдром, температура тела выше 40, гиперемия или отек в месте инъекции) являются бес-
срочными медицинскими противопоказаниями.

В перечень также внесен ряд медицинских противопоказаний в соответствии с ин-
струкциями по медицинскому применению вакцин. Так, согласно перечню, беременность 
сроком от 22 недель и период грудного вскармливания не является противопоказанием к 
вакцинации препаратом Спутник V. Согласно Временным методическим рекомендациям 
Минздрава России по профилактике и лечению COVID-19 у беременных женщин, новая 
коронавирусная инфекция особенно опасна для беременных женщин, имеющих сердечно-
сосудистые заболевания, ожирение, сахарный диабет, хронические заболевания лёгких, 
печени или почек, а также имеющих онкологическое заболевание.

Напоминаем, что люди, имеющие медицинские противопоказания к вакцинации против 
новой коронавирусной инфекции, относятся к группе риска по развитию тяжелых осложне-
ний новой коронавирусной инфекции и постковидного синдрома.

Людям, имеющим медицинские противопоказания к вакцинации, необходимо тщатель-
но соблюдать меры неспецифической профилактики инфекции — носить маски, соблюдать 
социальную дистанцию и по возможности избегать больших скоплений людей.



За точность фактов несут ответственность авторы материалов. Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения авторов. На основании Закона РФ “О средствах массовой информации” редакция 
использует письма читателей по своему усмотрению, переписку с ними не ведет. За содержание и достоверность объявлений ответственны их авторы. 
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К У П Л Ю :

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

№ 285 ♦ ЗЕМЛЮ. Телефон: +7-926-344-69-06.

№ 296 ♦ Приглашаем в детскую игровую комнату в ТЦ «Мармелад». Т.: +7-978-785-14-12.

УВАЖАЕМЫЕ 

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

Татьяна Викторовна БОЙЧУК, 
Татьяна Александровна МАГЕРА, 

Ольга Игоревна МИХАЙЛОВА, 
Светлана Валентиновна ГАБАТЕЛЬ, 

Олег Петрович ДЕДУХ, 
Сергей Анатольевич УСТИМЕНКО, 

Ольга Васильевна ПОДЛЕСНАЯ, 
Нажие Эмурлаевна МЕМЕТОВА, 

Елена Александровна МАЛЬЦЕВА, 
Галина Павловна МАМЕДОВА, 

Анатолий Федорович ПОНОМАРЕНКО, 
Алла Васильевна ПОПОВА, 

Александр Сергеевич ГРАЩЕНКО, 
Татьяна Александровна СЫТНИК, 

Анатолий Николаевич ЖИПА, 
Ася Ивановна РАДОЧИНА, 

Валентин Петрович ШИШКИН, 
Валентина Георгиевна КЛЮЧКИНА,

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

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

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

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

№ 297 ♦ ПАИ. ДОРОГО. Телефон: +7-918-550-80-90.

Г У П  Р К  « К Р Ы М Э Н Е Р Г О »  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

ГРАФИК ПЛАНОВЫХ ОТКЛЮЧЕНИЙ
ГУП РК «Крымэнерго» сообщает о том, что в связи с плановым ремонтом элек-

трооборудования в феврале в период с 8:00 до 17:00 будут происходить отключе-
ния линий электропередачи согласно нижеприведенному графику. 

Ремонт электрооборудования позволит обеспечить надежное и стабильное энер-
госнабжение. Просим с пониманием отнестись к отключению электроэнергии.

Дата Отключаемые потребители 
(населенный пункт, улица, дом)

Диспетчерские 
наименования 

объектов

Причина 
отключения 
(вид работ)

ПС — подстанция, ВЛ — воздушная линия, Л — линия, ТП — трансформаторная подстанция, КЯ — кабель-
ный ящик, КТП — комплектная трансформаторная подстанция, ГКТП — комплектная трансформаторная 
подстанция городского типа, ЗТП — закрытая трансформаторная подстанция, ШС — силовой шкаф, ШТ — 
транзитный шкаф

1.02.22 с. Калиновка: ул. Салгирская, 1; ул. Кунанская, 1; 
ул. Садовая, 2-30 (чет); ул. Крымская, 60, 64; ул. 
Школьная, 52, 54.

ПС Черноморская
ТП-49

Капремонт

1.02.22 пгт Черноморское: ул. Ломоносова, 2-42 (чет); ул. 
Щорса, 2, 2а; пер. Ломоносова; ул. Революции, 73-91 
(нечет), 33-71 (нечет); ГУП РК «Черноморнефтегаз» 
(автоколонна); ул. Школьная, 1-7 (нечет), 44-50 (чет); 
ул. Строительная; пер. Строительный; ул. Север-
ная; ул. Кооперативная; ул. Дорожная, 3-11 (нечет); 
ул. Крымская; ул. Морская; ул. Пограничная, 14-48 
(чет), 37-47 (нечет); проезд Промышленный, 8-14 
(чет); ул. Почтовая; пер. Революции 7, 12, 14, 16, 
18; ООО «Крымская молочно-торговая компания»; 
ул. Рыбацкая, 1, 4, 35, 37; ул. 60 лет Октября; ул. 
Набережная; ул. Почтовая; ООО «Чирчик» (кафе «У 
Айдера»); ГУП «Крымские морские порты «Госгидро-
графия» ( СНЗ «Узкая» № 1310); ОМВД РФ (админ. 
здание); Прокуратура РК (админ. здание).

ПС Черноморская          
ВЛ 10 кВ Л-7

Техобслужива-
ние

2.02.22 пгт Черноморское: ул. Луговая, ул. Евпаторийская, 1, 
2; ул. Суворова, ул. Виноградная, МБОУ «СШ № 3» .

ПС Тарханкут
ТП-50

Капремонт

2.02.22 пгт Черноморское: ул. 60 лет Октября, ул. Набереж-
ная, ул. Почтовая, ООО «Чирчик» (кафе «У Айдера»), 
ГУП «Крымские морские порты «Госгидрография» 
(СНЗ «Узкая» № 1310).

ПС Черноморская
ВЛ 0,4 кВ ТП-490

Капремонт

3.02.22 пгт Черноморское: ул. Агафонова, 50-100 (чет, нечет); 
ул. Кирова, 43, 48, 49, 50; МБОУ «СШ №1»; МБДОУ 
«Детский садик № 2 «Солнышко»; ГУП РК «Крымав-
тотранс» (автостанция), ООО «Шельф-Континенталь», 
ООО «Крепость» (кафе «Крепость»), АО «По туризму и 
экскурсиям «Крымтур» (гостиница «Гавань»).

ПС Тарханкут
ТП-54

Капремонт

3.02.22 с. Медведево: ул. Гагарина, ул. Прибрежная, 15-42 
(чет, нечет); ул. Цветущая, 1-11 (нечет); ГУП РК «Кры-
мавтотранс» (автостанция), ООО «КВК» (контора), 
Религиозная организация «Православный храм».

ПС Медведево
ВЛ 0,4 кВ
ТП-312

Техобслужива-
ние

4.02.22 пгт Черноморское: ул. Агафонова, 1-50 (чет, нечет); 
ул. Озерная, 22-36 (чет); 
ГКУ РК «Крымская республиканская аварийно-спаса-
тельная служба» (спасательная станция).

ПС Тарханкут
ТП-55

Капремонт

4.02.22 с. Новосельское: ул. Пионерская, 23-31 (нечет). ПС Медведево
ВЛ 0,4 кВ ТП-379

Техобслужива-
ние

7.02.22 пгт Черноморское: ул. Революции, 72-84 (чет); 
ул. Лазарева, 12; ООО «Трест «Черноморнефте-
газпромстрой» (контора, магазин «Юпитер»), ООО 
«КВК» (насосная), ГУП РК «Черноморнефтегаз» 
(база), ООО «Оптима 2010».

ПС Черноморская
ТП-393

Капремонт

8.02.22 пгт Черноморское: ул. Горького, ул. Щорса, 30; ул. 
Ломоносова, 46-61 (чет, нечет); ул. Таврическая, ул. 
Кефесская.

ПС Черноморская
ТП-30

Техобслужива-
ние

9.02.22 пгт Черноморское: ул. Революции, 73-91 (нечет); 
ГУП РК «Черноморнефтегаз» (автоколонна).

ПС Черноморская
ТП-33

Техобслужива-
ние

10.02.22 пгт Черноморское: ФКУ «Управление Черноморс-
кого флота» (военкомат), ООО «Бахт плюс» (кафе 
«Офицерский клуб»), Управление ФСБ (контора), 
Черноморская райадминистрация (админ. здание), 
АО «Крымтелеком» (АТС), ФГУ «Почта Крыма» 
(ОПС), МФЦ.

ПС Тарханкут
ТП-42

Техобслужива-
ние

14.02.22 с. Марьино. ПС Красносельская
ТП-11

Техобслужива-
ние

15.02.22 пгт Черноморское: СНТ «Олимп». ПС Черноморская
ТП-76

Техобслужива-
ние

 

ГУП РК «Крымэнерго» рекомендует отсоединять электроприборы от сетей на пери-
од проведения работ во избежание их повреждения во время подачи электроэнергии. 

Внимание! Во время проведения работ возможны отклонения от графика.
Справки по телефону: (36558) 9-12-58.

ГРАФИК НЕДЕЛИ ПРИЕМА ГРАЖДАН 
ПО ВОПРОСАМ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

С 31 ЯНВАРЯ ПО 4 ФЕВРАЛЯ 2022 ГОДА (ДИСТАНЦИОННО) 
№ п/п дата время Кто принимает № телефона

1 31.01.2022 с 10:00 до 12:00 Шипицын Алексей Васильевич, 
депутат районного совета

+79787947243

2
1.02.2022 с 10:00 до 12:00 Иванова Алла Адамовна, 

директор филиала №12 ГУ РО Фонда социального страхо-
вания РФ по РК

+79789047389

3 2.02.2022 с 10:00 до 12:00 Сазонова Галина Борисовна, 
начальник управления труда и соцзащиты населения

0655891294

4
3.02.2022 с 10:00 до 12:00 Стеблянко Наталья Ваделиновна, 

начальник отдела по делам несовершеннолетних детей и 
защиты их прав райгосадминистрации 

+79788562349

5 4.02.2022 с 10:00 до 12:00 Колпак Тамара Владимировна, 
заместитель начальника ГУ УПФР в Черноморском районе

0655830002

 

По всем вопросам звонить по тел.: +7-978-009-46-02, Н.Н. Карманова

Кадастровым инженером Оленевым Максимом Алексеевичем, 295053, Республика Крым, г. Симферополь, 
ул. Беспалова, д.110ж, пом .214  адрес электронной почты maximsimf@mail.ru, тел: (8) 9787401766,  СНИЛС 183-
439-200-74 ,  реестровый номер 35708,  квалификационный аттестат № 82-15-366.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:070101:1013, расположенного по адресу: 
Республика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, ул им Гайдукова, земельный участок 61, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
Халимов Марлен Амзаевич

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Республика Крым, р-н Черноморский, с Межводное, ул им Гайдукова, земельный участок 61, 
10 февраля 2022 года в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Республика Крым, г. Симферополь, ул. Беспалова, д.110ж, пом.214,  тел: (8) 9787401766. Обоснованные возра-
жения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 января 2022 г. по 
28 февраля 2022 г. по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Беспалова, д.110ж, пом .214  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Республика Крым,  Черноморский район, с Межводное, ул Гайдукова, 59
кад. номер 90:14:070101:486; 
Республика Крым, Черноморский район, с Межводное, ул Гайдукова, 63
кад. номер 90:14:070101:842; 
Республика Крым,  Черноморский район, с Межводное, улица Гайдукова, № 82
кад. номер 90:14:070101:846
Республика Крым,   Черноморский район, с Межводное, ул Гайдукова
кад. номер 90:14:070101:10060
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

щий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок
Кадастровым инженером Оленевым Максимом Алексеевичем, 295053, Республика Крым, г. Симферополь, 

ул. Беспалова, д.110ж, пом .214  адрес электронной почты maximsimf@mail.ru, тел: (8) 9787401766,  СНИЛС 183-
439-200-74 ,  реестровый номер 35708,  квалификационный аттестат № 82-15-366.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:060501:66, расположенного по адресу: Ре-
спублика Крым,  р-н Черноморский, с Межводное, ул Черноморское шоссе, земельный участок 88, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ 
Иванова Тина Юрьевна

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  Ре-
спублика Крым,   р-н Черноморский, с Межводное, ул. Черноморское шоссе, земельный участок 88, 10 февраля 
2022 года в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Беспалова, д.110ж, пом.214,  тел: (8) 9787401766. Обоснованные возражения относи-
тельно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 января 2022 г. по 28 февраля 
2022 г. по адресу: Республика Крым, г. Симферополь, ул. Беспалова, д.110ж, пом .214  

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул Черноморское шоссе, д 86
кад. номер 90:14:070101:2725; 
Республика Крым,  Черноморский район, с Межводное, ул Черноморское шоссе, 86А
кад. номер 90:14:070101:1676; 
Республика Крым,   Черноморский район, с Межводное, ул Черноморское шоссе, 90
кад. номер 90:14:070101:1128
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

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

Р А З Н О Е :
От редакции: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами.

Ч У Ж О Й  Б Е Д Ы  Н Е  Б Ы В А Е Т
26 января в селе Калиновка в частном доме случился пожар. При-

чина пожара — короткое замыкание. Семья Дианы и Руслана Стенько с 
маленьким ребёнком в один миг лишилась не только крова над головой, 
но и всего нажитого. 

Сейчас семья нуждается в любой помощи! 
Уважаемые черноморцы, если вы можете и готовы помочь постра-

давшей семье, то деньги можно перевести на карту Руслана Стенько: 
2200020227884436. 

Вещи можно передать, предварительно связавшись с Дианой Стенько по 
номеру телефона: +7-978-185-35-73.

ПОМОЖЕМ ВСЕМ МИРОМ!



26.01.2022                                   ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                         3

Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

18 января 2022 года                    пгт Черноморское                                                   № 2
О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:080101:2471, расположенного по адресу:

Республика Крым, р-н Черноморский, на территории 
Новоивановского сельского поселения, с. Новоивановка

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных 
слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Чер-
номорский район Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черно-
морского районного совета Республики Крым 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010, рассмотрев пись-
мо главы администрации Черноморского района Республики Крым  Михайловского А.Д. от 17.01.2022 
№ 02-015/255/1

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления администрации Черномор-

ского района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 90:14:080101:2471, расположенного по адресу: 
Республика Крым, р-н Черноморский, с. Новоивановка, (далее – Проект постановления о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка) – «Объекты до-
рожного сервиса» (код 4.9.1) из перечня условно разрешенных видов использования, установленных 
градостроительным регламентом территориальной зоны общественно-делового назначения (О1) в со-
ставе Правил землепользования и застройки муниципального образования Новоивановское сельское 
поселение Черноморского района Республики Крым».

2. Утвердить график и место работы экспозиции информационных материалов к Проекту поста-
новления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором обще-
ственных обсуждений по Проекту постановления о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по Проекту постановления о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка;
- обеспечить размещение Проекта постановления о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка и информационных материалов к нему на 
официальном сайте, а также организацию экспозиций информационных материалов к Проекту по-
становления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка;

- подготовить заключение о результатах проведения общественных обсуждений и опубликовать 
его в установленном порядке.

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения Проекту поста-
новления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка (индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспо-
зиции проекта, а также посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» 
на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 11.02.2022, до 17.00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на офи-

циальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Общественные об-
суждения», обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики 
Крым.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Чер-

номорского района Республики Крым Михайловского А.Д.
Глава муниципального
образования Черноморский район 
Республики Крым — председатель
Черноморского районного совета                                                                    А.В. Шипицын

Приложение 1
к постановлению главы 

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета 
от 18 января 2022 года № 2

График работы
экспозиции информационных материалов к проекту постановления администрации 

Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка 

с кадастровым номером 90:14:080101:2471, 
расположенного по адресу: 

Республика Крым, р-н Черноморский, на территории 
Новоивановского сельского поселения, с. Новоивановка

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черно-
морское, ул. Кирова,16, администрация Черноморского района 
Республики Крым, кабинет № 24 – отдел по вопросам архитекту-
ры, градостроительства, земельных и имущественных отноше-
ний администрации Черноморского района Республики Крым, 1 
этаж (вестибюль)

в рабочие дни:
 с 8.00 до 17.00,
обед: с 12.00 до 
13.48

Приложение 2
к постановлению главы 

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета 
от 18 января 2022 года № 2

Перечень адресов 
приема замечаний и предложений к проекту постановления администрации 

Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения 
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка с кадастровым номером 90:14:080101:2471, 
расположенного по адресу:

Республика Крым, р-н Черноморский, на территории 
Новоивановского сельского поселения, с. Новоивановка

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черно-
морское, ул. Кирова,16, администрация Черноморского района 
Республики Крым
Форма обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» 
на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru

в рабочие дни: с 8.00 до 
17.00, 
обед: с 12.00 до 13.48,
e-mail: prm@chero.rk.gov.ru, 
architek@chero.rk.gov.ru

Оповещение 
о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:080101:2471, расположенного по адресу:

Республика Крым, р-н Черноморский, на территории 
Новоивановского сельского поселения, с. Новоивановка

На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации Черномор-
ского района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 90:14:080101:2471, расположенного по адресу: 
Республика Крым, р-н Черноморский,  с. Новоивановка.

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в 
период с 31.01.2022 г.  по 11.02.2022 г., по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администра-
ция Черноморского района Республики Крым, кабинет № 24 – отдел по вопросам архитектуры, гра-
достроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района 
Республики Крым, а также 1 этаж (вестибюль)

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8.00 до 17.00, обед: с 12.00 до 13.48.
В период проведения общественных обсуждений участники имеют право представить свои пред-

ложения и замечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению к настоящему оповещению, в адрес организатора 

общественных обсуждений в срок до 17.00, 11.02.2022 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции информационных мате-

риалов к проекту постановления администрации Черноморского района Республики Крым о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 90:14:080101:2471, расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с. 
Новоивановка, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

3) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Пра-
вительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, а также электронной почты (согласно приложению 
№1) -  prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru

Согласно п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участники обще-
ственных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отче-
ство (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публич-
ных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об участ-
никах общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами 
вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных систем (при условии, что 
эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом для 
подтверждения вышеуказанных сведений, может использоваться единая система идентификации и 
аутентификации.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений будет осуществляться 
с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных».

Организатор общественных обсуждений: администрация Черноморского района Республики 
Крым.

Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района Республики Крым: 296400 Республика 

Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Проект постановления администрации Черноморского района Республики Крым о предоставле-

нии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с с кадастровым 
номером 90:14:080101:2471, расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с. Но-
воивановка и информационные материалы к нему будут размещены официальной странице муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Приложение к оповещению
о проведении общественных обсуждений 

Администрация Черноморского района
                                                                     Республики Крым

 от_____________________________________________
                                                                                                            (наименование заявителя:

_____________________________________________
                                                                                                 фамилия, имя, отчество - для физического лица;

_____________________________________________
                                                                                                 полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

_____________________________________________
                                                                                                  фамилия, имя, должность руководителя — для

_____________________________________________
                                                                                      юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

_____________________________________________
                                                                                          в лице представителя (в случае представительства)
  _____________________________________________,

                                                                                            (Ф.И.О.)
                                                                                      действующего на основании

_____________________________________________
_____________________________________________, 

                                                                                     (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
                                                                                   

заявление.
Прошу включить в протокол общественных обсуждений по проекту постановления администра-

ции Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:080101:2471, расположенного 
по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, на территории Новоивановского сельского поселе-
ния, с. Новоивановка, следующее предложение (замечание)

_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы (указать перечень и количество).
_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______

Настоящим заявлением я, __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

                                                                                 (фамилия, имя, отчество)      
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» даю согласие на обработку предоставленных персональных данных, в том числе автоматизиро-
ванную. 

Заявитель _____________________     ________________   Дата «____» ____________ 20____г.
                  (фамилия, имя, отчество)                (подпись)
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Т А Р Х А Н К У Т  П А Р Л А М Е Н Т С К И Й
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ -
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

20 января 2022 года                              пгт Черноморское                                             № 3
О назначении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:110101:7790, расположенного по адресу:

Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Комсомольская
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, Положением об организации и проведении общественных обсуждений, публичных 
слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Чер-
номорский район Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного) заседания Черно-
морского районного совета Республики Крым 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010, рассмотрев пись-
мо главы администрации Черноморского района Республики Крым  Михайловского А.Д. от 19.01.2022 
№ 140/02-15

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по проекту постановления администрации Черномор-

ского района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:7790, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Комсомольская (далее – Проект поста-
новления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка) – «Малоэтажная многоквартирная жилая застройка» (код 2.1.1) из перечня условно раз-
решенных видов использования, установленных градостроительным регламентом территориаль-
ной зоны застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1) в составе Правил землепользования 
и застройки муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района 
Республики Крым».

2. Утвердить график и место работы экспозиции информационных материалов к Проекту поста-
новления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором обще-
ственных обсуждений по Проекту постановления о предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по Проекту постановления о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка;
- обеспечить размещение Проекта постановления о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка и информационных материалов к нему на 
официальном сайте, а также организацию экспозиций информационных материалов к Проекту по-
становления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка;

- подготовить заключение о результатах проведения общественных обсуждений и опубликовать 
его в установленном порядке.

5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения Проекту поста-
новления о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка (индивидуальные и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспо-
зиции проекта, а также посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» 
на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

Окончательная дата приема предложений: 18.02.2022, до 17.00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на офи-

циальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале 
Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Общественные об-
суждения», обнародовать на информационных стендах Черноморского районного совета Республики 
Крым.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Чер-

номорского района Республики Крым Михайловского А.Д.
Глава муниципального
образования Черноморский район 
Республики Крым–председатель
Черноморского районного совета                                                                 А. В. Шипицын

Приложение 1
к постановлению главы 

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета 
от 20 января 2022 года № 3

График работы
экспозиции информационных материалов 

к проекту постановления 
администрации Черноморского района Республики Крым о предоставлении

 разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:110101:7790, 

расположенного по адресу:
Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Комсомольская

№ п/п Место работы экспозиции Часы работы

1

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черно-
морское, ул. Кирова,16, администрация Черноморского района 
Республики Крым, кабинет № 24 – отдел по вопросам архитекту-
ры, градостроительства, земельных и имущественных отноше-
ний администрации Черноморского района Республики Крым, 1 
этаж (вестибюль)

в рабочие дни:
 с 8.00 до 17.00,
обед: с 12.00 до 
13.48

Приложение 2
к постановлению главы 

муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым — 

председателя Черноморского районного совета 
от 20 января 2022 года № 3

Перечень адресов 
приема замечаний и предложений по проекту 

постановления администрации Черноморского района Республики Крым 
о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:7790, 

расположенного по адресу:
Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Комсомольская

Почтовый адрес Время

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черно-
морское, ул. Кирова,16, администрация Черноморского района 
Республики Крым
Форма обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» 
на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru

в рабочие дни: с 8.00 до 
17.00, 
обед: с 12.00 до 13.48,
e-mail: prm@chero.rk.gov.ru, 
architek@chero.rk.gov.ru

Оповещение 
о проведении общественных обсуждений по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 90:14:110101:7790, расположенного по адресу:

Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Комсомольская
На общественные обсуждения представляется проект постановления администрации Черномор-

ского района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:7790, расположенного по адресу: 
Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Комсомольская.

Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в 
период с 03.02.2022 г. по 18.02.2022 г., по адресу:

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администра-
ция Черноморского района Республики Крым, кабинет № 24 – отдел по вопросам архитектуры, гра-
достроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района 
Республики Крым, а также 1 этаж (вестибюль)

Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8.00 до 17.00, обед: с 12.00 до 13.48.
В период проведения общественных обсуждений участники имеют право представить свои пред-

ложения и замечания по обсуждаемому проекту:
1) в письменной форме, согласно приложению к настоящему оповещению, в адрес организатора 

общественных обсуждений в срок до 17.00, 18.02.2022 года; 
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции информационных мате-

риалов к проекту постановления администрации Черноморского района Республики Крым о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастро-
вым номером 90:14:110101:7790, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, 
с. Оленевка, ул. Комсомольская, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.

3) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Пра-
вительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, а также электронной почты (согласно приложению 
№1) -  prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru

Согласно п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участники обще-
ственных обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отче-
ство (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес – для 
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публич-
ных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объ-
екты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об участ-
никах общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный 
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц), если данными лицами 
вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных систем (при условии, что 
эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом для 
подтверждения вышеуказанных сведений, может использоваться единая система идентификации и 
аутентификации.

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений будет осуществляться 
с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-
сональных данных».

Организатор общественных обсуждений: администрация Черноморского района Республики 
Крым.

Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района Республики Крым: 296400 Республика 

Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Проект постановления администрации Черноморского района Республики Крым о предостав-

лении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 90:14:110101:7790, расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. 
Оленевка, ул. Комсомольская и информационные материалы к нему будут размещены официальной 
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правитель-
ства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения». 

Приложение к оповещению
о проведении общественных обсуждений 

Администрация Черноморского района
                                                                     Республики Крым

 от_____________________________________________
                                                                                                            (наименование заявителя:

_____________________________________________
                                                                                                 фамилия, имя, отчество - для физического лица;

_____________________________________________
                                                                                                 полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

_____________________________________________
                                                                                                  фамилия, имя, должность руководителя — для

_____________________________________________
                                                                                      юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

_____________________________________________
                                                                                          в лице представителя (в случае представительства)
  _____________________________________________,

                                                                                            (Ф.И.О.)
                                                                                      действующего на основании

_____________________________________________
_____________________________________________, 

                                                                                     (реквизиты документа, подтверждающего полномочия)
                                                                                   

заявление.
Прошу включить в протокол общественных обсуждений по проекту постановления администра-

ции Черноморского района Республики Крым о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 90:14:110101:7790, расположенно-
го по адресу: Республика Крым, Черноморский район,  с. Оленевка, ул. Комсомольская, следующее 
предложение (замечание)

_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________.

К заявлению прилагаю следующие документы (указать перечень и количество).
_________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
______

Настоящим заявлением я, __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

                                                                                 (фамилия, имя, отчество)      
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» даю согласие на обработку предоставленных персональных данных, в том числе автоматизиро-
ванную. 

Заявитель _____________________     ________________   Дата «____» ____________ 20____г.
                  (фамилия, имя, отчество)                (подпись)


