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1 0 Н О Я Б Р Я — Д Е Н Ь С О Т Р УД Н И КО В М В Д Р О С С И И
У ВА Ж А Е М Ы Е С О Т РУД Н И К И , В Е Т Е РА Н Ы О Р ГА Н О В В Н У Т Р Е Н Н И Х Д Е Л Ч Е Р Н О М О Р С К О Г О РА Й О Н А !
Поздравляем Вас с профе ссиона льным праздником — Днём сотрудник а органов внутренних де л Российской Фе дерации!
Вы связали свою судьбу с трудной, опасной, но благородной профессией — служить обществу и народу, охранять порядок и спокойствие простых граждан. Этот праздник
стал данью глубокого уважения мужественным, сильным людям, которые считают своим гражданским и нравственным долгом защищать законность и справедливость, жизнь и
права человека, интересы государства и общества.
Верность служебному долгу, мужество, бескомпромиссность и решительность, готовность в любую минуту прийти на помощь остаются самыми главными качествами для
сотрудников полиции. Добросовестно выполняя возложенные на вас обязанности, вы укрепляете веру людей в торжество закона и неотвратимость наказания. Порой с риском
для жизни вы стремитесь сделать все зависящее от вас, чтобы жители Черноморского района могли чувствовать себя уверенно и защищенно.
Уверены, что ваша компетентность, оперативность, стойкость и впредь будут служить гарантией социальной стабильности в нашем районе, республике и в стране в целом.
От всего сердца благодарим вас за достойную службу!
Желаем всем сотрудникам органов внутренних дел крепкого здоровья, благополучия, мира,
дальнейшей безопасной и успешной службы на благо Черноморского района!
Пусть в ваших домах всегда царят радость и покой!
А.В. ШИПИЦЫН,
глава муниципального образования Черноморский район РК

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,
глава администрации Черноморского района РК

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ЗАКРЫТИЕ ОСЕННЕГО ЭТАПА
ПАТРИОТИЧЕСКОЙ АКЦИИ
«ВАХТА ПАМЯТИ
ПОКОЛЕНИЙ — ПОСТ №1»
В последний день октября в Сквере Героев
состоялось закрытие «Вахты памяти поколений
— Пост №1».

Напомним, что «Вахта памяти» стартовала 30 сентября и продлилась до 31 октября, в ней приняли участие 14 личных составов Почетного караула из общеобразовательных учреждений и 1 личный состав из числа
ВПЦ «Кордон Тарханкут». Ребята несли караул у памятников, расположенных в сельских поселениях, тем самым отдавая дань уважения героическому подвигу наших предков.
В ходе мероприятия право заступить в почетный караул было предоставлено юнармейскому отряду «Маяк
Тарханкута» из Оленевской средней школы.
В церемонии, посвященной закрытию Вахты Памяти,
приняли участие руководитель аппарата Черноморского
районного совета Александр Засядевов, руководитель
аппарата администрации Черноморского района Алена
Свинарь.
Завершилось мероприятие минутой молчания.
Отметим, что жюри конкурса приступит к работе после закрытия «Вахты памяти», после чего состоится награждение победителей.

ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА — ВРЕМЯ БЫТЬ ВМЕСТЕ
4 ноября в Черноморском районном Доме культ уры состоялся концерт, посвященный Дню
народного единства «Россия, ты моя — ты великая страна».
Праздник был учрежден Федеральным Законом «О
внесении в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы (победных днях) России», подписанным
в декабре 2004 года президентом России Владимиром
Путиным.
Несмотря на свою кажущуюся молодость, исторически День народного единства связан с далекими событиями начала 17-го века, когда в 1612 году Москва,
наконец-то, была освобождена от польских интервентов. Сама же идея отмечать праздник именно в этот
день принадлежит Межрелигиозному совету России.
Поэтому День народного единства является не только
светским, но и межрелигиозным праздником, который
отмечают все жители страны и представители разных
религий и конфессий.
На торжественном мероприятии присутствовали
глава муниципального образования Черноморский
район Алексей Шипицын, глава администрации Черноморского района Алексей Михайловский, представители духовенства.
Выступающие отметили, что День народного единства занимает особое место среди государственных
праздников современной России. Он связан с подвигом
наших предков, которые сплотились во имя свободы и
независимости Родины. Это праздник взаимопомощи и
единения.
В адрес присутствующих прозвучали пожелания
здоровья, благополучия, стабильности и процветания.
С поздравлениями также
выступили настоятель храма
святых и праведных Захарии и
Елисаветы, протоиерей Роман
Запоточный, главный имам
Черноморского района Леман
Абдураманов.
По случаю Дня народного единства отличившимся
черноморцам были вручены
благодарственные письма и
грамоты.
В продолжение вечера
свои музыкальные поздравления зрителям подарили народный оркестр русских народных инструментов «Русские узоры», солисты вокальной
студии «Надежда», танцевальный коллектив «Сила»,
народный хор «Зори», Джелал Соганджиев, коллектив
спортивного бального танца «Ника», народный хор «Сударушка», Марина Власко, Илья Силкин, образцовый
ансамбль «Рябинка», трио «Задушевный разговор», народный вокальный ансамбль «Казачий дом», Елена Тимошенкова, Александр Цицура.
Выступления артистов сложились в красочную, интересную программу.

Ярким финалом мероприятия стала песня «Россия»,
ключевыми фразами которой стали:
«Россия — это мы, это ты и я,
Россия — наша гордость, твоя и моя.
Россия — это сила, слава, великие люди.
Россия была, Россия есть, Россия будет».
Зрители, пришедшие на концерт, получили заряд позитива и хорошего настроения, благодарили артистов
громкими продолжительными аплодисментами.
Ярослава ФИЛИППОВА
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ГОТОВНОСТЬ УКРЫТИЙ,
ЗАЩИТНЫХ СООРУЖЕНИЙ
К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО НАЗНАЧЕНИЮ — ОДИН
ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ
ВОПРОСОВ СЕГОДНЯ
На особом контроле сегодня находится вопрос по
сохранению и приведению в готовность защитных сооружений. В Черноморском районе проводится работа по
проверке состояния подвальных помещений многоквартирных жилых домов, которые могут быть использованы
в случае необходимости в качестве укрытий. Установлено, что есть помещения, которые долгое время не использовались жильцами домов, там отсутствует электричество и требуется зачистка от скопившегося мусора. О
том, сколько подвальных помещений в МКД подходят под
статус укрытий и защитных сооружений в Черноморском
районе, мы попросили рассказать заведующего сектором
по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций, профилактике терроризма, технической защите информации и охране труда администрации Черноморского
района Дмитрия ПОРТНОВА.
- В данное время проводится инвентаризация и плановый
обход подвальных помещений многоквартирных домов, расположенных на территории населенных пунктов Черноморского
района, с целью определения соответствия данных помещений статусу «укрытие». Жильцы некоторых подвальных помещений уже провели свет, установили лавки и стулья. Но, к
сожалению, не везде отнеслись к этому со всей ответственностью. Поэтому руководство Черноморского района обращается к проживающим в МКД черноморцам выйти на субботники и провести уборку подвальных помещений. Это, прежде
всего, в интересах людей. Управляющим компаниям без помощи жильцов не справиться с данным вопросом.
- Какие требования к таким помещениям?
- Обязательным является наличие электричества, запас
воды, элементарные предметы мебели — скамейки, стулья.
О готовности подвальных помещений МКД в поселке Черноморское мы попросили рассказать врио исполнительного директора ООО «Новое поколение» Юрия ГУЛОГО.
- Юрий Николаевич, готовы ли обследованные подвальные помещения многоквартирных домов посёлка
Черноморское выполнять функции укрытий в случае необходимости?
- Да, сами подвальные помещения в МКД можно использовать как укрытия при условии освобождения от завалов мусора.
- Кто должен подготовить помещения, определенные
как укрытия в МКД, и какая работа проведена для подготовки и соответствия их необходимым требованиям?
- Очистить подвальные помещения от мусора, освободить проходные зоны обязаны собственники МКД. На данный
момент размещены объявления о необходимости очистить
свои подвальные помещения силами собственников МКД от
строительного и другого мусора. Всю необходимую помощь по
просьбе жильцов управляющая организация оказывает.
- Какую помощь готовы оказать управляющие организации жителям многоквартирных домов для подготовки
подвального помещения? Что для этого необходимо сделать?
- Необходимо написать заявление в управляющую компанию на проведение освещения проходов в подвалах. Управляющая компания предоставит мастера для монтажа осветительного оборудования. Материалы приобретаются за счёт
собственников. Также для очистки подвальных помещений
«Новое поколение» готово предоставить транспорт для вывоза мусора.
- Будут ли установлены таблички на многоквартирных домах с информацией о том, где находится ближайшее укрытие? Кто это должен сделать?
- На всех входах в подвальные помещения будет нанесена надпись «УКРЫТИЕ», а также установлены таблички с информацией о том, где находится ближайшее укрытие, в какой квартире хранятся ключи от подвала. Список укрытий не
будет опубликован из соображений безопасности, однако план
гражданской обороны есть в каждом муниципальном образовании.
-Где можно узнать информацию о том, где находится
ближайшее укрытие, жителям района, в домах которых
нет подвалов?
- В случае возникновения реальной угрозы, жителей района
проинформируют по системе оповещения, в эфире телеканалов и радиостанций, с помощью машин с громкоговорителями.
Всем объяснят, что делать. Более полную информацию можно
получить в управлении гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций администрации Черноморского района, а также по
телефону: 92-963.
Наталья ИВАНЮТА

ЛЮБОВЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО: МОБИЛИЗОВАННЫЙ
ЧЕРНОМОРЕЦ И ЕГО НЕВЕСТА СЫГРА ЛИ СВАДЬБУ

1 ноября Валерий Селезнев и Медине Клименко оформили свой брак в Черноморском районном отделе ЗАГС.
Торжественная
церемония была организована в самые
короткие сроки, так
как молодой человек
из числа мобилизованных. Свадьба в
военной форме сейчас не редкость для
ЗАГСов по всей стране, для Черноморского отдела ЗАГС это
третье бракосочетание, организованное
для мобилизованных.
Валерий и Медине тоже из числа
тех, кому пришлось
сыграть торжество в
«ускоренном режиме».
Влюбленные не
успели оформить отношения из-за частичной мобилизации и обратились с просьбой
помочь к чиновникам. Руководители Черноморского сельского поселения и Черноморского районного
отдела ЗАГС помогли уладить все
формальности и сыграть свадьбу в
кратчайшие сроки.
Призванного по частичной мобилизации жениха, уже прошедшего подготовку, на свадьбу командиры отпустили ненадолго.
Но праздник от этого не стал
менее трогательным и душевным,
ведь главное, что люди, которые
по-настоящему любят друг друга,
стали еще ближе. В этот день эмоции у всех были схожие — радость
от встречи, от торжественности
момента и, увы, грусть от скорой
разлуки. Валерий и Медине вместе
уже 1,5 года, у пары подрастает
трехмесячная дочка.

Под свадебный марш Мендельсона влюблённые входят в
зал. Они говорят заветное «да».
Обмениваются кольцами, ставят
подписи и получают главный семейный документ — свидетельство о браке. После первого танца
молодожёнов пару поздравляют
родственники и гости.
Поздравляя молодоженов с
днем рождения семьи, глава администрации Черноморского сельского поселения Андрей Шатыренко и
его заместитель Ирина Бейтуллаева пожелали ребятам жить в мире
и согласии, уважать и беречь друг
друга и непременно отметить золотую свадьбу.
Приятным дополнением к поздравлениям стал свадебный торт
от кондитерской Анастасии Карась.
После торжественной части
молодожены торопятся — совсем

скоро Валерию нужно возвращаться в часть, а Медине останется
дома ждать и надеяться на скорую
встречу с любимым человеком —
теперь уже мужем.
Отметим, что с 21 сентября в
ЗАГСах резко выросло число свадеб. Заявления от женихов с повесткой принимают без очереди и
расписывают в тот же день.
Заведующий
Черноморским
районным отделом ЗАГС Ирина
Леоненко отметила, что согласно
законодательству, предусмотрена
такая процедура, что с момента
подачи заявления до регистрации
брака должен пройти месяц. Но мобилизованные бойцы имеют право
жениться в день подачи заявления
по ст. 11 Семейного кодекса РФ.
Частичная мобилизация считается
особым обстоятельством при заключении брака.

ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РАЙОНА БЫЛ ПРОВЕДЕН
КРУГЛЫЙ СТОЛ «ВНЕПЛАНОВАЯ ПРОВЕРКА»
28 октября в администрации Черноморского района прошел круглый стол на тему: «Внеплановая проверка» под председательством первого заместителя главы администрации Черноморского района Владимира Кульнева.
В мероприятии приняли участие директор Фонда поддержки
предпринимательства Республики
Крым Владислав Ганжара, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Крым
Светлана Лужецкая, субъекты ма-

безопасности, а также порядка и
основания для их проведения. Отдельное внимание было уделено
рассмотрению особенностей правонарушений в сфере пожарной
безопасности со стороны бизнеса
в 2021-2022 годах.

лого и среднего предпринимательства, представители налоговой
службы, прокуратуры Черноморского района, МЧС, Роспотребнадзора.
Главная цель мероприятия —
улучшение условий ведения предпринимательской
деятельности.
Оно позволяет больше узнать об
основных принципах проведения
плановых и внеплановых проверок
и об инструментах снижения административной нагрузки.
В ходе встречи были рассмотрены вопросы, касающиеся внеплановых проверок по пожарной

Начальник ОНД по Черноморскому району УНД и ПР Главного
управления МЧС России по Республике Крым Кирилл Мармулев дал
подробные разъяснения, что нужно знать о пожарной безопасности
предпринимателю в 2022 году.
В свою очередь прокурор Черноморского района Станислав Шестаков рассказал о согласовании
внеплановых проверок контролирующих органов с прокуратурой,
осветил особенности прокурорских проверок в 2022 году, а также
рассказал о механизмах защиты
прав субъектов предприниматель-

ства в Крыму.
Далее с информацией о внеплановых проверках в сфере защиты прав потребителей, порядке
и основаниях для их проведения, а
также о наиболее часто встречающихся правонарушениях в сфере
защиты прав потребителей выступила начальник
территориального отдела
по Черноморскому и Раздольненскому
районам
межрегионального управления Роспотребнадзора в
Республике Крым и городу
Федерального
значения
Севастополю Галина Власенко. Также представитель Роспоребнадзора рассказала
о планируемых изменениях в сфере защиты прав потребителей в
2022 году.
С завершающим докладом повестки выступил заместитель начальника Межрайонной инспекции
ФНС России № 6 по Республике
Крым Олег Чикулаев. Он рассказал
об общих и специальных режимах
налогообложения.
Встреча прошла в формате
диалога. Предприниматели получили ответы на все интересующие
их вопросы.
Ярослава ФИЛИППОВА

9.11.2022
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В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА НАХОЖДЕНИЕ
ПОДРОСТКОВ НА УЛИЦЕ
В НОЧНОЕ ВРЕМЯ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В БОЛЬШОМ ЭТНОГРАФИЧЕСКОМ ДИКТАНТЕ

Многие ли родители задумываются над тем, где
находится их ребенок, когда на часах позднее время и
его нет дома? Чем он занимается? С кем он? Проблема
нахождения несовершеннолетних в ночное время без
сопровождения взрослых всегда привлекала внимание общественности, средств массовой информации,
сотрудников полиции. Именно в ночное время совершается наибольшее количество правонарушений и
преступлений как самими несовершеннолетними, так
и в отношении несовершеннолетних.
В 2009 году Федеральным законом №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»
на всей территории России был введен так называемый
«комендантский час». И хотя закон был принят довольно
давно, не все родители понимают, что же такое комендантский час для подростков. Что же должны знать про комендантский час родители, чтобы задержание ребенка и звонок из полиции не стали для них неприятным сюрпризом?
Комендантский час — это ограничения по нахождению
детей без сопровождения родителей в определенное время. Ребенком, то есть несовершеннолетним, признается
лицо, не достигшее восемнадцатилетнего возраста. Одним из основных законов, регулирующих правоотношения
с участием несовершеннолетних, наравне с Гражданским
кодексом и Семейным кодексом является Федеральный
закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации». Согласно данному закону, ночным временем признается период с 22:00 до
6:00. В это время ребенок не может без сопровождения родителей или лиц их заменяющих гулять на улице, а также
присутствовать в тех местах, нахождение в которых может
негативно сказаться на здоровье и психическом состоянии ребенка, физическом, интеллектуальном, духовном
и нравственном развитии. Как правило, это заброшенные
здания, здания с выходом на крышу, чердаки и подвалы,
различные питейные заведения, магазины, реализующие
алкогольную продукцию, и прочие места, не предназначенные для детей.
Важно отметить, что сопровождать ребенка в ночное
время могут только родители и лица их заменяющие, а не
любой взрослый. Например, если несовершеннолетний
будет гулять вместе со своими совершеннолетними друзьями или с какими-либо близкими родственниками, даже
с братом или сестрой, то это все равно будет считаться
нарушением закона, так как в соответствии с Семейным
кодексом (статьи 63 и 64) только родители или опекуны несут всю полноту ответственности за своих несовершеннолетних детей.
Чем же чревато нахождение на улице после 22 часов?
На территории Республики Крым действует Закон Республики Крым от 01 сентября 2014 года № 63-ЗРК «О системе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Крым».
Согласно п. 4 ст. 7 Закона Республики Крым от 01
сентября 2014 года № 63-ЗРК «О системе профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
в Республике Крым», родители (лица, их заменяющие),
должностные лица принимают меры по недопущению нахождения в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), родственников или ответственных лиц:
1) несовершеннолетних в возрасте до 7 лет — круглосуточно;
2) несовершеннолетних в возрасте от 7 до 14 лет — с
21:00 до 6:00;
3) несовершеннолетних в возрасте от 14 лет до достижения совершеннолетия — с 22:00 до 6:00.
За текущий период 2022 года ОМВД России по Черноморскому району выявлено 48 фактов нахождения несовершеннолетних после 22:00 на улице без сопровождения
взрослых. Материалы направлены в комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципального
образования Черноморский район Республики Крым и приняты решения согласно действующему законодательству.
На родителей наложены административные штрафы.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Убедительно просим вас контролировать
времяпрепровождение ваших детей!
Нахождение их на улице в ночное время
небезопасно!
Во избежание неприятностей
и наложения штрафов
следует позаботиться о том, чтобы не позднее
22:00 ваши дети находились дома.
Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав муниципального образования
Черноморский район РК

«Народов много — страна одна!» — под таким лозунгом уже в седьмой раз состоялась Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Напомним, что ежегодно
диктант проводится накануне Дня народного единства.
Цель акции — привлечь внимание людей к истории,
культуре и традициям народов, населяющих страну.
Диктант проходил с 3 по 8 ноября в онлайн- и офлайн-форматах. Организатором Большого этнографического диктанта является Федеральное агентство по делам национальностей.

По традиции, в написании диктанта приняли участие
руководители Черноморского района. Офлайн-площадкой выступил ЦДЮТ.
Задания были оформлены в виде теста, который
включал в себя 20 вопросов, общих для всех, и 10 —
уникальных для каждого субъекта России. Нужно отметить, что в 2022 году в тест
были включены вопросы, посвященные новым регионам
России.
Максимальная сумма за
выполнение всех заданий составляет 100 баллов. На прохождение диктанта дается 45
минут. Правильные ответы
будут опубликованы на сайте
диктанта до 11 ноября.
Напомним, что ответить
на вопросы в онлайн-формате можно было с 3 по 8 ноября на официальном сайте
www.miretno.ru.
Ярослава ФИЛИППОВА

«НОЧЬ ИСКУССТВ» В ЧЕРНОМОРСКОМ МУЗЕЕ
4 ноября в Черноморском историко-краеведческом музее прошли мероприятия, приуроченные ко
Дню народного единства. Одно из них — «Ночь искусств», которое объединило в этот день тысячи
музеев по всей стране.
Началом вечерней программы стало
открытие
выставки
творческих работ талантливой художницы-вышивальщицы
Натальи
Большаковой-Саруханян. Её работы, выполненные
с применением различных традиционных
вышивальных техник,
можно смело назвать
шедеврами. И не отдельные, а каждую
из
представленных
на выставке! Эта выставка — как луч
света, глоток свежего
воздуха в это непростое время! А сама Наталья Юрьевна — автор и творец
уникальных экспонатов — скромна, немногословна и излучает тепло, женственность и красоту! Глядя на холсты
великой мастерицы, забываешь о происходящем вокруг,
и небо кажется голубее, цветы нежнее, ярче, а сам мир
— добрее! Мы обязательно вернемся к творчеству Натальи Саруханян, а вас, дорогие читатели, приглашаем
посетить выставку её прекрасных работ и окунуться в
созданную ею ауру красоты и величия нашей природы!
Для юных посетителей, в числе которых были и подопечные Черноморского районного центра социальных служб для семьи, детей и молодежи, сотрудниками
музея были подготовлены и проведены интерактивные
мероприятия «Кто хочет стать волшебником», в ходе которых ребята стали участниками интересных и познавательных викторин, игр, конкурсов и мастер-класса «Карандашная графика». Впечатлила и, думаю, заставила
задуматься родителей маленьких
участников игры
«Покупка». Правила игры просты: надо было
выбрать и купить
что-то в виртуальном магазине, а
затем, узнав цену
покупки, следовало принять решение — оставить
её себе или отдать в отдел возврата. Например:
стоимость телефона оказалась
слишком
высокой для одного из

мальчиков, и он вернул покупку, потому что, купив телефон, его семья не смогла бы купить лекарства больному
дедушке. Здоровье дедушки мальчик посчитал важнее, и
это заслуживает уважения и восхищения!
Ярким и запоминающимся завершением «Ночи искусств» стала встреча с интересными людьми. В этот
вечер состоялся диалог с руководителем народного
театра-студии «Родник» Новосельского сельского Дома
культуры Анной Алексеевной Кулиш. В этом году театрустудии «Родник» исполняется 15 лет. И Анна Алексеевна
— создатель и бессменный руководитель театра — призналась: «Театр — моя судьба, моя жизнь!» С огромным
интересом зрители посмотрели постановку по мотивам
пьес А.Н.Островского «Глупый осудит, а умный рассудит».
Наталья ИВАНЮТА
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КОМАНДА «ЧЕРНОМОРЕЦ» СТАЛА СЕРЕБРЯНЫМ
ПРИЗЕРОМ ПЕРВЕНСТВА РОО КРФФ «КОЛОС»
ПО ФУТБОЛУ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ
30 октября завершился розыгрыш Открытого первенства РОО КРФФ «Колос» 2022 года по футболу 8х8 среди ветеранов 45+ коллективов физической культуры сельских муниципальных образований Республики Крым.
По итогам соревнований на первом
месте команда из г.
Феодосия «Спарта»
(39 очков), на втором месте команда
«Черноморец»
из
Черноморского
района (37 очков),
на третьем месте
команда
«Симферополь» из Симферопольского района
(36 очков).
Черноморский
район на Открытом
первенстве по футболу представляли
Андрей Шатыренко,
Юрий Пресняков, Вадим Михеев, Дмитрий Серегин, Игорь Снаров, Валентин Возняк,
Андрей Царелунга, Вячеслав Андриец, Алексей Артем, Михаил Микишенко, Сергей Мамонов, Ленур Юнусов, Ибазер Эмиралиев, Александр Кравченко.
Лучшим нападающим первенства признан игрок команды «Черноморец» Сергей
Мамонов.
Напомним, что соревнования проходили с апреля по октябрь. В первенстве принимали участие 8 команд из городов и районов полуострова.
Ярослава ФИЛИППОВА

МУДРЫЕ МЫСЛИ

ПОГОДА

ЗДОРОВЬЕ

СРЕДА,
9 ноября

+4

Татьяна Алексеевна ОСАДЧУК,
Наталья Станиславовна ГРИНЬ,
Ольга Леонидовна ИВАШКОВА-ИМАРЕТЛИ,
Марина Александровна БАЙБАРАК,
Дмитрий Иванович ШАЛАЕВ,
Николай Григорьевич ЧАСНЫК,
Антонина Николаевна МАКОВЕЦКАЯ,
Юрий Александрович ШКУРИНСКИЙ,
Надежда Николаевна ЯКИМОВИЧ,
Екатерина Усмановна УХО,
Галина Емельяновна ЛАСТОВЕНКО,
Валерий Николаевич МИХАЙЛОВ,
Людмила Кирилловна СИМОНЕНКО,
Михаил Арменович КЕВОРКОВ,
Антонина Афанасьевна МЕЩЕРЯКОВА,
Джеврие СЕЙТМЕМЕТОВА,

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,
добиваться высоких результатов в любой сфере деятельности,
каждый день открывать для себя горизонт новых возможностей
и самое главное — всегда оставаться
счастливым человеком, уверенным в себе.
Пусть свет, добро и любовь сопутствуют вам!
Долгих вам лет жизни в мире и благополучии!

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

.

РЕКЛАМА

.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровый инженер Станислав Евгения Сергеевна (номер регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющую кадастровую деятельность - 32 257; квалификационный аттестат 82-14-32; страховой номер
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования РФ (СНИЛС) - 182-663748-00), зарегистрированный по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, с. Межводное, ул. Буденного, 4Б;
stanislav.evgeniya@mail.ru, +79787523667, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы и (или) площади земельного участка с кадастровым номером 90:14:070901:144, расположенного по адресу:
Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский сельский совет, участок № 2217.
Заказчиком кадастровых работ является Каркачева Елена Геннадьевна, зарегистрированная по адресу:
Российская Федерация, г. Москва, проезд Дежнёва, д. 19, корп. 2, кв. 261. Тел.: +79788548598.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22 "10" декабря 2022 г. в 09 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых
планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с "24" ноября 2022 г. по "10" декабря 2022 г. по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт
Черноморское, ул. Чапаева, 22.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
– 90:14:070901:605 – Республика Крым, Черноморский р-н, Межводненский с/с, уч 668, 1127, 2218.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203,
почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д 29а, контактный телефон: +7(978) 105-36-81, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
следующих земельных участков:
1. Земельный участок с кадастровым номером 90:14:110401:81, расположенный по адресу: Российская Федерация, Республика Крым, Белогорский р-н, Оленевский с/с, уч 436. Заказчиком кадастровых работ является
Боброва Лариса Васильевна, контактный тел. +7(978) 773-97-04.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2,
05.11.2022 г. в 10-00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 90:14:110401:424 – Республика Крым, Черноморский р-н, Оленевский, уч 1437, 437; 90:14:110401:108 – Республика Крым, Черноморский район, Оленевский сельский совет, участок № 435.
2. Земельный участок с кадастровым номером 90:14:010103:144, расположенный по адресу: Российская
Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, Черноморское пгт, Крымская ул, уч 32. Заказчиком кадастровых работ является Анников Валерий Викторович, контактный тел. +7(978) 855-92-94.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2,
05.11.2022 г. в 11-00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 90:14:010103:1921 – Республика Крым, Черноморский р-н, Черноморское пгт, Крымская ул, д 34.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, офис-центр «Статус», каб. №2.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения по
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении согласования проекта межевания земельного участка
Проект межевания земельного участка подготовлен кадастровым инженером Калиновым Алексеем Сергеевичем, квалификационный аттестат № 82-15-203, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский
район, с. Оленевка, ул. Тарханкутская, д. 29а, контактный телефон: +7(978) 105-36-81. Кадастровый инженер
Калинов Алексей Сергеевич (Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 33675) является членом СРО 'Кадастровые инженеры юга'.
Заказчиком работ по подготовке проекта межевания земельного участка с целью образования земельного
участка, выделяемого в счет земельной доли (пая) из земель сельскохозяйственного назначения коллективной собственности КСП "Межводное" (КН 90:14:071201:415), является Павленко Сергей Владимирович, почтовый адрес:
296420, Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, с Межводное, ул Юбилейная, д 15/1.
Земельный участок в отношении которого разработан проект межевания (КН 90:14:000000:ЗУ1), расположен: Российская Федерация, Республика Крым, Черноморский р-н, на территории Межводненского сельского
совета, из земель бывшего КСП "Межводное", лот № 38-39 уч № 412, лот № 92 уч № 1563, лот №21 уч 2421.
С проектом межевания земельного участка можно ознакомится со дня опубликования извещения, по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Чапаева, д. 11/3, Офис-центр «СТАТУС», каб. 2.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет земельной доли, принимаются в течении тридцати дней со дня опубликования извещения кадастровым инженером
Калиновым Алексеем Сергеевичем, почтовый адрес: 296440, Республика Крым, Черноморский р-н, с. Оленевка,
ул. Тарханкутская, д. 29а; e-mail: alex.kalinov73@yandex.ru; Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым по адресу: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Крылова, 162.

+11 оС

ЧЕТВЕРГ,
10 ноября

+5

9.11.2022

+13 оС

От редакции: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами.
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ПЯТНИЦА,
11 ноября

♦ ТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩНИЦА ПО ДОМУ, А ТАКЖЕ МАСТЕР ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ. Оплата достойная.
Дополнительная информация по тел.: +7-978-185-04-93.

УСЛУГИ:

ПЕРЕКРЫВАЕМ КРЫШИ. Все виды. Скидки пенсионерам.
Телефон: +7-978-610-39-71.
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ —
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА
3 ноября 2022 года
пгт Черноморское
№ 39
О назначении общественных обсуждений
по схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории,
на котором расположен многоквартирный дом по адресу:
Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное, ул. Комсомольская, № 13а
В соответствии с пп. 2.1. п. 2 ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2021
№ 478-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом муниципального образования Черноморский район Республики Крым, Положением об организации и проведении
общественных обсуждений, публичных слушаний по проектам в сфере градостроительной деятельности в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 110 (внеочередного)
заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 13 июля 2018 года № 1010, рассмотрев письмо первого заместителя главы администрации Черноморского района Республики Крым Кульнева В.Н.
от 02.11.2022 № 3329/02-32
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить общественные обсуждения по схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории, на котором расположен многоквартирный дом по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное, ул. Комсомольская, №13а (далее — Схема расположения земельного участка на кадастровом
плане территории).
2. Утвердить график и место работы экспозиции информационных материалов к Схеме расположения
земельного участка на кадастровом плане территории, согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
3. Определить администрацию Черноморского района Республики Крым организатором общественных
обсуждений по Схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4. Администрации Черноморского района Республики Крым:
- провести общественные обсуждения по Схеме расположения земельного участка на кадастровом плане
территории;
- обеспечить размещение Схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории и
информационных материалов к нему на официальном сайте, а также организацию экспозиций информационных
материалов к схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории;
- подготовить заключение о результатах проведения общественных обсуждений и опубликовать его в установленном порядке.
5. Замечания и предложения по вынесенному на общественные обсуждения вопросу (индивидуальные
и коллективные) могут быть представлены в письменной форме, согласно приложению 2 к настоящему постановлению, посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции, а также посредством формы
обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства Республики Крым http://
chero.rk.gov.ru.
Окончательная дата приема предложений: 29.11.2022 г. до 17:00.
6. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Черноморские известия», на официальной
странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Документы», «Общественные обсуждения», обнародовать на
информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования).
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Черноморского района Республики Крым Михайловского А.Д.
Глава муниципального
образования Черноморский район
Республики Крым–председатель
Черноморского районного совета
А. В. Шипицын
Приложение 1
к постановлению главы муниципального образования
Черноморский район Республики Крым —
председателя Черноморского районного совета
от 3 ноября 2022 года № 39
График работы
экспозиции информационных материалов к Схеме расположения земельного участка
на кадастровом плане территории, на котором расположен многоквартирный дом по адресу:
Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное, ул. Комсомольская, № 13а
№ п/п
1

Место работы экспозиции

Часы работы

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул.
Кирова,16, администрация Черноморского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского
района Республики Крым, 1 этаж (вестибюль).

в рабочие дни:
с 8:00 до 17:00,
обед: с 12:00 до 13:48

296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, администрация Черноморского района Республики Крым, кабинет № 24 — отдел по вопросам архитектуры, градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского района Республики Крым, а также 1 этаж
(вестибюль).
Часы работы экспозиции: пн-пт, с 8:00 до 17:00, обед: с 12:00 до 13:48.
В период проведения общественных обсуждений участники имеют право представить свои предложения и
замечания по обсуждаемому вопросу:
1) в письменной форме, согласно приложению к настоящему оповещению, в адрес организатора общественных обсуждений в срок до 17:00, 29.11.2022 года;
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции информационных материалов к
схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории, на котором расположен многоквартирный дом по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное, ул. Комсомольская, № 13а,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях.
3) посредством формы обратной связи в разделе «Общественные обсуждения» на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru, а также электронной почты (согласно приложению) —
prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Согласно пп. 2.1 п.2 ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации, подготовка схемы расположения земельного участка, на котором расположены многоквартирный дом и иные входящие в состав такого
дома объекты недвижимого имущества, обеспечивается органом государственной власти или органом местного самоуправления, указанными в статье 39.2 настоящего Кодекса, или собственником (собственниками)
помещений в многоквартирном доме. В случае подготовки органом государственной власти или органом
местного самоуправления указанной схемы расположения земельного участка, срок такой подготовки должен составлять не более трех месяцев. Схема расположения земельного участка, на котором расположены
многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома объекты недвижимого имущества, до ее утверждения подлежит рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях в порядке,
предусмотренном законодательством о градостроительной деятельности для утверждения проекта межевания территории.
Согласно п. 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, участники общественных
обсуждений в целях идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии),
дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением
документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, также
представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства,
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов
капитального строительства.
Не требуется представление вышеуказанных документов, подтверждающих сведения об участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер, место
нахождения и адрес — для юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством официального сайта
или информационных систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в информационных системах). При этом для подтверждения вышеуказанных сведений, может использоваться единая
система идентификации и аутентификации.
Обработка персональных данных участников общественных обсуждений будет осуществляться с учетом требований, установленных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных
данных».
Организатор общественных обсуждений: администрация Черноморского района Республики Крым.
Номера контактных справочных телефонов: (036558) 92-407.
Почтовый адрес администрации Черноморского района Республики Крым:
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 16.
Электронный адрес: prm@chero.rk.gov.ru, architek@chero.rk.gov.ru
Схема расположения земельного участка на кадастровом плане территории, на котором расположен многоквартирный дом по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное, ул. Комсомольская, № 13а
и информационные материалы к ней будут размещены на официальной странице муниципального образования
Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Общественные обсуждения».
Приложение к оповещению
о проведении общественных обсуждений
Администрация Черноморского района
Республики Крым
от_____________________________________________
(наименование заявителя:

_____________________________________________
фамилия, имя, отчество — для физического лица;

_____________________________________________
полное наименование, реквизиты (ИНН, ОГРН),

_____________________________________________

Приложение 2
к постановлению главы муниципального образования
Черноморский район Республики Крым —
председателя Черноморского районного совета
от 3 ноября 2022 года № 39
Перечень адресов
приема замечаний и предложений к Схеме расположения земельного участка
на кадастровом плане территории, на котором расположен
многоквартирный дом по адресу: Республика Крым, Черноморский район,
с. Межводное, ул. Комсомольская, № 13а

фамилия, имя, должность руководителя — для

_____________________________________________
юридического лица, почтовый адрес, индекс, телефон)

_____________________________________________
в лице представителя (в случае представительства)

_____________________________________________,
(Ф.И.О.)
действующего на основании

_____________________________________________
_____________________________________________,
(реквизиты документа, подтверждающего полномочия)

Почтовый адрес

Время

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

в рабочие дни: с 8:00 до 17:00,
обед: с 12:00 до 13:48,
e-mail: prm@chero.rk.gov.ru,
architek@chero.rk.gov.ru

ОПОВЕЩЕНИЕ
о проведении общественных обсуждений
по схеме расположения земельного участка на кадастровом плане территории,
на котором расположен многоквартирный дом по адресу:
Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное, ул. Комсомольская, № 13а
На общественные обсуждения представляется схема расположения земельного участка на кадастровом
плане территории, на котором расположен многоквартирный дом, расположенный по адресу: Республика
Крым, Черноморский район, с. Межводное, ул. Комсомольская, № 13а
Информационные материалы по теме общественных обсуждений представлены на экспозиции в период
17.11.2022 г. по 29.11.2022 г., по адресу:

заявление.
Прошу включить в протокол общественных обсуждений схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, на котором расположен многоквартирный дом по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. Межводное, ул. Комсомольская, №13 следующее предложение (замечание)
_________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________.
К заявлению прилагаю следующие документы (указать перечень и количество).
_________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
Настоящим заявлением я, __________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю
согласие на обработку предоставленных персональных данных, в том числе автоматизированную.
Заявитель ________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________ Дата «____» ____________ 20____г.
(подпись)

ПОДПИСКА
ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписка на газету «Черноморские известия» на первое полугодие 2023 года.
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В декабре этого года газете исполняется 25 лет!
Мы и дальше будем радовать вас и удивлять!
Очень надеемся, что вы, дорогие наши читатели, будете так же любить нашу «районку», выписывать её каждое полугодие, тем самым поддерживая любимую газету!
С учетом доставки почтой стоимость подписки на 2023 год следующая:
С учетом доставки почтой

На 1 месяц (в рублях)

На полугодие (в рублях)

Стоимость обычной подписки (индекс— 41393)

139,32 руб.

835,92 руб.

Стоимость льготной подписки (индекс — 09512)

134,32 руб.

805,92 руб.

Оставайтесь с нами! Помните: мы работаем для вас!
Оформить подписку можно в любом почтовом отделении Черноморского района.
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ПРОБЛЕМЫ БЫТОВЫЕ — ПРОБЛЕМЫ НЕПРОСТЫЕ

ПРОВЕРКА ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ — ПРОЦЕДУРА КРАЙНЕ ВАЖНАЯ!

Газоиспользующее оборудование — это системы повышенной опасности, которые необходимо регулярно проверять и обслуживать, чтобы они
работали корректно и не угрожали жизни владельцев и окружающих. И без подобных мероприятий не обойтись, ведь это напрямую связано со здоровьем владельцев жилплощади и их близких.
Мы, как и обещали, обратились за разъяснениями по некоторым важным вопросам, озвученным читателями нашей газеты, к начальнику Черноморского участка ГУП РК
«Крымгазсети» Шевкету Джапарову.
- Шевкет Суинович, публикация в нашей газете статьи «О плановых проверках газового оборудования в жилых домах» вызвала широкий резонанс и множество вопросов, главный из которых — стоимость услуги за техническое
обслуживание. Расскажите, кто должен проводить техническое обслуживание
газового оборудования.
- Прежде всего, хочу отметить, что проверкой газового оборудования занимаются
специалисты, имеющие допуски к работе с газовым оборудованием. В связи с участившимися случаями аварий и несчастных случаев в жилых помещениях из-за неисправности газового оборудования, принято Постановление Правительства РФ № 410 «О
мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового
и внутриквартирного газового оборудования». Согласно этому документу граждане
обязаны заключать договоры на обслуживание газового оборудования со специализированными организациями, на основании которых работники специализированной
организации должны проводить профилактические проверки исправности газовых
приборов и устранять неполадки (осуществлять ремонт газового оборудования за
отдельную плату). Большинство происходящих аварий можно было предотвратить,
если бы неисправности приборов вовремя были замечены и устранены. Ведь даже незначительная утечка может привести к трагедии. Единственный способ предотвратить ЧП — это регулярная проверка газа в квартире, а также грамотное обслуживание газового оборудования и четкое соблюдение правил эксплуатации.
- Как часто должен проводиться техосмотр газового оборудования, что
входит в обязанности контролирующей службы, какие права есть у потребителя, сколько стоит данная услуга?
- Техническое обслуживание внутридомового и (или) внутриквартирного газового
оборудования проводится не реже 1 раза в год и является обязательным условием для
поставки газа. Газовые плиты, котлы, водонагреватели, счетчики и газовая подводка
к ним — частная собственность граждан, следовательно, собственники должны заключать договоры на обслуживание и нести ответственность за их безопасную работу. Вместе с работами по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования многоквартирных домов, обслуживающая организация проводит работы и
по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования согласно
договорам, заключенным с абонентами.
- Шевкет Суинович, расскажите более подробно о стоимости услуги ТО и
где можно увидеть прейскурант за проведение технического обслуживания. А
также поясните, почему собственникам квартир с одинаковым количеством
газовых приборов приходится оплачивать разные суммы за проведенные работы? Почему, со слов наших читателей, специалисты выписывают акт выполненных работ, зачастую даже не осмотрев приборы?
- Стоимость работ по техническому обслуживанию определяется на основании
утвержденного специализированной организацией Прейскуранта http://crimeagasnet.ru/
image/data/dc/document.pdf (физ. лица). Обслуживать или нет оборудование в частном
жилом помещении, зависит от нескольких факторов. К примеру, если у абонента есть
договор со сторонней организацией на обслуживание навесного котла, либо произведен монтаж и пуск нового прибора, то техническое обслуживание газового оборудования не проводится первые 6 месяцев, либо пока не закончится действие договора со
сторонней организацией.
Сумма ТО зависит от количества установленных приборов и выполненных работ.
Для примера: если в жилом помещении установлены плита газовая четырехгорелочная, котел газовый, счетчик газовый, газопровод, то счет за проведенное техническое обслуживание по данному адресу будет выписан на сумму 1971,00 руб.:
- плита газовая четырехгорелочная — 411,00 руб;
- котёл с атмосферной горелкой мощностью до 30 кВт (с бойлером и без бойлера)
— 1287,00 руб.;
- бытовой газовый счетчик — 141,00 руб.;
- внутриквартирная газовая разводка — 132,00 руб.
Соответственно, если в квартире из подлежащих техническому обслуживанию
приборов находится только газовая плита и счетчик, сумма в счете будет на порядок
меньше.
Стоимость услуг проведения ТО газового оборудования на 2022 год, указанная в
приложении к приказу №00816 от 22.12.2021 года, прилагается:
РАЗДЕЛ 9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
Наименование работ

Единица
измерения

Договорная цена на 2022 год, руб.
Итого, без
НДС

НДС

Итого
с НДС

9.2. Техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового оборудования
9.1.2.

Техническое обслуживание внутриквартирной газовой разводки

шт.

110,00

22,00

132,00

9.2.2.

Техническое обслуживание внутридомового
газопровода в домовладении

шт.

110,00

22,00

132,00

9.2.3.

Техническое обслуживание сигнализатора
загазованности (кроме проверки контрольными смесями)

шт

365,00

73,00

438,00

9.2.4.

Техническое обслуживание бытового газового счетчика

шт.

117,50

23,50

141,00

9.2.5.

Включение отопительного аппарата на
зимний период

шт.

365,00

73,00

438,00

9.2.6.

Сезонное отключение отопительного аппарата

шт.

182,50

36,50

219,00

9.2.7.

Котел с атмосферной горелкой мощностью
до 30 кВт (с бойлером и без бойлера)

шт.

1 072,50

214,50

1 287,00

9.2.8.

Котел с атмосферной горелкой мощностью
от 31 до 60 кВт (с бойлером и без бойлера)

шт.

5 840,00

1 168,00

7 008,00

9.2.9.

Котел с атмосферной горелкой мощностью
от 61 до 140 кВт (с бойлером и без бойлера)

шт.

7 300,00

1 460,00

8 760,00

9.2.10.

Котел с атмосферной горелкой мощностью
от 141 кВт до 510 к Вт

шт.

8 760,00

1 752,00

10 512,00

9.2.11.

Котел с атмосферной горелкой мощностью
от 511 кВт и выше

шт.

10 220,00

2 044,00

12 264,00

9.2.12.

Котел с вентиляторной горелкой мощностью
до 30 кВт (с бойлером и без бойлера)

шт.

1 072,50

214,50

1 287,00

9.2.13.

Котел с вентиляторной горелкой мощностью
от 31 до 60 кВт (с бойлером и без бойлера)

шт.

5 840,00

1 168,00

7 008,00

9.2.14.

Котел с вентиляторной горелкой мощностью
от 61 до 140 кВт (с бойлером и без бойлера)

шт.

7 300,00

1 460,00

8 760,00

9.2.15.

Котел с вентиляторной горелкой мощностью
от 141 до 510 кВт (с бойлером и без бойлера)

шт.

8 760,00

1 752,00

10 512,00

9.2.16.

Котел с вентиляторной горелкой мощностью
от 511 и выше кВт (с бойлером и без бойлера)

шт.

10 220,00

2 044,00

12 264,00

9.2.17.

Настройка блока управления группы котлов

шт.

1 275,00

255,00

1 530,00

9.2.18.

Техническое обслуживание проточного
водонагревателя

шт.

530,00

106,00

636,00

Техническое обслуживание плиты газовой

9.2.19.

9.2.19.1.

двухгорелочной

шт.

290,00

58,00

348,00

9.2.19.2.

трехгорелочной

шт.

322,50

64,50

387,00

9.2.19.3.

четырехгорелочной

шт.

342,50

68,50

411,00

9.2.19.4.

шестигорелочной

шт.

467,50

93,50

561,00

9.2.19.5.

пятигорелочной

шт.

442,50

88,50

531,00

9.2.20.

Техническое обслуживание варочной панели

шт.

290,00

58,00

348,00

9.2.21.

Техническое обслуживание духового шкафа

шт.

327,50

65,50

393,00

9.2.22.

Техническое обслуживание домового регуляторного пункта

шт.

365,00

73,00

438,00

9.2.23.

Техническое обслуживание конвектора

шт.

910,00

182,00

1 092,00

9.2.24.

Техническое обслуживание газового оборудования индивидуальной бани (теплицы,
гаража, печи)

шт.

1 050,00

210,00

1 260,00

9.2.25.

Техническое обслуживание калорифера
газового

шт.

410,00

82,00

492,00

9.2.26.

Техническое обслуживание устройства
газогорелочного (до 3-х горелок)

шт.

280,00

56,00

336,00

Глава 9.3. Техническое обслуживание индивидуальной газобалонной установки (ГБУ) с
плитой
9.3.1

Техническое обслуживание индивидуальной газобалонной установки (ГБУ) с плитой
двухгорелочной газовой

шт.

457,50

91,50

549,00

9.3.2

Техническое обслуживание индивидуальной газобалонной установки (ГБУ) с плитой
трехгорелочной газовой

шт.

525,00

105,00

630,00

9.3.3.

Техническое обслуживание индивидуальной газобалонной установки (ГБУ) с плитой
четырехгорелочной газовой

шт.

592,50

118,50

711,00

Важно знать, что абонент должен оплатить работы по техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования в срок, предусмотренный договором, после подписания акта приемки выполненных работ (предоставленных услуг) на основании платежного документа, предоставленного работником
специализированной организации.
Для заключения договора собственник может обратиться в филиал ГУП РК
«Крымгазсети» в своем населенном пункте.
Напомню, что заключение договора на обслуживание газового оборудования — обязанность каждого владельца жилого помещения.
Убедительно просим жителей жилых газифицированных домов заключить договоры на техническое обслуживание внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования с целью поддержания в исправном состоянии газового оборудования,
своевременно проводить техническое обслуживание и ремонт газового оборудования,
неукоснительно соблюдать правила использования газа и газовых приборов.
В завершение нашей беседы Шевкет Джапаров напомнил пять простых и эффективных правил обращения с газом и газовыми приборами:
1. Правильная последовательность действий при включении газовых приборов:
сначала зажечь спичку, а уже потом открывать подачу газа.
2. Во время работы газовых приборов должен быть постоянный приток свежего воздуха, который обеспечит полное сгорание газа. Для этого откройте форточку или поставьте на проветривание окно в помещении, где находится газовый прибор.
3. Замену газовых приборов (подключение к действующим газопроводам) и запорной
арматуры выполняют только работники специализированных организаций, которые имеют соответствующие лицензии.
4. Не изменяйте самостоятельно конструкцию дымовых и вентиляционных каналов, не пользуйтесь газовыми приборами после окончания срока действия акта о проверке и готовности дымовых и вентиляционных каналов, не используйте газовые плиты
для отопления помещений и сушки белья; не заклеивайте декоративные решетки вентиляционных каналов.
5. При выявлении запаха газа в квартире немедленно сообщайте в аварийно-диспетчерскую службу по телефону 104 об утечке газа, отвечайте на все вопросы, прослушайте инструктаж о том, что вам делать в аварийной ситуации. Выполняйте все требования
и рекомендации диспетчера, покиньте загазованное помещение и ожидайте приезда аварийной бригады;
- ни в коем случае не используйте спички, зажигалки и другие источники открытого огня;
- не включайте и не выключайте свет и любые электроприборы;
- не пользуйтесь электрозвонками квартир;
- не используйте дисковые телефоны;
Помните! В загазованном помещении
достаточно маленькой искры, чтобы случился взрыв!
Не будьте безразличны к своей жизни и жизни своих близких!
Ваши правильные действия в экстремальных ситуациях
помогут избежать нежелательных последствий.
Сохраните свое имущество, жизнь и здоровье!
Всегда соблюдайте правила безопасности
при пользовании природным газом в быту!
Беседовала Наталья ИВАНЮТА

