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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником — Днем социального работника!

Социальная защита населения — одно из приоритетных направлений деятельности власти любого уровня. Именно на вас возложена огромная ответственность — помогать 
людям, нуждающимся в особой заботе государства. А социальный работник — одна из самых нужных, гуманных и благородных профессий, которая требует особого склада 
характера, преданности избранному делу и огромного терпения. 

Приятно отметить, что в системе соцзащиты Черноморского района трудятся специалисты, которые помогают всем, кто нуждается в поддержке и внимании. Сердечность, 
неравнодушие, сострадание, терпение, трудолюбие, отзывчивость — вот главные качества социальных работников, которые очень часто становятся последней надеждой 
слабых и беззащитных людей. Благодаря вам пожилые люди, инвалиды, дети и семьи, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, получают реальную поддержку и вновь 
обретают способность реализовать свои возможности, надеяться и верить в будущее. Ваша забота, дорогие работники социальной сферы, необходима многодетным семьям, 
подросткам и детям, ветеранам и пенсионерам, людям с ограниченными возможностями. Одни ждут от вас реальных дел, другие — простого человеческого участия, доброго 
слова, сопереживания в трудную минуту.

Спасибо вам за непростой труд, бескорыстие и милосердие, за верность профессии, неравнодушное и добросовестное отношение к делу, безграничную любовь к людям.
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в вашей нелёгкой, но такой нужной и ответственной работе! 

Пусть наградой за ваш нелегкий труд станут добрые слова и благодарные улыбки ваших подопечных!

8 ИЮНЯ — ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

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

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК — 
ЭТО ВРАЧ, СВЯЩЕННИК, ПСИХОЛОГ В ОДНОМ ЛИЦЕ!

Мы редко задумываемся о том, как живётся одиноким людям, оставшимся на склоне лет по той или иной причине без поддержки и помощи, как 
непросто выживать многодетным семьям, инвалидам. А тех, кто нуждаются в помощи, немало… Поэтому так важно, что в нашем обществе есть люди, 
чьи сердца не очерствели, у которых болит душа при виде того, как пожилой человек или ребенок роются в мусорных контейнерах в надежде найти там 
хоть какую-то еду, как человек в инвалидной коляске пытается зайти в аптеку или магазин, где отсутствует пандус, как беспрерывно плачет ребенок в 
одном из домов, потому что мама, приняв определенную дозу спиртного, крепко спит в другой комнате, и еще много от чего… Эти люди посвятили себя 
социальной работе, то есть помощи тем, кто в этом остро нуждаются, и не могут самостоятельно справиться с трудностями, настигшими их.

Об одном из социальных работников 
Черноморского района мы сегодня рас-
скажем вам, дорогие читатели. Работа-
ет Зера Месутовна САЙДАМЕТОВА 
специалистом Черноморского центра 
социальных служб для семьи, детей и 
молодежи на территории 
Медведевского сельского 
поселения. Многим лю-
дям она помогла решить, 
казалось бы, практически 
нерешаемые вопросы. За 
это и уважают эту хруп-
кую милую женщину не 
только в родном селе, но и 
в районе.

- Зера Месутовна, 
расскажите о своей ра-
боте. Сколько работаете 
в этой сфере? Как прохо-
дит Ваш рабочий день? 

- Моя должность на-
зывается специалист по 
социальной работе. Зона 
обслуживания — Медве-
девское сельское поселе-
ние. В этой должности я работаю почти 
10 лет — с момента образования Черно-
морского центра социальных служб 
для семьи, детей и молодежи, 10-летие 
которого мы будем отмечать 31 июля 
этого года. Рабочий день у меня и начи-
нается не всегда в восемь утра, а гораздо 
раньше, и заканчивается не в 17:00, а го-
раздо позже. Иногда и ночью приходится 
решать рабочие вопросы. Просто, по- 
другому и не может быть. Если в моей 
помощи нуждается кто-то, значит я 
должна помочь.

- Какие категории граждан могут 
рассчитывать на вашу помощь и под-
держку? 

- Задача социального работника по-
могать всем нуждающимся решать про-
блемы, возникающие в их повседневной 
жизни, и в первую очередь тем, кто не 
защищен в социальном плане. Это много-
детные семьи, семьи и лица, находящиеся 

в сложной жизненной ситуации, в том 
числе и те, у кого есть проблемы с зако-
ном, — так называемые неблагополучные 
подопечные. С этими, конечно, сложнее 
работать. Приходится объяснять, при-
водить примеры, наставлять на путь 
истинный. Умение общаться является 
одной из самых важных профессиональ-
ных компетенций специалиста социаль-
ной службы. 

- Какой спектр услуг оказывает со-
циальная служба?

- У нас заявительная форма работы, 
то есть поддержку и помощь мы оказы-
ваем семьям, заключившим с нашей служ-
бой контракт, либо по заявлению граж-

дан, независимо от социального статуса. 
К мерам социальной поддержки, кото-
рые находятся в нашей компетенции, от-
носятся следующие: оформление льгот, 
выплат, получение документа на бес-
платный проезд в транспорте льготной 

категории граж-
дан, восстановле-
ние документов, 
подтверждающих 
личность, сопро-
вождение в суде, 
оказание правовых 
услуг.

- Как вашу ра-
боту оценивают 
и воспринимают 
нуждающиеся? 
Все ли идут на 
контакт? С ка-
кими подопечны-
ми сложнее всего 
работать? 

- Восприни-
мают по-разному. 
Но в большинстве 

случаев — с благодарностью. Я стараюсь 
находить подход к каждому: кому-то 
сказать доброе слово, улыбнуться, под-
держать, кому-то указать на ошибки, 
иногда и отругать. Главное, относиться 
к людям с добром и любовью, чтобы они 
чувствовали, что им искренне готовы 
помочь. Сложнее всего работать с алко-
гольно-зависимым контингентом. Ведь в 
часы трезвости это в большинстве сво-
ём хорошие, работящие люди, любящие 
своих детей. Но под воздействием алко-
голя они превращаются в агрессивных, не 
конролирующих себя и свои действия. И 
больше всего от этого страдают дети, 
которые слепо любят своих нерадивых 

родителей. 
- Что из увиденного за годы работы 

Вас сильнее всего впечатлило или уди-
вило?

- Больше всего меня удивляет то, 
что дети родителей, злоупотребляющих 
спиртным, стараются их защищать и 
«выгораживать». Их мамы и папы жи-
вут на пособия, не хотят ни работать, 
ни держать хозяйство, ни обрабаты-
вать огород, при этом в доме зачастую 
голодно и холодно, но дети скрывают 
это. Мне часто приходится выполнять 
функции службы «911», когда дети из 
таких семей звонят мне и просят о по-
мощи: «Тетя Зера, помогите! Папа маму 
бьёт!». Но когда я прихожу к ним в рам-
ках планового визита, они говорят, что 
мама с папой отдыхают. Хотя я пре-
красно понимаю, что они спят пьяные. 
Вот такая искренняя детская любовь не 
подлежит никаким объяснениям…

- Что является самым сложным в 
Вашей работе? Какое решение далось 
Вам труднее всего?

- Самым сложным в нашей работе 
является психологический фактор. Ведь 
общаться приходится с разными по ха-
рактеру людьми. Бывает, что и обижа-
ют незаслуженно, но сдерживаешь себя 
и прощаешь. Случается, что и я что-то 
скажу не так… Мы все живые люди. Так 
случилось с одной из семей, проживаю-
щей в Медведево. Замечательная семья 
— трудолюбивые, добрые, порядочные, 
воспитывают прекрасных детей, а их 
так незаслуженно обидели в День защи-
ты детей… Не по моей вине, а я себя чув-
ствую виноватой. Уже много раз попро-
сила прощения и хочу еще раз сказать: 
«Простите!». 
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Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А 

ОТЧЕТНО-ВЫПУСКНОЙ КОНЦЕРТ 
В ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ 

28 мая в Черноморской ДШИ прошел трогательный и незабываемый 
праздник — отчетно-выпускной концерт.

В праздничный день выпускники 
принимали напутствия от педагогов, ро-
дителей, приглашенных на праздник го-
стей.

В этом году школу искусств окончили 
16 воспитанников, из них 10 выпускни-
ков по предпрофессиональной програм-
ме со сроком обучения 8 лет, среди них 4 
отличника, 6 выпускников по общеразви-
вающей программе. Всего в ДШИ обуча-
ются 193 человека, в школе функциони-
рует 4 отделения: народное, оркестровое, 
фортепианное, теоретическое и класс жи-
вописи.

Юных музыкантов с окончанием 
школы поздравили глава муниципаль-
ного образования Черноморский район 
Алексей Шипицын, заместитель главы 
администрации Черноморского района 
Юлия Бесфамильная, глава администра-
ции Черноморского сельского поселения 
Андрей Шатыренко, заведующий секто-
ром по вопросам культуры администра-
ции Черноморского района Анна Цицура, 
директор ДШИ Ирина Богданова, препо-
даватели.

Выпускной вечер — это не просто 
торжество, которое ждали с нетерпени-

ем выпускники школы, это подведение 
итогов обучения, демонстрация своих 
умений и навыков, выражение благодар-
ности педагогам и родителям. Со школой 

искусств у ребят связано много волную-
щих моментов и переживаний, ярких вос-
поминаний и впечатлений. Ведь школа 
искусств — это не только обучение игре 
на инструменте, но и верные друзья, ин-
тересные встречи, конкурсы и концерты.

В праздничную программу вошли 
самые интересные и яркие музыкальные 
номера в исполнении педагогов и вос-
питанников школы, сольные номера вы-
пускников, в последний раз выступаю-
щих на сцене школы искусств.

В ходе торжественной части выпуск-
ники получили свои первые свидетель-
ства об образовании из рук директора 
школы Ирины Богдановой. Грамотами 
за отличную учебу в ходе мероприятия 
были также поощрены учащиеся ДШИ.

Отметим, что праздник получился 
очень добрым и трогательным, прошел 
на одном дыхании, очень воодушевленно 
и эмоционально.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района

АВТОР-ИСПОЛНИТЕЛЬ ВОЕННОЙ ПЕСНИ 
МИХАИЛ КАЛИНКИН ВЫСТУПИЛ ПЕРЕД 
КАДЕТАМИ ВПЦ «КОРДОН ТАРХАНКУТ»

28 мая автор-исполнитель военной песни Михаил Калинкин выступил перед ка-
детами ВПЦ «Кордон Тарханкут» в Краснополянском 
Доме культуры.

Выступление мэтра военной авторской песни было ор-
ганизовано в поддержку российских солдат, выполняющих 
специальную военную операцию на Украине, Президента 
Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие заместитель главы ад-
министрации Черноморского района Юлия Бесфамильная, 
заведующий сектором по вопросам физической культуры и 
спорта, работе с молодёжью отдела образования, молодёжи 
и спорта администрации Черноморского района Ольга Му-
рашева, Герой России Владимир Недобежкин.

Отметим, что полковник запаса Михаил Калинкин яв-
ляется другом военно-патриотического центра «Кордон 
Тарханкут» и уже не первый раз выступает перед ребятами.

Программа концерта включала в себя авторские песни, посвя-
щенные участникам боевых действий в горячих точках, службе в ря-
дах Вооруженных сил страны.

В конце выступления состоялось награждение воспитанников 
ВПЦ «Кордон Тарханкут», которые стали победителями и призерами 
в Открытых соревнованиях по военно-прикладным видам спорта. Ре-
бятам были вручены грамоты, медали и сладкие подарки.

Справка: Михаил Михайлович Калинкин — советский и россий-
ский автор и исполнитель военной песни, полковник запаса. Песен-
ное творчество М.М. Калинкина содержит, главным образом, песни 
на тему Великой Отечественной войны, войны в Афганистане и бо-
евых действий в различных горячих точках на постсоветском про-
странстве, а также на тему событий конца 1980-х — начала 1990-х 
годов в СССР и России.

Пресс-служба администрации Черноморского района

НАРОДНОМУ ВОКАЛЬНОМУ 
АНСАМБЛЮ «КАЗАЧИЙ ДОМ» 10 ЛЕТ

19 мая в районном Доме культуры состоялся юбилейный концерт На-
родного вокального ансамбля «Казачий Дом». Любовь к песне и горячее 
желание через нее передать свободолюбивый дух казачества объединил лю-
дей разных профессий в один коллектив. И вот уже на протяжении 10 лет 
«Казачий Дом» радует зрителей яркими, самобытными выступлениями.

Ансамбль «Казачий Дом» был создан в феврале 2012 года под руководством 
заслуженного работника культуры Республики Крым Виктора Данилова. Уже в 
2013 году ансамблю присвоили звание «народный коллектив».

«Казачий Дом» — лауреат конкурсов различного уровня, неоднократный 
участник республиканских мероприятий. Без его участия не обходится ни одно 
крупное мероприятие поселка и района.

Высокий уровень исполнительского мастерства, неординарный подход к испол-
нению каждой композиции обеспечивают коллективу симпатии и любовь зрителей.

Коллектив уникален тем, что продолжает традиции казачьей песни, испол-
няет народные песни и песни на слова местных и российских поэтов.

В ходе творческого вечера артисты исполнили всеми полюбившиеся песни: 
«Победная», «По Берлину», «За тихой рекой», «Под зарю вечернюю», «Два дуб-
ки», «Вишня», «Галина», «Стяги вьются».

По завершении концертной программы слова поздравления и восхище-
ния коллективу выразили заместитель главы администрации Черноморского 
сельского поселения Ирина Бейтуллаева, заведующий сектором по вопросам 
культуры администрации Черноморского района Анна Цицура, директор му-
ниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная 
система» Андрей Репенко.

Пресс-служба администрации Черноморского района

- Что приносит удовольствие и 
удовлетворение в работе?

- Удовлетворение приносит резуль-
тат работы. Когда я вижу, как преобра-
жаются некогда неблагополучные люди 
и семьи, которым была оказана помощь, 
как они дорожат положительными пе-
ременами в своей жизни, — то начинаю 
гордиться этими людьми и понимать, 
насколько нужна человеку своевременная 
помощь, а значит и наша работа. Хотя, к 
сожалению, есть и такие, которых впол-
не устраивает их положение, и они ни-
чего не хотят менять. Им государство 
предусмотрело выплаты на детей, соци-
альную помощь, а они не то что для госу-
дарства — для своей семьи не хотят ни 
работать, ни менять свой образ жизни. 
Вот и подумаешь: нужна ли такая одно-
сторонняя поддержка людям, которые 
считают, что им просто все обязаны по-
могать? Я считаю, что помощь должна 
быть избирательной, и оказываться она 
должна только тем, кто ценит её и ста-
рается избавиться от всех негативных 
зависимостей и привычек. Ради своих де-
тей, ради близких и родных, ради своего 
будущего!

- Как к Вашей деятельности отно-
сятся родные и близкие?

- Моя семья давно уже привыкла к 
моему «странному» графику работы, 
к моим постоянным рассказам о подо-
печных, к тому, что часто приходится 
привлекать и их, когда одной сложно ре-
шить какой-то вопрос. Дети иногда оби-
жаются, что им достаётся мало внима-
ния. Муж понимает и поддерживает. 

На вопрос, нужны ли какие-то осо-
бые качества человеку, который решил 
посвятить себя социальной сфере, Зера 
Месутовна, не задумываясь ответила, что 

СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК — 
ЭТО ВРАЧ, СВЯЩЕННИК, 

ПСИХОЛОГ В ОДНОМ ЛИЦЕ!
социальный работник должен обладать 
такими качествами, как доброта, сочув-
ствие, эмпатия, терпение, трудолюбие, 
выносливость, усердие. «Но главное в 
нашей работе — любить людей!» — под-
черкнула она.

А еще в конце нашей беседы Зера 
Сайдаметова с уважением и благодарно-
стью вспомнила человека, который стоял 
у истоков открытия Черноморского цен-
тра социальных служб для семьи, детей 
и молодежи. Человек грамотный, добрый, 
отзывчивый — она сумела сформировать 
коллектив, научила профессионально 
решать проблемы, возникающие в по-
вседневной жизни тех, кто не защищен 
в социальном плане. Отметила Зера Ме-
сутовна огромную помощь главы адми-
нитстрации Медведевского сельского по-
селения Игоря Валентиновича Ткаченко,  
депутата районного совета Владимира 
Григорьевича Вороны, библиотекаря Га-
лины Борисовны Евдокименко.

Социальный работник — профессия, 
которую выбирают сердцем, она требу-
ет самых высоких нравственных качеств 
и душевной отдачи. Трудно найти более 
благородную профессию, в ней работают 
по призванию, случайные люди здесь не 
задерживаются. Социальный работник — 
это врач, священник, психолог в одном 
лице. 

Хочется сказать 
огромное человеческое спасибо 

людям, которые дарят 
свое тепло тем, кто в этом 

очень нуждается, и пожелать 
крепкого здоровья, 

душевных сил и выдержки, 
благополучия и оптимизма!

Наталья ИВАНЮТА

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1 странице)
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Ж И З Н Ь  Р Е С П У Б Л И К И

НА ПРОВЕДЕНИЕ КОМПЛЕКСА 
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ 

180 КРЫМСКИХ 
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ ПОЛУЧИЛИ 

219 МЛН РУБЛЕЙ СУБСИДИЙ
Министр сельского хозяйства принял участие в научно-

практической конференции «День поля-2022».
На проведение комплекса агротехнологических работ 180 крым-

ских сельхозпредприятий получили 219 млн рублей субсидий. Об 
этом в рамках научно-практической конференции «День поля-2022» 
сообщил министр сельского хозяйства Республики Крым Юрий Ми-
галь. Министр подчеркнул, что с целью стимулирования аграриев по 
внесению минеральных удобрений Минсельхозом Крыма в рамках 
предоставления субсидии на проведение агротехнологических работ 
в текущем году предусмотрен повышающий коэффициент 2,0 для по-
лучателей субсидий, у которых доля затрат на минеральные удобре-
ния не ниже 50 % от общей суммы затрат.

«Порядка 70 % заявителей, подавших в Министерство на про-
ведение агротехнологических работ, получили субсидии с учетом 
повышающего коэффициента», — уточнил глава ведомства.

В ходе заседания научно-практической конференции «День поля-
2022» под руководством Главы Республики Крым Сергея Аксёнова 
по вопросу начала предуборочной кампании 2022 года Юрий Мигаль 
акцентировал внимание на том, что на получение высоких урожаев 
влияет использование качественных семян и сортообновление.

«С 2014 года предоставляются субсидии на приобретение и 
высев семян категорий «элита» и «суперэлита». Благодаря мерам 
государственной поддержки доля площадей, засеваемых элитными 
семенами, в общей площади посевов на территории Республики 
Крым возросла с 2% в 2016 году до 4,5 % в 2022 году. Более 15 сель-
хозпроизводителям уже перечислено 74 млн рублей субсидий на 
приобретение элитных семян. Следует отметить, что из 74 млн 
рублей — 55 млн рублей мы авансировали. Это даст возможность 
закупить элитные семена под сев озимых этого года», — проком-
ментировал министр.

Одной из первоочередных задач Юрий Мигаль обозначил про-
ведение уборочной кампании зерновых культур в кратчайшие сроки с 
минимальными потерями.

«В 2022 году крымским аграриям предстоит убрать 816 тысяч 
гектаров сельхозкультур, что на 48 тысяч гектаров больше, чем в 
2021 году. Уборочная площадь под урожай зерновых и зернобобовых 
культур в 2022 году превышает прошлогодний уровень на 4%. Нуж-
но уделить особое внимание своевременному прохождению техос-
мотра уборочной техники, соблюдению правил противопожарной 
безопасности в период проведения работ, охраны труда и техники 
безопасности, контролю за сохранностью урожая», — проинфор-
мировал Юрий Мигаль.

Одной из важных задач, требующих срочного решения, министр 
определил введение в оборот неиспользуемых земель и оформле-
ние права муниципальной собственности на невостребованные зе-
мельные доли.

«На сегодняшний день порядка 209 тысяч гектаров земель 
сельхозназначения не используется и подлежит вовлечению в обо-
рот. Из них примерно треть — это площадь земельных долей, 
включенных в списки невостребованных. Данную работу нужно 
активизировать уже сейчас, времени у нас нет. В то же время 
хотелось бы отметить активную работу по невостребованным 
земельным долям Первомайского, Раздольненского, Ленинского, 
Черноморского и Красногвардейского районов», — отметил глава 
ведомства.

В рамках мероприятия состоялся показ демонстрационных по-
лигонов сортов зерновых, зернобобовых и масличных культур отече-
ственной селекции. На опытных участках НИИ сельского хозяйства 
Крыма презентовал новые сорта, адаптированные к природно-клима-
тическим условиям Крыма, основные элементы технологий выращива-
ния и систем земледелия, средства биологической защиты растений. 
Также был представлен обзор демонстрационной площадки агротех-
ники и оборудования дилерских организаций Республики Крым.

Министерство сельского хозяйства

П Е Н С И О Н Н Ы Й  Ф О Н Д  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

РЕШЕНИЕ О НАЗНАЧЕНИИ ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ 
ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ, С КОТОРЫМ НЕ СОГЛАСНЫ, 

МОЖНО ОБЖАЛОВАТЬ В ОНЛАЙН-ПРИЕМНОЙ ПФР
Кроме того, обратиться с вопросами по выплате можно на резервные горячие линии 

Отделения Пенсионного фонда по Республике Крым.
Обратиться по вопросам на-

значения новой выплаты для ма-
лообеспеченных семей на детей 
от 8 до 17 лет, или обжаловать 
решение, с которым не согласны, 
можно в онлайн-приемной Пен-
сионного фонда https://es.pfrf.ru/
appeal. Специалисты еще раз 
рассмотрят ранее направленное 
заявление с учетом новых аргу-
ментов и перепроверят данные, 
поступившие от других ведомств.

Кроме того, обратиться с во-
просами по выплате можно на 
резервные горячие линии От-
деления Пенсионного фонда по 
Республике Крым https://pfr.gov.
ru/branches/krim/info/~0/7417, 

через Единый контакт-центр 
по номеру 8-800-600-0000 и в 
официальных группах ОПФР 
по Республике Крым в социаль-
ных сетях «ВКонтакте» https://
vk.com/pfr.respublikakrym и 
«Одноклассники» https://ok.ru/
profile/574140551860 

Напомним, с 1 мая Пенсион-
ный фонд России ведет прием 
заявлений на получение пособий 
для малообеспеченных семей с 
детьми от 8 до 17 лет. Выплата 
назначается по итогам комплекс-
ной оценки нуждаемости семьям 
в случае, если среднедушевой 
доход семьи меньше прожиточ-
ного минимума на человека в 

регионе, имущество семьи не 
превышает установленные тре-
бования, а у родителей есть под-
твержденный доход или уважи-
тельная причина его отсутствия. 

От уровня дохода родителей 
зависит и размер новой выпла-
ты, он может составлять 50%, 
75% или 100% прожиточного ми-
нимума ребенка в регионе.

Подробнее о новом пособии 
на официальном сайте ПФР в 
разделе «МЕНЮ» — «ГРАЖДА-
НАМ» по ссылке https://pfr.gov.ru/
grazhdanam/8_to_17_years

По информации 
Отделения Пенсионного 

фонда по Республике Крым

Ф О Н Д  К А П И Т А Л Ь Н О Г О  Р Е М О Н Т А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
Что такое Фонд 

капитального ремонта
В соответствии с жилищным 

законодательством Российской 
Федерации и нормативно-право-
выми актами Республики Крым, 
регламентирующими жилищно-
коммунальную сферу, в декабре 
2014 года создана Некоммерче-
ская организация Региональный 
фонд капитального ремонта мно-
гоквартирных домов Республики 
Крым.

Функции и полномочия учре-
дителя Фонда осуществляет Ми-
нистерство жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Республики Крым.

Основными целями дея-
тельности Фонда являются:

- аккумулирование взносов 
на капитальный ремонт, уплачи-
ваемых собственниками поме-
щений в многоквартирных домах;

- осуществление функций тех-
нического заказчика работ по ка-
питальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах;

- финансирование расходов 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах, собственники помещений 
в которых формируют фонды 
капитального ремонта на счете 
Фонда.

Фонд капитального ремон-
та — своего рода «копилка». Он 
формируется из ежемесячных 
взносов собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, 
пеней, уплаченных собственни-
ками помещений в связи с ненад-
лежащим исполнением ими обя-

занности по уплате взносов на 
капремонт, процентов, начислен-
ных за пользование денежными 
средствами, находящимися на 
специальном счете. 

Система капитального ре-
монта обеспечит безопасность 
и комфортность проживания 
граждан, позволит поддержать 
достойный уровень эксплуата-
ционных характеристик много-
квартирных домов, а главное 
— гарантировано получить капи-
тальный ремонт дома, не позже 
сроков, установленных регио-
нальной программой.

Виды работ 
по капитальному ремонту

В части 1 статьи 166 Жилищ-
ного кодекса Российской Феде-
рации определен перечень услуг 
и работ по капитальному ремон-
ту общего имущества многоквар-
тирного дома, оказание и выпол-
нение которых финансируются 
за счет средств фонда капиталь-
ного ремонта. Он включает: 

1) ремонт внутридомовых 
инженерных систем электро-, 
тепло-, газо-, водоснабжения, во-
доотведения; 

2) ремонт или замену лифто-
вого оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации, 
ремонт лифтовых шахт; 

3) ремонт крыши; 
4) ремонт подвальных поме-

щений, относящихся к общему 
имуществу в многоквартирном 
доме;  

5) ремонт фасада; 
6) ремонт фундамента.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН: 
что сделано, что будет сделано 

За период действия Регио-
нальной программы капитально-
го ремонта с 2016 по 2018 гг. на 
территории Черноморского райо-
на капитально отремонтировали 
9 крыш и 4 фасада в 10 много-
квартирных домах на общую сум-
му 16 668 685,99 руб.

В 2019-2021 гг. было капи-
тально отремонтировано 6 крыш, 
3 фасада, 3 подвала, заменено 8 
единиц лифтового оборудования 
в 7 многоквартирных домах, на 
капитальный ремонт 2 фунда-
ментов и внутридомовых инже-
нерных систем (ВДИС) в 6 много-
квартирных домах изготовлена 
проектно-сметная документация. 
Общая стоимость работ состави-
ла 39 052 149,36 руб.

В 2022 году запланировано 
выполнение 16 видов работ в 8 
МКД на сумму 93 564 778,00 руб. 
Это капитальный ремонт 8 крыш 
и 8 фасадов. 

ВНИМАНИЕ! 
Уровень собираемости 

взносов на капитальный ре-
монт в Черноморском районе 
составляет 75,28%. НО «Реги-
ональный фонд капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов Республики Крым» на-
поминает собственникам: от 
уровня оплаты взносов на ка-
питальный ремонт напрямую 
зависит, будет ли программа 
капитального ремонта выпол-
нена в запланированные сро-
ки и в полном объёме. 

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
По вопросам доставки платёжных квитанций по оплате взносов на капитальный ремонт в НО 

«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым», актуа-
лизации сведений, указанных в платёжных квитанциях, и другим интересующим вас вопросам, ка-
сающимся капитального ремонта, можно обратиться с заявлением по адресу: 295053, Республика 
Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 1А или направить заявление по электронной почте фонда: 
info@kaprem82.ru. Также консультацию можно получить по многоканальному телефону «горячей 
линии» фонда: 8-800-733-33-06. Дни и часы работы «горячей линии» НО «РФКРМД РК»: понедель-
ник — четверг с 8:30 до 17:30, пятница — с 8:30 до 16:30. Перерыв — с 12:30 до 13:18. 

Пресс-служба НО «Региональный фонд капитального ремонта 
многоквартирных домов Республики Крым»

В Н И М А Н И Е !  П О Д П И С К А ! 
ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2022 ГОДА!
С учетом доставки почтой стоимость подписки следующая: 

С учетом доставки почтой На 1 месяц (в рублях) На полугодие (в рублях)

Стоимость обычной подписки (индекс — 41393) 131,73 руб. 790,38 руб.

Стоимость льготной подписки (индекс — 09512) 126,73 руб. 760,38 руб.
 

Оформить подписку можно во всех почтовых отделениях!
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А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, глава администрации Черноморского района
Н.И. ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

Андрей Степанович УСТЯНИВСКИЙ, 
Энвер Назимович СЕЙТАМЕТОВ, 
Ирина Валентиновна САХАНЬ, 

Александр Александрович КОРЕНЬ, 
Александр Иванович РЕШЕТНЯК, 

Нина Павловна УМЕРОВА, 
Валерий Михайлович ЗАХАРОВ, 
Гулсим Решитовна АХМЕРОВА, 
Владимир Павлович КОМСУЛИН, 
Валентина Ивановна ЧЕРНУХА, 

Любовь Ивановна ПЫВИНА, 
Галина Владимировна КУЛИК, 
Анатолий Иванович СЕРДЮК,  

Тамара Григорьевна ХЛЕВИНА, 
Валентина Дмитриевна ЗАВОДЕНКО, 

Мерям БЕКИРОВА, 
Любовь Борисовна ЯРОШЕНКО, 
Тамара Дмитриевна КОРОБКО, 
Мария Васильевна БИЛОНОГ, 
Ксения Петровна ЖДАНОВА, 

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!

№ 66 ♦ УСТАНОВКА, РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНДИЦИОНЕРОВ. 
Телефон: 8-978-647-26-70.

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

В А К А Н С И И :

Э Т О  В А Ж Н О  З Н А Т Ь

№ 95 ♦ В ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ на постоянную работу 
ТРЕБУЕТСЯ уборщик служебных помещений. Телефон: +7-978-846-84-80.

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

В РОССИИ УВЕЛИЧЕНЫ ШТРАФЫ 
ЗА НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 28.05.2022 № 141-ФЗ вно-
сятся изменения в статью 20.4 КоАП РФ «Нарушение требований пожарной 
безопасности». 

В соответствии с изменениями, нарушение требований пожарной безопасности 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

- на граждан — в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей;
- на должностных лиц — от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, — от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей;
- на юридических лиц — от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.
Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима (кото-

рый введен на территории Республики Крым с 20 мая 2022 г.) влекут наложение адми-
нистративного штрафа: 

- на граждан — в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 
- на должностных лиц — от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, — от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей;
- на юридических лиц — от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей.
Новые штрафы начнут действовать с 8 июня 2022 года.

ОНД по Черноморскому району 
УНД и ПР ГУ МЧС России по РК

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Екимова Елена Юрьевна (номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 31869 (СРО Ассоциация «Некоммерческое партнерство «Кадастро-
вые инженеры юга» за №НП002930 от 25.12.2020г.), 296505, Республика Крым, г. Саки, ул. Ленина, д.24, кв. 40; 
ekimkadastr@mail.ru, +79787234230 в отношении земельных участков с кадастровыми номерами:

90:14:010104:1171, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, снт Геолог, уч 120
90:14:010104:173, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, снт Геолог, 

уч 99, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Паладий Сергей Михайлович почтовый адрес: Российская Феде-

рация, Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, г. Когалым, ул. Набережная, д.84, кв. 14, тел 
+79787523667.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   "08" июля 2022 г. в 09 часов 00 минут. 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)

С проектами межевых планов земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Чер-
номорский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с "23" июня 2022 г. по "08" июля 2022 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черно-
морское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
90:14:010104:1170 –  Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, снт Геолог, уч 119;
90:14:010104:1252 –  Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, снт Геолог, уч 122
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-

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

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ
Объем воды за сутки = масса тела * (умножаем) на 0,03. Например, 60*0,03 = 1,8 

литра воды в сутки. Это подойдет, если ваш образ жизни малоподвижный.
И не забывайте, что пить воду нужно, но и усердствовать не стоит — все должно 

быть в меру. Если не хотите пить, то лучше обождите. Привычка пить достаточно воды 
также должна сформироваться в свое время.

№ 99 ♦ В ГУП РК «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ» ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ ПО СЛЕ-
ДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
- электромонтёр;
- водитель автомобиля категории В,С;
- разнорабочие;
- научный сотрудник (0,5 ставки);
- облицовщик-плиточник;
- электрик;
- мастер по ремонту скважин;
- электрогазосварщик;
- электросварщик ручной сварки;

- бетонщик;
- горничные;
- помощник повара (сезонная);
- подсобный рабочий (п. Внуково); 
- машинист крана;
- наполнитель баллонов;
- монтажник по монтажу стальных и 

железобетонных конструкций. 
Телефон: +7-978-095-06-23.

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

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 № 90:14:100601:302 расположенного: РК, Черноморский р-н, Окуневский с/с, кадастровый квартал 
№ 90:14:100601.

Заказчиком кадастровых работ является Малиновская Валентина Николаевна, проживающая: РФ, Респу-
блика Крым, Черноморский р-н, с.Знаменское, ул.Белорусская, д 20, тел. +7978-080-18-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31, 08.07.2022г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 08.06.2022г. по 08.07.2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08.06.2021г. по 08.07.2022г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, кабинет № 31.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:100601:449 расположенного: РК, Черноморский р-н, Оку-

невский с/с, кадастровый квартал № 90:14:100601.
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»).

М У Д Р Ы Е  И З Р Е Ч Е Н И Я

.  И З В Е Щ Е Н И Я  .

№ 103 ♦ ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ ВСЕХ ВИДОВ (ремонт кровли). Пенсионерам — 
скидки. Телефон: +7-978-610-39-71.

ПОГОДА
СРЕДА, 
8 июня

ПЯТНИЦА, 
10 июня

ЧЕТВЕРГ, 
9 июня

+17    +23 оС +18    +20 оС +17    +22 оС
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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 
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
      ___ заседание 2 созыва 

ПРОЕКТ   РЕШЕНИЯ
___________ 2022 года           пгт Черноморское                                    № _____

О внесении изменений в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета 
Республики Крым от 26.04.2018 № 931 «Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования муниципального образования 
Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-
ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в Республике Крым»,Законом Республики Крым от 07 мая 2019 года № 594-
ЗРК/2019 «О порядке подготовки, утверждения и изменения региональных нормативов градостроительного 
проектирования Республики Крым и порядке обеспечения систематизации нормативов градостроительного  
проектирования по видам объектов регионального значения и объектов местного значения», Региональными 
нормативами градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденными постановлением Совета 
министров Республики Крым от 26 апреля 2016 года № 171 (в редакции постановления Совета министров 
Республики Крым от 07 апреля 2022 № 219), Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, решением 19 (внеочередного) заседания 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 141 «Об 
утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым, входящих в его состав муниципальных 
образований и внесения в них изменений», рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района 
Республики Крым А.Д. Михайловского от _________ № _________,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета Республики Крым от 26 

апреля 2018 года № 931 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее — Ре-
шение) следующие изменения:

приложение к Решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Решение 34 заседания 2 созыва Черноморского районного совета Республики Крым от 30 апреля 2021 

года № 485 «О внесении изменений в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета Респу-
блики Крым от 26.04.2018 № 931 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» при-
знать утратившим силу.

3. Администрации Черноморского района Республики Крым:
обеспечить размещение настоящего решения в срок не превышающий пять дней с момента его принятия в 

Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муници-

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

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

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

Председатель Черноморского  
районного совета                                         А.В. Шипицын
В связи с большим объемом текстовых материалов, с приложением к настоящему проекту ре-

шения можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе: 
«Архитектура и градостроительство» — «Проекты местных нормативов градостроительного 
проектирования».

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

      ___ заседание 2 созыва 
ПРОЕКТ   РЕШЕНИЯ

___________ 2022 года           пгт Черноморское                              № _____
О внесении изменений в решение 102 заседания 1 созыва 

Черноморского районного совета Республики Крым от 26.04.2018 № 932 
«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муниципального 

образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-

ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в Республике Крым»,Законом Республики Крым от 07 мая 2019 года № 594-
ЗРК/2019 «О порядке подготовки, утверждения и изменения региональных нормативов градостроительного 
проектирования Республики Крым и порядке обеспечения систематизации нормативов градостроительного  
проектирования по видам объектов регионального значения и объектов местного значения», Региональными 
нормативами градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденными постановлением Совета 
министров Республики Крым от 26 апреля 2016 года № 171 (в редакции постановления Совета министров 
Республики Крым от 07 апреля 2022 № 219), Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, решением 19 (внеочередного) заседания 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 141 «Об 
утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым, входящих в его состав муниципальных 
образований и внесения в них изменений», рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района 
Республики Крым А.Д. Михайловского от _________ № _________,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета Республики Крым от 26 

апреля 2018 года № 932 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее 
— Решение) следующие изменения:

приложение к Решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Решение 34 заседания 2 созыва Черноморского районного совета Республики Крым от 30 апреля 2021 

года № 486 «О внесении изменений в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета Респу-
блики Крым от 26.04.2018 № 932 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования Краснополянское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» 
признать утратившим силу.

3. Администрации Черноморского района Республики Крым:
обеспечить размещение настоящего решения в срок не превышающий пять дней с момента его принятия в 

Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муници-

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

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

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

Председатель Черноморского  
районного совета                                                        А.В. Шипицын
В связи с большим объемом текстовых материалов, с приложением к настоящему проекту ре-

шения можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разде-
ле: «Архитектура и градостроительство» —«Проекты местных нормативов градостроительного 
проектирования».

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

      ___ заседание 2 созыва 
ПРОЕКТ   РЕШЕНИЯ

___________ 2022 года           пгт Черноморское                                 № _____
О внесении изменений в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета 

Республики Крым от 26.04.2018 № 933 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования 

Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 07 мая 2019 года № 594-ЗРК/2019 
«О порядке подготовки, утверждения и изменения региональных нормативов градостроительного проектирова-
ния Республики Крым и порядке обеспечения систематизации нормативов градостроительного проектирования  
по видам объектов регионального значения и объектов местного значения», Региональными нормативами гра-
достроительного проектирования Республики Крым, утвержденными постановлением Совета министров Респу-
блики Крым от 26 апреля 2016 года № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 07 
апреля 2022 № 219), Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, решением 
19 (внеочередного) заседания 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 141 «Об утверждении Порядка подготовки, 

утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, входящих в его состав муниципальных образований и внесения в них измене-
ний», рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым А.Д. Михайловского от 
_________ № _________,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета Республики Крым от 26 

апреля 2018 года № 933 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее — 
Решение) следующие изменения:

приложение к Решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Решение 34 заседания 2 созыва Черноморского районного совета Республики Крым от 30 апреля 2021 

года № 487 «О внесении изменений в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета Респу-
блики Крым от 26.04.2018 № 933 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» при-
знать утратившим силу.

3. Администрации Черноморского района Республики Крым:
обеспечить размещение настоящего решения в срок не превышающий пять дней с момента его принятия в 

Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муници-

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

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

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

Председатель Черноморского  
районного совета                                       А.В. Шипицын
В связи с большим объемом текстовых материалов, с приложением к настоящему проекту ре-

шения можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе: 
«Архитектура и градостроительство» — «Проекты местных нормативов градостроительного 
проектирования».

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

      ___ заседание 2 созыва 
ПРОЕКТ   РЕШЕНИЯ

___________ 2022 года                пгт Черноморское                                       № _____
О внесении изменений в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета 

Республики Крым от 26.04.2018 № 934 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования 

Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 07 мая 2019 года № 594-ЗРК/2019 
«О порядке подготовки, утверждения и изменения региональных нормативов градостроительного проектирова-
ния Республики Крым и порядке обеспечения систематизации нормативов градостроительного проектирования  
по видам объектов регионального значения и объектов местного значения», Региональными нормативами гра-
достроительного проектирования Республики Крым, утвержденными постановлением Совета министров Респу-
блики Крым от 26 апреля 2016 года № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 07 
апреля 2022 № 219), Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, решением 
19 (внеочередного) заседания 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 141 «Об утверждении Порядка подготовки, 
утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, входящих в его состав муниципальных образований и внесения в них измене-
ний», рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым А.Д. Михайловского от 
_________ № _________,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета Республики Крым от 26 

апреля 2018 года № 934 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее —
Решение) следующие изменения:

приложение к Решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Решение 34 заседания 2 созыва Черноморского районного совета Республики Крым от 30 апреля 2021 

года № 488 «О внесении изменений в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета Респу-
блики Крым от 26.04.2018 № 934 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования Медведевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» при-
знать утратившим силу.

3. Администрации Черноморского района Республики Крым:
обеспечить размещение настоящего решения в срок не превышающий пять дней с момента его принятия в 

Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муници-

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

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

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

Председатель Черноморского  
районного совета                                                       А.В. Шипицын
В связи с большим объемом текстовых материалов, с приложением к настоящему проекту ре-

шения можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе: 
«Архитектура и градостроительство» — «Проекты местных нормативов градостроительного 
проектирования».

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

      ___ заседание 2 созыва 
ПРОЕКТ   РЕШЕНИЯ

___________ 2022  года                  пгт Черноморское                                       № _____
О внесении изменений в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета 

Республики Крым от 26.04.2018 № 935 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования 

Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-

ФЗ, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 07 мая 2019 года № 594-
ЗРК/2019 «О порядке подготовки, утверждения и изменения региональных нормативов градостроительного 
проектирования Республики Крым и порядке обеспечения систематизации нормативов градостроительного 
проектирования по видам объектов регионального значения и объектов местного значения», Региональными 
нормативами градостроительного проектирования Республики Крым, утвержденными постановлением Совета 
министров Республики Крым от 26 апреля 2016 года № 171 (в редакции постановления Совета министров 
Республики Крым от 07 апреля 2022 № 219), Уставом муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, решением 19 (внеочередного) заседания 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 141 «Об 
утверждении Порядка подготовки, утверждения местных нормативов градостроительного проектирования му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым, входящих в его состав муниципальных 
образований и внесения в них изменений», рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района 
Республики Крым А.Д. Михайловского от _________ № _________,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета Республики Крым от 26 

апреля 2018 года № 935 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее 
— Решение) следующие изменения:

приложение к Решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Решение 34 заседания 2 созыва Черноморского районного совета Республики Крым от 30 апреля 2021 

года № 489 «О внесении изменений в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета Респу-
блики Крым от 26.04.2018 № 935 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования Межводненское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» 
признать утратившим силу.

3. Администрации Черноморского района Республики Крым:
обеспечить размещение настоящего решения в срок не превышающий пять дней с момента его принятия в 

Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муници-

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

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

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

Председатель Черноморского  
районного совета                                   А.В. Шипицын
В связи с большим объемом текстовых материалов, с приложением к настоящему проекту ре-

шения можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе: 
«Архитектура и градостроительство» — «Проекты местных нормативов градостроительного 
проектирования».

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

      ___ заседание 2 созыва 
ПРОЕКТ   РЕШЕНИЯ

___________ 2022 года                   пгт Черноморское                                         № _____
О внесении изменений в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета 

Республики Крым от 26.04.2018 № 936 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования 

Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 07 мая 2019 года № 594-ЗРК/2019 
«О порядке подготовки, утверждения и изменения региональных нормативов градостроительного проектирова-
ния Республики Крым и порядке обеспечения систематизации нормативов градостроительного проектирования 
по видам объектов регионального значения и объектов местного значения», Региональными нормативами гра-
достроительного проектирования Республики Крым, утвержденными постановлением Совета министров Респу-
блики Крым от 26 апреля 2016 года № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 07 
апреля 2022 № 219), Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, решением 
19 (внеочередного) заседания 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 141 «Об утверждении Порядка подготовки, 
утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, входящих в его состав муниципальных образований и внесения в них измене-
ний», рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым А.Д. Михайловского от 
_________ № _________,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета Республики Крым от 26 

апреля 2018 года № 936 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее 
— Решение) следующие изменения:

приложение к Решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Решение 34 заседания 2 созыва Черноморского районного совета Республики Крым от 30 апреля 2021 

года № 490 «О внесении изменений в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета Респу-
блики Крым от 26.04.2018 № 936 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования Новоивановское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»

 признать утратившим силу.
3. Администрации Черноморского района Республики Крым:
обеспечить размещение настоящего решения в срок не превышающий пять дней с момента его принятия в 

Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муници-

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

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

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

Председатель Черноморского  
районного совета                                                         А.В. Шипицын
В связи с большим объемом текстовых материалов, с приложением к настоящему проекту ре-

шения можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе: 
«Архитектура и градостроительство» — «Проекты местных нормативов градостроительного 
проектирования».

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

      ___ заседание 2 созыва 
ПРОЕКТ   РЕШЕНИЯ

___________ 2022  года                  пгт Черноморское                                       № _____
О внесении изменений в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета 

Республики Крым от 26.04.2018 № 937 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования 

Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 07 мая 2019 года № 594-ЗРК/2019 
«О порядке подготовки, утверждения и изменения региональных нормативов градостроительного проектирова-
ния Республики Крым и порядке обеспечения систематизации нормативов градостроительного проектирования  
по видам объектов регионального значения и объектов местного значения», Региональными нормативами гра-
достроительного проектирования Республики Крым, утвержденными постановлением Совета министров Респу-
блики Крым от 26 апреля 2016 года № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 07 
апреля 2022 № 219), Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, решением 
19 (внеочередного) заседания 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 141 «Об утверждении Порядка подготовки, 
утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, входящих в его состав муниципальных образований и внесения в них измене-
ний», рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым А.Д. Михайловского от 
_________ № _________,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета Республики Крым от 26 

апреля 2018 года № 937 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее —
Решение) следующие изменения:

приложение к Решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Решение 34 заседания 2 созыва Черноморского районного совета Республики Крым от 30 апреля 2021 

года № 491 «О внесении изменений в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета Респу-
блики Крым от 26.04.2018 № 937 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» при-
знать утратившим силу.

3. Администрации Черноморского района Республики Крым:
обеспечить размещение настоящего решения в срок не превышающий пять дней с момента его принятия в 

Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муници-

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

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

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

Председатель Черноморского  
районного совета                                     А.В. Шипицын
В связи с большим объемом текстовых материалов, с приложением к настоящему проекту ре-

шения можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе: 
«Архитектура и градостроительство» — «Проекты местных нормативов градостроительного 
проектирования».

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

      ___ заседание 2 созыва 
ПРОЕКТ   РЕШЕНИЯ

___________ 2022 года                 пгт Черноморское                                        № _____
О внесении изменений в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета 

Республики Крым от 26.04.2018 № 938 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования 

Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 07 мая 2019 года № 594-ЗРК/2019 
«О порядке подготовки, утверждения и изменения региональных нормативов градостроительного проектирова-
ния Республики Крым и порядке обеспечения систематизации нормативов градостроительного проектирования  
по видам объектов регионального значения и объектов местного значения», Региональными нормативами гра-
достроительного проектирования Республики Крым, утвержденными постановлением Совета министров Респу-
блики Крым от 26 апреля 2016 года № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 07 
апреля 2022 № 219), Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, решением 
19 (внеочередного) заседания 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 141 «Об утверждении Порядка подготовки, 
утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, входящих в его состав муниципальных образований и внесения в них измене-
ний», рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым А.Д. Михайловского от 
_________ № _________,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета Республики Крым от 26 

апреля 2018 года № 938 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее — Ре-
шение) следующие изменения:

приложение к Решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Решение 34 заседания 2 созыва Черноморского районного совета Республики Крым от 30 апреля 2021 

года № 492 «О внесении изменений в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета Респу-
блики Крым от 26.04.2018 № 938 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования Окуневское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» при-
знать утратившим силу.

3. Администрации Черноморского района Республики Крым:
обеспечить размещение настоящего решения в срок не превышающий пять дней с момента его принятия в 

Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муници-

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

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

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

Председатель Черноморского  
районного совета                                   А.В. Шипицын
В связи с большим объемом текстовых материалов, с приложением к настоящему проекту ре-

шения можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе: 
«Архитектура и градостроительство» — «Проекты местных нормативов градостроительного 
проектирования».

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

      ___ заседание 2 созыва 
ПРОЕКТ   РЕШЕНИЯ

___________ 2022 года             пгт Черноморское                                 № _____
О внесении изменений в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета 

Республики Крым от 26.04.2018 № 939 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования 

Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 07 мая 2019 года № 594-ЗРК/2019 
«О порядке подготовки, утверждения и изменения региональных нормативов градостроительного проектирова-
ния Республики Крым и порядке обеспечения систематизации нормативов градостроительного проектирования  
по видам объектов регионального значения и объектов местного значения», Региональными нормативами гра-
достроительного проектирования Республики Крым, утвержденными постановлением Совета министров Респу-
блики Крым от 26 апреля 2016 года № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 07 
апреля 2022 № 219), Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, решением 
19 (внеочередного) заседания 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 141 «Об утверждении Порядка подготовки, 
утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, входящих в его состав муниципальных образований и внесения в них измене-
ний», рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым А.Д. Михайловского от 
_________ № _________,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета Республики Крым от 26 

апреля 2018 года № 939 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее — Ре-
шение) следующие изменения:

приложение к Решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Решение 34 заседания 2 созыва Черноморского районного совета Республики Крым от 30 апреля 2021 

года № 493 «О внесении изменений в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета Респу-
блики Крым от 26.04.2018 № 939 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования Оленевское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» при-
знать утратившим силу.

3. Администрации Черноморского района Республики Крым:
обеспечить размещение настоящего решения в срок не превышающий пять дней с момента его принятия в 

Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муници-

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

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

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

Председатель Черноморского  
районного совета                                   А.В. Шипицын
В связи с большим объемом текстовых материалов, с приложением к настоящему проекту ре-

шения можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе: 
«Архитектура и градостроительство» — «Проекты местных нормативов градостроительного 
проектирования».

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

      ___ заседание 2 созыва 
ПРОЕКТ   РЕШЕНИЯ

___________ 2021 года           пгт Черноморское                                    № _____
О внесении изменений в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета 

Республики Крым от 26.04.2018 № 940 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования 

Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 07 мая 2019 года № 594-ЗРК/2019 
«О порядке подготовки, утверждения и изменения региональных нормативов градостроительного проектирова-
ния Республики Крым и порядке обеспечения систематизации нормативов градостроительного проектирования  
по видам объектов регионального значения и объектов местного значения», Региональными нормативами гра-
достроительного проектирования Республики Крым, утвержденными постановлением Совета министров Респу-
блики Крым от 26 апреля 2016 года № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 07 
апреля 2022 № 219), Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, решением 
19 (внеочередного) заседания 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 141 «Об утверждении Порядка подготовки, 
утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, входящих в его состав муниципальных образований и внесения в них измене-
ний», рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым А.Д. Михайловского от 
_________ № _________,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета Республики Крым от 26 

апреля 2018 года № 940 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее — 
Решение) следующие изменения:

приложение к Решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Решение 34 заседания 2 созыва Черноморского районного совета Республики Крым от 30 апреля 2021 
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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 
года № 494 «О внесении изменений в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета Респу-
блики Крым от 26.04.2018 № 940 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования Черноморское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» при-
знать утратившим силу.

3. Администрации Черноморского района Республики Крым:
обеспечить размещение настоящего решения в срок не превышающий пять дней с момента его принятия в 

Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муници-

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

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

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

Председатель Черноморского  
районного совета                                   А.В. Шипицын
В связи с большим объемом текстовых материалов, с приложением к настоящему проекту ре-

шения можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе: 
«Архитектура и градостроительство» — «Проекты местных нормативов градостроительного 
проектирования».

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

      ___ заседание 2 созыва    
ПРОЕКТ   РЕШЕНИЯ

___________ 2022  года              пгт Черноморское                                     № _____
О внесении изменений в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета 

Республики Крым от 26.04.2018 № 930 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования 

Далековское сельское поселение Черноморского района Республики Крым»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 07 мая 2019 года № 594-ЗРК/2019 
«О порядке подготовки, утверждения и изменения региональных нормативов градостроительного проектирова-
ния Республики Крым и порядке обеспечения систематизации нормативов градостроительного проектирования 
по видам объектов регионального значения и объектов местного значения», Региональными нормативами гра-
достроительного проектирования Республики Крым, утвержденными постановлением Совета министров Респу-
блики Крым от 26 апреля 2016 года № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 07 
апреля 2022 № 219), Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, решением 
19 (внеочередного) заседания 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 141 «Об утверждении Порядка подготовки, 
утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, входящих в его состав муниципальных образований и внесения в них измене-
ний», рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым А.Д. Михайловского от 
_________ № _________,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета Республики Крым от 26 

апреля 2018 года № 930 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования Далековское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» (далее — 
Решение) следующие изменения:

приложение к Решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Решение 34 заседания 2 созыва Черноморского районного совета Республики Крым от 30 апреля 2021 

года № 484 «О внесении изменений в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета Респу-
блики Крым от 26.04.2018 № 930 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования Далековское сельское поселение Черноморского района Республики Крым» при-
знать утратившим силу.

3. Администрации Черноморского района Республики Крым:
обеспечить размещение настоящего решения в срок не превышающий пять дней с момента его принятия в 

Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муници-

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

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

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

Председатель Черноморского  
районного совета                                   А.В. Шипицын
В связи с большим объемом текстовых материалов, с приложением к настоящему проекту ре-

шения можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе: 
«Архитектура и градостроительство» — «Проекты местных нормативов градостроительного 
проектирования».

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

      ___ заседание 2 созыва 
ПРОЕКТ   РЕШЕНИЯ   

___________ 2022  года           пгт Черноморское                        № _____ 
О внесении изменений в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета 

Республики Крым от 26.04.2018 № 929 «Об утверждении местных нормативов 
градостроительного проектирования муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года № 190-ФЗ, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах 
местного самоуправления в Республике Крым», Законом Республики Крым от 07 мая 2019 года № 594-ЗРК/2019 
«О порядке подготовки, утверждения и изменения региональных нормативов градостроительного проектирова-
ния Республики Крым и порядке обеспечения систематизации нормативов градостроительного проектирования  
по видам объектов регионального значения и объектов местного значения», Региональными нормативами гра-
достроительного проектирования Республики Крым, утвержденными постановлением Совета министров Респу-
блики Крым от 26 апреля 2016 года № 171 (в редакции постановления Совета министров Республики Крым от 07 
апреля 2022 № 219), Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, решением 
19 (внеочередного) заседания 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 141 «Об утверждении Порядка подготовки, 
утверждения местных нормативов градостроительного проектирования муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым, входящих в его состав муниципальных образований и внесения в них измене-
ний», рассмотрев письмо главы администрации Черноморского района Республики Крым А.Д. Михайловского от 
_________ № _________, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ: 
1. Внести в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета Республики Крым от 26 

апреля 2018 года № 929 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым» (далее — Решение) следующие изменения:

приложение к Решению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Решение 34 заседания 2 созыва Черноморского районного совета Республики Крым от 30 апреля 2021 

года № 483 «О внесении изменений в решение 102 заседания 1 созыва Черноморского районного совета Респу-
блики Крым от 26.04.2018 № 929 «Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым» признать утратившим силу.

3. Администрации Черноморского района Республики Крым:
обеспечить размещение настоящего решения в срок не превышающий пять дней с момента его принятия в 

Федеральной государственной информационной системе территориального планирования.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Черноморские известия», на официальной странице муници-

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

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

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

Председатель Черноморского  
районного совета                      А. В. Шипицын
В связи с большим объемом текстовых материалов, с приложением к настоящему проекту ре-

шения можно ознакомиться на официальной странице муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе: 
«Архитектура и градостроительство» — «Проекты местных нормативов градостроительного 
проектирования».

ЧАС КНИЖЕСЛАВИЯ 
«ОТ АЗА ДО ИЖИЦЫ»

24 мая весь славянский мир отмечает поистине великий праздник — День 
славянской письменности и культуры, приуроченный ко Дню памяти святых 
равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Он является единственным в 
России светски-церковным праздником, который государственные и обществен-
ные организации проводят совместно с Русской Православной церковью. Сла-
вянская азбука удивительна и до сих пор считается одной из самых удобных 
систем письма. А имена Кирилла и Мефодия стали символом духовного подвига.

Ж И З Н Ь  Р А Й О Н А

«Хочешь познать истину — начни с 
азбуки». Последовав совету этой мудрой 
пословицы, учащиеся 1 класса Кировской 
средней школы отправились в книжное 
путешествие в далекое прошлое «От Аза 
до Ижицы». Во время путешествия дети 
узнали, как древние люди общались с по-
мощью жестов и звуков, с помощью раз-
личных предметов. То, что долгое время 
наши предки обходились без письма, и 

общались друг с другом, рассказывая о 
том, что видели или слышали, а вот запи-
сывать свои мысли не могли, потому что 
не было азбуки. И первыми, кто придумал 
для нас азбуку, были братья Кирилл и Ме-
фодий. Придумали они буквицы, которые 
стали называться «кириллицей» по имени 
Кирилла, одного из его создателей. 

Специалист по социальной работе 
ГБУ РК «ЧЦСССДМ» Ленара Абдуллаева 
провела викторину с загадками по сказ-

кам, также ребята проявили себя в знании 
поговорок и пословиц. Гость мероприятия, 
депутат Кировского сельского совета На-
дежда Михайлюк, прочитала и обсудила с 
ребятами рассказ Виктора Голявкина «Не 
везёт». 

Святые братья не только дали славян-
скому народу азбуку, а заложили фунда-
мент литературы, письменности и культуры 
в целом. И День славянской письменности 

и культуры — это, в первую очередь, празд-
ник просвещения, родного слова, родной 
книги, родной культуры и литературы. Для 
всех категорий читателей подготовлена 
книжная выставка «В начале было слово», 
на полках которой каждый смог найти себе 
книгу по душе. 

Светлана КЛИМЕНКО,
ведущий библиотекарь Кировской 

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

П Р О К У Р А Т У Р А  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

1 июня 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 01.05.2022 
№ 136-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О страховых 
пенсиях» и статью 1 Федерального закона «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации».

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 10 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях» (в действующей редакции) к нетрудоспособным членам семьи умершего 
кормильца, имеющих право на страховую пенсию, отнесены дети, братья, сестры и 
внуки умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет, а также дети, братья, сестры 
и внуки умершего кормильца, обучающиеся по очной форме обучения по основным 
образовательным программам в организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность, в том числе в иностранных организациях, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, до окончания ими такого обучения, но не дольше 
чем до достижения ими возраста 23 лет или дети, братья, сестры и внуки умершего 
кормильца старше этого возраста, если они до достижения возраста 18 лет стали ин-
валидами. При этом братья, сестры и внуки умершего кормильца признаются нетрудо-
способными членами семьи при условии, что они не имеют трудоспособных родителей.

В соответствии с внесенными изменениями к указанной категории лиц также от-
несены дети, братья, сестры и внуки умершего кормильца, достигшие возраста 18 
лет и завершившие обучение по основным образовательным программам основного 
общего или среднего общего образования в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность, на период до 1 сентября года, в котором завершено указан-
ное обучение.

Кроме того, Федеральным законом от 01.05.2022 № 136-ФЗ предусмотрено, что не 
требует доказательств иждивение детей умершего кормильца, достигших возраста 18 
лет, обучающихся по очной форме обучения по основным образовательным програм-
мам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе в 
иностранных организациях, расположенных за пределами территории Российской Фе-
дерации, до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими воз-
раста 23 лет, при условии, что на день смерти кормильца они не осуществляли работу и 
(или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному 
страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обя-
зательном пенсионном страховании в Российской Федерации».

А. ДАВЫДКО, 
заместитель прокурора 
Черноморского района

О СТРАХОВЫХ ПЕНСИЯХ В СЛУЧАЕ 
ПОТЕРИ КОРМИЛЬЦА СОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 

ВЫПУСКНИКАМ ШКОЛ
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Ж И З Н Е Н Н А Я  И С Т О Р И Я 

НАСТОЯЩАЯ ВЕРНОСТЬ
Где-то часа в 4 утра за домами начала лаять собака. Часам к 5 её лай 

усилился. Люди стали вставать на работу, с раздражением слушая этот ис-
теричный лай. Около 5:30 утра потянулись из домов на работу жильцы.

Первыми, вышедшими за пределы 
домов людьми, были мужчина и женщи-
на, видимо, муж и жена. Они решили всё 
же посмотреть, что за собака так лает всё 
утро.

Пройдя совсем немного в сторону га-
ражей, они увидели её. Она всё так же лая-
ла, причем мордой повернувшись к домам. 
За ней, на земле, лежал человек. Мужчина 
с женщиной побежали в сторону собаки. 
Было понятно, что она зовет людей.

Но чем ближе они подходили, тем 
больше собака лаяла на них. И лай ста-
новился агрессивным. Это была овчарка, 
собака серьезная. Близко не подойдешь. 
Женщина предложила вызвать скорую.

Скорая приехала быстро. Они подъ-
ехали близко, двое медработников вышли 
из машины. Женщина предупредила, ког-
да звонила, что там собака не подпускает.

И когда они двинулись в сторону чело-
века, то тоже крикнула им про это. Но со-
бака перестала лаять, как только увидела 
скорую.

Она подошла к хозяину и села рядом.
Два медика подошли к человеку доста-

точно близко. Собака сидела, не шевелясь.
- Что будем делать?
- Вроде умная, подпустила. Я подой-

ду. Если что — баллончиком брызни.
Врач аккуратно поставил ящик с ле-

карствами, присел на корточки около чело-
века, поглядывая на собаку. Собака молча 
смотрела.

Пульс был, но слабый. Мужчина, до-
вольно молодой, лет 35, большая крово-
потеря. Ранение в область живота. Один 
из медиков открыл чемоданчик с лекар-
ствами, быстро сделал перевязку, другой 
набрал два шприца, быстро сделал уколы. 
Собака внимательно наблюдала.

К этому времени собралось уже не-
мало зевак. Но стояли они на расстоянии 
метров в 10. Никто не решился подойти 
ближе.

Один из медиков сходил за каталкой. 
Они аккуратно положили мужчину, загру-
зили в машину. Собаку взять было нельзя. 
Она смотрела на них, они на неё. Но ин-
струкция... Да и что дальше?

Скорая аккуратно поехала по неров-
ной дороге. Собака бежала рядом...

До больницы было недалеко. Всю 
дорогу овчарка то отставая, то догоняя, 
бежала за машиной. Перед шлагбаумом 
больницы скорая остановилась. Охранни-

ки подняли шлагбаум, ско-
рая заехала на территорию. 
Водитель сказал одному ох-
раннику:

- У нас мужчина с ране-
нием. Это его собака.

- Я понял, а что я сде-
лаю? — и глянув на собаку, 
шикнул: — А ну стой! Фу! 
Нельзя! Сидеть!

Этот набор команд не-
много сбил овчарку с толку. 
Но она остановилась, села перед шлаг-
баумом и только взглядом провожала эту 
машину.

Просидев около часа в ожидании, она 
легла поближе к краю забора, чтобы не 
мешать проезжающим машинам.

Охранники сначала смотрели за ней, 
чтобы она не шмыгнула на территорию. Но 
потом, поняв, что она будет ждать тут, уже 
просто иногда поглядывали в её сторону.

- Что делать-то будем?
- Ничего, а что ты предлагаешь?
- Так она тут сколько лежать-то бу-

дет?
- Да кто её знает? Может полежит 

да уйдет.
- Не. Она умная, вроде. Неужели 

ждать будет?
- Да сколько ждать? Если там всё 

плохо, так и не дождаться может.
- Вот ведь... Беда... Может, ей по-

есть дать чего?
- Ага! Ты прикорми её тут, а тебя по-

том уволят.
- Да, что делать-то?
- Ничего. Посмотрим, может сама уй-

дет. А не уйдет — тогда и будем решать.
Наступило утро. Овчарка так и лежа-

ла у въезда. Охрана должна была поме-
няться. Пришедшим объяснили ситуацию. 
Один из тех, кто сменился, сказал:

- Я пойду, узнаю, что там с мужчиной. 
Да ситуацию объясню. Чтоб отлов не 
вызвали случайно. А то...

Пусть по камерам посмотрят. Да 
может принесу ей что поесть...

- Не прикармливай тут!
- Не, пусть сдохнет тут под забо-

ром!

Собака внимательно смотрела на го-
ворящих и смотрящих на неё людей.

Прошло минут 40. Ушедший за ново-
стями охранник вернулся.

- Ну что? Что там с мужчиной?
- Прооперировали. В реанимации. Го-

ворят, что более-менее. Вот, в столовой 
стребовал остатки, — мужчина принёс в 
пластиковой тарелке котлету, сосиску, а в 
другой глубокой миске воды.

- Но тут кормить нельзя... Иди сюда, 
— позвал он собаку, ставя миски под дере-
во у края дороги.

Овчарка внимательно смотрела на 
него, не двигаясь с места.

- Иди, ешь. Хоть воды попей. Возьми! 
Можно! — мужчина пытался вспомнить ко-
манды.

Овчарка встала, но с места не двига-
лась. Было явно видно, что она думает. 
Она смотрела на человека, на миски, на 
шлагбаум. Села.

- Ну, как хочешь, — мужчина отошел 
от дерева и подошел снова к будке.

Собака медленно встала и подошла 
к миске. Понюхала, жадно начала лакать 
воду.

Прошла неделя. Хозяина этой умной 
собаки уже как два дня перевели в пала-
ту. Он потихоньку поправлялся. Спросить 
про собаку было не у кого. И от этого было 
очень тоскливо.

Они жили вдвоём после того, как он 
ушёл в запас по ранению. Вместе служи-
ли, вместе ушли на гражданку. Он очень 
надеялся, что такая умная собака не про-
падёт.

Овчарка тем временем перемести-
лась от забора к деревьям. Оттуда было 

так же удобно наблюдать за въездом. Ох-
ранник её подкармливал понемногу. Ему 
пришла мысль, что можно сходить к хозя-
ину и сказать, что собака тут, у больницы 
сидит. После смены он пошёл в отделение, 
где лежал мужчина.

Охранник вошёл в палату. Там было 
четыре кровати, на двух лежали пациенты. 
Один был лежачий, другой ходил, видимо, 
потому что был в тренировочном костюме.

- Здравствуйте, — охранник обратил-
ся к лежачему — Вы Фомичёв Алексей?

- Здравствуйте, да, я. Что случи-
лось?

- Я охранник этой больницы, не вол-
нуйтесь! Ничего плохого, наоборот, хо-
рошее! Это Ваша овчарка была?

- Почему была? — с тревогой в голосе 
спросил Алексей.

- Ну я не правильно выразился, про-
стите. Она и есть! Она всё это время на 
въезде лежит. Сейчас, правда, отошла 
чуть дальше, но не уходит. Мы её под-
кармливаем немного.

Алексей, закрыв глаза, улыбался и по-
качивал головой из стороны в сторону.

- Что? Не Ваша?
- Моя, моя! Альма моя... Мы служи-

ли вместе. Она дрессированная. Умная 
очень.

- Да мы уж поняли, — охранник улы-
бался. Ему было так радостно, что так ре-
шилась ситуация.

- Могу я Вас попросить? Дайте мне 
салфетку с тумбочки.

Охранник дал салфетку. Алексей по-
тер об неё руки, вытер лицо.

- А теперь возьмите пакетик целло-
фановый, я туда салфетку положу. Отне-
сите её Альме, пожалуйста, она поймет!

Охранник вышел с территории боль-
ницы, подошел к деревьям где дежурила 
Альма. Она увидела в его руках пакет. 
Встала. К рукам она так и не подходила. 
Он положил пакет на землю, раскрыв его. 
Отошел в сторону. Альма подошла к па-
кету. Долго, очень долго она нюхала эту 
салфетку. Потом, аккуратно вытащив её, 
отошла под дерево, легла, положила сал-
фетку на лапы и голову сверху.

Послесловие. Альма дождалась хозя-
ина. Было столько радости, что и описать 
нельзя! Они не раз выручали друг друга и 
знали, что нужно ждать. Она дождалась! 

Использованы материалы 
интернет-изданий

Р О С П О Т Р Е Б Н А Д З О Р  И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Роспотребнадзор напоминает, что по данным ВОЗ, постоянному риску заражения педикулезом подвержены несколько миллиардов человек во всем мире. Педикулез 
является самым распространенным заболеванием независимо от уровня экономического развития страны. Динамика заболеваемости педикулезом в Российской Федера-
ции за последнее десятилетие имеет тенденцию к снижению. 

О ПРОФИЛАКТИКЕ ПЕДИКУЛЕЗА

Что такое педикулез
Педикулёз — заразное заболевание, вы-

зываемое специфическим паразитированием 
на человеке вшей — мелких кровососущих, 
бескрылых насекомых, питающихся его кро-
вью. Вопреки распространенному мнению, что 
педикулез — участь лиц без определенного 
места жительства, это заболевание с одинако-
вой степенью вероятности может встретиться 
у каждого.

В отличие от целого ряда заболеваний, 
которые человечество практически победило, 
педикулез прошел сквозь века. Вши известны 
с античных времён, еще Геродот писал о том, 
что египетские жрецы так тщательно выбрива-
ли головы для того, чтобы обезопасить себя от 
неприятных насекомых — вшей. В настоящее 
время вши часто встречаются в повседневной 
жизни людей. Все вши узко специфичны, на че-
ловеке паразитируют три вида вшей: головная, 
платяная и лобковая.

Платяная вошь живет в складках белья и 
платья, особенно в швах, где и откладывает 
яйца, приклеивая их к ворсинкам ткани; яйца 
могут приклеиваться также к волосам на теле 
человека, кроме головы. Питается 2-3 раза в 
сутки; насыщается за 3-10 минут, единовре-
менно выпивает крови заметно больше, чем 
головная.

Отрицательное отношение вшей к высоким 
температурам эпидемиологически значимо, так 
как вши покидают лихорадящих больных и мо-
гут переползать на окружающих здоровых лю-
дей.

Головная вошь живет и размножается в 
волосистой части головы, предпочтительно на 
висках, затылке и темени. Питается 2-3 раза 

в сутки. Возможно поражение смешанным пе-
дикулезом (например, одновременное присут-
ствие головных и платяных вшей).

Лобковая вошь или площица самая мелкая 
из вшей человека. При значительной численно-
сти насекомые могут распространяться на всей 
нижней части туловища, особенно на животе, 
где в результате их кровососания надолго оста-
ются характерные синюшные следы. Лобковая 
вошь малоподвижна, обычно остается на ме-
сте, погрузив свой хоботок в кожу человека, и 
сосет кровь часто с небольшими перерывами.

Самки вшей откладывают яйца (гниды), 
развитие яиц происходит в течение 5-9 дней, 
личинок — 15-17 дней. Продолжительность 
жизни взрослых особей — 27-30 дней. Самки 
откладывают ежедневно 3-7 яиц, за всю жизнь 
— 38-140 яиц.

Эпидемиологическое значение 
Педикулез, как правило, является следстви-

ем нарушения гигиенических норм. Заражение 
людей головными и платяными вшами может 
происходить при тесном контакте с человеком, 
больным педикулёзом: например, при общении 
детей в коллективах (детских садах, интернатах, 
лагерях труда и отдыха и т.д.); в переполненном 
транспорте, в местах массового скопления лю-
дей, а также при использовании общих предме-
тов — расчёсок, головных уборов, одежды, по-
стельных принадлежностей и т.д.

Головным педикулезом заражаются осо-
бенно часто дети.

Значение трёх видов вшей человека, как 
переносчиков возбудителей инфекционных бо-
лезней, различно. Наибольшую эпидемиологи-
ческую опасность представляют платяные вши, 
которые являются переносчиками возбудите-

лей сыпного эпидемического и возвратного ти-
фов, волынской (окопной) лихорадки. Головная 
вошь рассматривается как возможный пере-
носчик возбудителей эпидемического сыпного 
и возвратного тифов. Однако роль этого вида 
окончательно не выяснена.

Опасность педикулеза связана еще с тем, 
что вши очень быстро размножаются. Рост их 
численности и количества укусов могут стать 
причиной гнойничковых поражений кожи, вто-
ричной бактериальной инфекции, аллергиче-
ских реакций.

Профилактика педикулеза
Для предупреждения заражения вшами 

следует избегать контакта с заражёнными пе-
дикулёзом людьми и соблюдать правила лич-
ной гигиены: волосы ежедневно тщательно 
расчёсывать и своевременно стричь, по воз-
можности надо ежедневно мыться, менять на-
тельное и постельное бельё по мере загрязне-
ния, но не реже чем через 7-10 дней, проводить 
регулярную уборку жилых помещений.

При головном педикулёзе при обнаруже-
нии небольшого количества головных вшей 
(от 1 до 5 насекомых), ещё не успевших отло-
жить яйца (гниды), можно использовать частый 
гребень для вычёсывания вшей из волос; при 
незначительном количестве платяных вшей — 
бельё можно прокипятить, а верхнюю одежду 
особенно швы и складки прогладить горячим 
утюгом.

В тех случаях, когда насекомые уже от-
ложили яйца, рекомендуется применять спе-
циальные инсектицидные средства — педику-
лициды, предназначенные для уничтожения 
вшей.

Чтобы не заразиться педикулезом, не-

обходимо соблюдать следующие правила:
· Не разрешайте ребенку пользоваться 

чужими расческами, полотенцами, шапками, 
наушниками, заколками, резинками для волос, 
так как через эти предметы передаются вши.

· Проводите взаимные осмотры членов 
семьи после их длительного отсутствия. Прово-
дите периодический осмотр волос и одежды у 
детей, посещающих детские учреждения.

· Внимательно осматривайте постельные 
принадлежности во время путешествий.

· После каникул и пребывания детей в оздо-
ровительных учреждениях будьте особенно бди-
тельными: проведите осмотр головы ребенка.

Современные педикулицидные средства 
позволяют справиться с педикулезом, поэтому 
если у ребенка обнаружены вши, необходи-
мо:

· приобрести в аптеке средство для обра-
ботки от педикулеза с учетом возраста ребенка,

· на диметиконе — с 3 лет, бензилбензоате, 
эфирных и минеральных маслах — с 5 лет;

· обработать волосистую часть головы 
средством в соответствии с прилагаемой ин-
струкцией;

· после этого вымыть голову с использо-
ванием шампуня или детского мыла; удалить 
механическим способом (руками или частым 
гребнем) погибших вшей и гнид;

· надеть ребенку чистое белье и одежду;
· постирать постельное белье и одежду, 

прогладить горячим утюгом с паром;
· осмотреть всех членов семьи и себя на 

присутствие вшей;
· повторять осмотр ребенка и членов се-

мьи в течение месяца через каждые 7-10 дней.
Будьте здоровы!


