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РАБОТА НАША ТАКОВА —
 МЫ ДАРИМ ЛЮДЯМ НАСТРОЕНИЕ

23 марта в администрации Черноморского района состоялось торже-
ственное мероприятие, посвященное Дню работника культуры России. Да, 
есть на Земле такая нужная профессия — дарить людям тепло, радость и хо-
рошее настроение. 

Накануне своего профессионально-
го праздника в большом зале собрались 
работники муниципальных бюджетных 
учреждений культуры — централизован-
ной клубной системы, детской музыкаль-
ной школы, централизованной библио-
течной системы, руководители творче-
ских коллективов районного и сельских 
Домов культуры и клубов, методисты, 

преподаватели музыки, библиотекари.
Как правило, творческие люди не си-

дят в зрительном зале — они всегда нахо-
дятся или на сцене, или за ее кулисами. 
Но в свой профессиональный праздник 
работники культуры принимали тёплые 
слова поздравлений, благодарности и до-
брых пожеланий от главы администрации 
Черноморского района Людмилы Глуш-
ко, заведующей сектором по вопросам 
культуры и межнациональных отноше-
ний администрации района Анны Цицу-
ры, директора централизованной библио-
течной системы Валентины Кисель.

- Ни один праздник не обходится без 

вашего участия, дорогие работники куль-
туры, — подчеркнула в своём поздравле-
нии Людмила Глушко. — Вы дарите нам, 
черноморцам, приятный отдых и заряд 
положительных эмоций. Благодаря ваше-
му весомому вкладу в развитие культур-
ной жизни нашего района сегодня эта 
отрасль на высоте. Желаю вам новых 
творческих успехов, вдохновения, заслу-

женных наград и боль-
шого счастья!

По традиции, в этот 
день лучшим работ-
никам сферы культу-
ры вручались Благодар-
ственные письма главы 
администрации Черно-
морского района и По-
чётные грамоты рай-
онного отдела культу-
ры. Среди награждён-
ных — руководитель 
народного театра «Род-
ник» Новосельского ДК 
Анна Кулиш, коллек-

тив народного вокального ансамбля рай-
онного Дома культуры «Задушевный раз-
говор», создатель и бессменный руково-
дитель детского фольклорного ансамбля 
«Рябинка» Надежда Пасынкова, «золотой 
саксофон» района Олег Конюшенко, ру-
ководитель хора учащихся детской музы-
кальной школы Надежда Запорожец.

Торжественное мероприятие завер-
шилось ярким запоминающимся концер-
том: музыкальные подарки для своих кол-
лег подготовили саксофонист Олег Коню-
шенко и аккордеонист Эльвис Абибуллаев.

Лариса ЛАРИНА
Фото автора

ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРЫМА 
ПОДВЕЛА ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
ПО ВЫБОРАМ ПРЕЗИДЕНТА РФ

19 марта 2018 года на заседании Избирательной комиссии Республики Крым 
был подписан протокол Избирательной комиссии субъекта Российской Федера-
ции об итогах голосования на территории Республики Крым на выборах Прези-
дента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

Как сообщил председатель Крымского избиркома Михаил Малышев, рабочая 
группа Избирательной комиссии Республики Крым по обеспечению деятельности, 
связанной с установлением итогов голосования на выборах Президента Российской 
Федерации на территории Республики Крым, приняла протоколы об итогах голосо-
вания от 27 территориальных избирательных комиссий. Замечаний, ставящих под со-
мнение достоверность представленных документов и правильность определения ре-
зультатов волеизъявления избирателей, не выявлено.

«Поступившие протоколы об итогах голосования и приложенные к ним докумен-
ты соответствуют требованиям Федерального закона «О выборах Президента Рос-
сийской Федерации», — уточнил Михаил Малышев.

Всего по Республике Крым приняли участие в выборах 1 079 531 избиратель, что 
составляет 71,55 %. Наибольшее количество голосов набрал кандидат Путин Влади-
мир Владимирович, за которого проголосовали 994 569 избирателей, или 92,15%.

Говоря о прозрачности выборов, следует также отметить большое количество 
наблюдателей, присутствовавших на избирательных участках. Эта цифра составила 
3976 человек, это в том числе наблюдатели и от кандидатов, и от политических партий, 
а также от субъекта общественного контроля. 1183 члена избирательных комиссий с 
правом совещательного голоса, 222 представителя средств массовой информации от 
47 СМИ и международные наблюдатели присутствовали в помещениях для голосова-
ния. Случаев отстранения от выполнения своих полномочий членов избирательных 
комиссий с правом совещательного голоса не было, как и случаев удаления наблюда-
телей, представителей СМИ из помещений для голосования.

Территориальная избирательная комиссия Черноморского района проинформи-
ровала о том, что по Черноморскому району в выборах Президента Российской Фе-
дерации приняли участие 20 513 избирателей, что составило 80,84 %. Кандидатуру 
ныне действующего Президента РФ Владимира Владимировича Путина поддер-
жали 18 743 избирателя – это 91,37 %.    

Итоги голосования за других кандидатов на пост Президента РФ следующие:
Собчак Ксения Анатольевна — 455 чел. — 2,22 %
Грудинин Павел Николаевич — 413 чел. — 2,01 %
Жириновский Владимир Вольфович — 397 чел. — 1,94 %
Явлинский Григорий Алексеевич — 123 чел. — 0,60 %
Титов Борис Юрьевич — 51 чел. — 0,25 %
Сурайкин Максим Александрович — 43 чел. — 0,21 %
Бабурин Сергей Николаевич — 29 чел. — 0,14 %

Информация предоставлена Избирательной комиссией Республики Крым
и Территориальной избирательной комиссией Черноморского района

ВЫБОРЫ-2018

КЕМЕРОВО, КРЫМ С ТОБОЙ!
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН СКОРБИТ

Трагедия, произошедшая в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, 
не смогла оставить безразличным никого. Пожар произошёл 25 марта. Возго-
рание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы. По последним 
данным, погибли 64 человека, среди них 41 ребёнок.  

В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации 28 марта объявлен 
днём траура по многочисленным жерт-
вам пожара, происшедшим 25 марта в го-
роде Кемерово. Траурные митинги, цветы 
и игрушки, зажжённые свечи — это лишь 
малая часть того, что сегодня мы можем 
сделать в память о погибших.   

В Черноморском районе, как и во всех 
субъектах Российской Федерации, в этот 
день были приспущены государственные 
флаги и отменены развлекательные меро-
приятия. В знак скорби и сожаления о слу-
чившемся почтить память жертв трагедии 
и выразить слова поддержки жителям Ке-
мерово на площадь в центре посёлка, где 
состоялось траурное мероприятие «Кеме-
рово, Крым с тобой!», пришли представи-
тели органов власти, общественных орга-
низаций, школьники и сотни неравнодуш-
ных жителей Черноморского района. По 

окончании панихи-
ды черноморцы по-
чтили память жертв 
трагедии, унёсшей 
жизни десятков лю-
дей, большинство 
из которых дети. 
Глава администра-
ции Черноморско-
го района Людми-
ла Глушко, выра-
зив соболезнова-
ние родным и близ-
ким пострадавших 
в кемеровской тра-

гедии, подчеркнула, что пожар в торговом 
центре «Зимняя вишня» в Кемерово стал 
страшной трагедией не только для Кузбас-
са, но и для всей страны.

Каждый, кто пришёл в этот день по-
чтить память погибших, воспринял эту 
беду, как свою. Никто не скрывал слёз.
Возложив цветы и поставив свечи рядом с 
памятником Ленину, у подножия которого 
было специально оборудовано место для 
стихийного мемориала, черноморцы дол-
го не расходились. А волонтёры муници-
пального подразделения Всероссийско-
го общественного движения «Волонтёры 
Победы» запустили в небо белые шары, 
как символ светлых детских душ.

Кемерово, Черноморский район с 
тобой! Скорбим, соболезнуем родным и 
близким!

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора
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ОТ «БИБЛИОТЕКИ БУДУЩЕГО» — ДО «ЖИВОГО НАВИГАТОРА»
ЖИЗНЬ РАЙОНА

ЧТО ИМЕЕМ — НЕ ЦЕНИМ, 
А ПОТЕРЯЕМ — ПЛАЧЕМ

Пользуясь природным газом, мы совершенно не задумываемся о том, как «го-
лубое топливо» попадает к потребителю. А ведь, чтобы газ попал к нам в дом или 
квартиру, он проходит по очень сложной системе газопроводов.

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

И в связи с тем, что такому важному 
вопросу, как газоснабжение населения, не 
уделяется сегодня должного внимания, я 
решил поднять данный вопрос и написать 
статью в районную газету. 

Если взять в целом, то газоснабжение 
полностью меняет наш быт в лучшую сто-
рону: это — тепло, горячая вода, удобства 
при приготовлении пищи. В плане денеж-
ных расходов — это тоже достаточно выгод-
но. Сейчас тонна хорошего угля стоит около 
12 тысяч рублей, а, чтобы отопить дом, не-
обходимо минимум три тонны угля на пери-
од отопительного сезона. Кроме угля, требу-
ется несколько кубов дров, баллон газа для 
приготовления пищи, который сегодня сто-
ит 760 рублей, вмещающий примерно 70 ку-
бических метров газа (760 рублей: 70 куб. 
метров = по 10 рублей 85 копеек). Стои-
мость 1 кубометра природного газа состав-
ляет 3,91 рубля, что в 2,8 раза дешевле бал-
лонного газа. А на семью из трёх человек 
одного баллона хватает не более чем на 1,5 
месяца. То есть, использование природного 
газа значительно выгоднее. Кроме того, во-
круг населённых пунктов, к которым не под-
ведён природный газ, в радиусе 10 киломе-
тров вырублены все лесополосы, что нано-
сит огромный вред экологии. 

Меня очень волнует вопрос содержа-
ния и эксплуатации газопроводов на тер-
ритории Черноморского района сегодня. 
Всего на балансе Черноморского участ-
ка Раздольненского УГХ числится около 
450 километров газопровода: около 100 
километров — это подземные, а осталь-
ные 350 километров — наземные газовые  
коммуникации. 

Специалистами установлено, что сто-
имость проведения наземного газопрово-
да гораздо ниже, чем прокладка подземно-
го газопровода (экономия может достигать 
60 процентов). Однако, трубы, уложен-
ные на специальных опорах, должны быть 
максимально защищены от деформации и 
повреждения в результате коррозии, тем-
пературных перепадов, а также механиче-
ской нагрузки различного характера.

Интенсивно эти газопроводы строи-
лись в нашем районе с 1987 по 1998 годы. 
Огромную помощь оказал Никопольский 
южнотрубный металлургический завод. 
Содействие в решении вопроса обеспе-
чения района трубами оказал в те годы 
директор совхоза «Межводное» Нико-
лай Григорьевич Радченко: в счёт снаб-

жения продуктами питания базы отды-
ха «Трубник», расположенной на терри-
тории Межводненского сельского совета, 
завод предоставил району газовые трубы. 

Следует также сказать, что вопрос га-
зификации района не сдвинулся бы с ме-
ста без помощи руководителей сельскохо-
зяйственных предприятий района: Дему-
са Б.А., Косенкова А.Т., С.Н. Кривобоко-
ва, П.П. Попенаки, В.В. Помазана, пред-
седателя Черноморского поселкового со-
вета Махинько В.Н., управляющего тре-
ста «Черноморнефтегаз» П.А. Петрен-
ко и, конечно же, прорабов и строителей 
— работников данных предприятий.

Таким образом, газопроводы эксплу-
атируются уже более 20 лет, подвергаясь 
коррозии и другим воздействиям в на-
шей климатически неустойчивой мест-
ности. Для предотвращения выхода из 
строя трубопроводов необходимо перио-
дически (желательно в тёплое время года) 
производить зачистку и покраску труб. 

Учитывая километраж газопровода, в 
день необходимо обрабатывать не менее 
600 метров труб. Однако, в штате участка 
нет столько слесарей, чтобы можно было 
выполнить эту работу. Поэтому я обра-
щаюсь к руководителям уже газифициро-
ванных сельских поселений с предложе-
нием провести организационную и разъ-
яснительную работу среди потребителей 
газа для выполнения покрасочных работ 
в своих подворьях, а работники участка 
произведут покраску труб, проложенных 
по улицам.

Мы должны знать, что в случае ЧП 
на газопроводе инспекция Федеральной 
службы Гостехнадзора может отключить 
не только улицу, где произошла авария, но 
и всё поселение. Ну, и, конечно, кадровых 
изменений в данной ситуации будет слож-
но избежать. Но главное — люди останут-
ся без газа на неопределённое время. А 
чтобы заменить или восстановить линии 
газопроводов, потребуются большие фи-
нансовые затраты, в том числе — на из-
готовление проектно-сметной докумен-
тации и прохождение тендерных проце-
дур. Поэтому давайте со всей ответствен-
ностью подойдём к данному вопросу и со-
храним то, что имеем, чтобы не восстанав-
ливать повторно.

Николай ОМЕЛЯНСКИЙ, 
председатель райисполкома 

с 1983 по 1999 годы

СЕЗОН ЗИМНЕГО ПЛАВАНИЯ 
ЗАКРЫТ

24 марта посёлок Черноморское стал площадкой для мероприятия, по-
свящённого закрытию сезона зимнего плавания. Более 120 участников в 
составе десяти крымских команд из городов Евпатории, Сак, Симферопо-
ля, Севастополя, Феодосии и Черноморского района стали участниками 
традиционного слёта крымских любителей зимнего плавания.

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Мероприятие нача-
лось с торжественного 
шествия колоны «мор-
жей» в центре посёл-
ка и возложения цветов 
к памятнику воинам-
освободителям в Сквере 
Героев.

Официальная часть 
мероприятия состоя-
лась в конечной точ-
ке шествия — у ротон-
ды в парке «Комсомоль-
ский». Поздравить лю-
бителей зимнего плава-
ния с окончанием сезона 
пришли в этот ветреный 
и далеко не тёплый день 
первый заместитель гла-
вы администрации Чер-
номорского района Анна 
Шевченко и президент 
Крымской федерации 
зимнего плавания Вла-
димир Антилогов. 

После слов поздрав-
лений и восхищения решительностью, 
смелостью и закалкой «виновни-
ков» события и посвящения в «мор-
жи» вновь прибывших Черноморский 
пляж стал свидетелем праздничного 
заплыва всех желающих в холодном, 
слегка волнующемся море.

Следует отметить, что на месте за-
плыва было организовано дежурство 
сотрудников МЧС, что говорит о до-
статочно серьёзном уровне подготов-
ки к данному мероприятию.

Наталья ИВАНЮТА
Фото автора

В феврале 2017 года Федеральным 
агентством по делам молодёжи был объяв-
лен конкурс проек-
тов, в котором я при-
няла участие. Напи-
сав творческое сочи-
нение на тему «Би-
блиотека будуще-
го», я отправила его 
на форум «Таври-
да». В июле 2017 
года я получила 
подтверждение, что 
стала участницей 
Всероссийского мо-
лодёжного общеобразовательного фору-
ма «Таврида», в рамках которого презен-
товала проект «Живой навигатор» и во-

шла в число победителей. Срок действия 
проекта — январь-май 2018 года. На его 

реализацию Федеральным агентством по 
делам молодёжи мне был вручён серти-
фикат на 100 тысяч рублей на приобрете-

ние оргтехники и мультимедийного обо-
рудования. 

В рамках проекта «Живой на-
вигатор» запланированы меро-
приятия по сохранению и актуа-
лизации социально-культурного 
и художественного наследия села 
Новоивановки, для помощи в под-
готовке и проведении которых 
привлечена группа волонтёров в 
возрасте от 14 до 18 лет. Впере-
ди у Новоивановских волонтё-
ров ещё много всего интересно-
го, ведь для ребят это их первый 
опыт в волонтёрском движении. 

На данном этапе работы ребята знакомят-
ся с целью проекта и перечнем меропри-
ятий, которые пройдут в рамках его реа-

лизации. Надеемся, что опыт волонтёра 
пригодится ребятам в дальнейшей жизни. 

А ещё — ребята получат урок, что делать 
что-то во благо своей Родины — это не 
просто огромный труд, но и обязанность 
каждого.

Диана ПЕТРОВА, 
библиотекарь Новоивановской 

библиотеки-филиала № 7
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1 июля 2017 года принят Федеральный закон № 132-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
размещения в Государственной информационной системе в области госу-
дарственной службы сведений о применении взыскания в виде увольнения 
в связи с утратой доверия за совершение коррупционных правонарушений».

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
КОРРУПЦИИ

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Вышеуказанные нововведения по-
влекли необходимость внесения изме-
нений в Трудовой кодекс Российской 
Федерации. Статья 81 Трудового кодек-
са РФ, предусматривающая увольнение 
по инициативе работодателя, дополне-
на частью 7, которой установлена обя-
зательность включения работодателем 
работников, уволенных по утрате дове-
рия, в реестр лиц, уволенных в связи с 
утратой доверия.

Статьей 15 Федерального закона от 
25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции» регулирует-
ся порядок внесения указанных сведе-
ний. Порядок включения сведений в ре-
естр лиц, уволенных в связи с утратой 
доверия, порядок исключения сведений 

из указанного реестра, порядок его ве-
дения и размещения в Государственной 
информационной системе в области го-
сударственной службы будут опреде-
ляться Правительством Российской Фе-
дерации.

Данный реестр подлежит раз-
мещению в Государственной ин-
формационной системе в обла-
сти государственной службы в   
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Федеральный закон от 1 июля 2017 
года № 132-ФЗ вступил в силу с 1 янва-
ря 2018 года.

Алла ДАВЫДКО, 
заместитель прокурора 
Черноморского района 

Законодательство Российской Федерации предусматривает срок — три 
года — в течение которого бывшие супруги имеют право обратиться в суд с 
исковым заявлением о разделе совместно нажитого имущества. Но не мно-
гие задаются вопросом, с какого времени начинается отсчет этого срока — со 
дня, когда брак официально расторгнут, либо когда кто-то из супругов узнал 
о своём нарушенном праве. 

КАК СЧИТАТЬ ИСКОВУЮ ДАВНОСТЬ 
ПРИ РАЗДЕЛЕ ИМУЩЕСТВА 

БЫВШИХ СУПРУГОВ 

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД 
ИНФОРМИРУЕТ

Согласно делу, рассмотренному не-
давно Гражданской коллегией Верхов-
ного Суда Российской Федерации, ни-
жестоящими судами неверно примене-
ны нормы гражданского права о расче-
те срока исковой давности в таких спо-
рах. Верховный Суд разъяснил, в каких 
именно случаях бывшие супруги име-
ют право обратиться в суд спустя много 
лет после рассторжения брака.

Ольга Петрова (имена и фамилии 
участников процесса изменены) состо-
яла в браке с Сергеем Сидоровым 12 
лет. За время своей супружеской жиз-
ни они построили дом. При разводе они 
не разделили свое совместно нажитое 
имущество, и в домовладении остал-
ся жить бывший муж Петровой. На тот 
момент она против этого не возражала, 
хотя от своего права собственности на 
дом не отказывалась.

Спустя год после расторжения бра-
ка Сидоров вступил в брак с другой жен-
щиной, которая родила ему двоих де-
тей. Через шесть лет совместной жизни 
Сидоров умер, и наследники начали де-
лить имущество, в том числе и дом. Со-
гласно нормам гражданского права, дом 
должен был достаться наследникам 
первой очереди — жене, матери и двум 
сыновьям Сидорова, но бывшая супру-
га решила отстоять свои права на иму-
щество, которое изначально не делили. 

Петрова подала исковое заявление 
в суд о признании права собственно-
сти на ½ часть дома. Ответчики по иску 
— новая семья Сидорова — возражали 
против удовлетворения искового заяв-
ления, ссылаясь на то, что срок исковой 
давности пропущен, так как после раз-
вода прошло 7 лет, и требовать раздела 
имущества уже поздно.

Районный суд исковое заявление 
о разделе имущества удовлетворил, а 
суд апелляционной инстанции, напро-
тив, согласился с ответчиком. Как ука-
зал апелляционный суд, согласно п. 7 
ст. 38 Семейного кодекса Российской 
Федерации на раздел общего имуще-
ства супругов отводится три года, и это 
время необходимо исчислять с момента 

официального расторжения брака, сле-
довательно, срок исковой давности на 
момент подачи иска пропущен.

Не согласившись с таким решени-
ем районного суда, Петрова обрати-
лась в Верховный Суд Российской Фе-
дерации, который принял ее сторону. 
Коллегия по гражданским спорам при-
менила п. 19 постановления Пленума 
ВС № 15 «О применении судами зако-
нодательства при рассмотрении дел 
о расторжении брака». Согласно это-
му постановлению, срок исковой дав-
ности по подобным спорам составля-
ет три года, однако он отсчитывается 
не со времени прекращения брака, а 
со дня, когда лицо узнало или должно 
было узнать о том, что его права нару-
шены (п. 1 ст. 200 ГК).

В Определении Верховного Суда 
Российской Федерации от 26 декабря 
2017 года по делу № 18-КГ17-217 ука-
зано, что срок исковой давности по тре-
бованиям о разделе общего имущества 
супругов, брак которых расторгнут, ис-
числяется с момента, когда бывшему 
супругу стало известно о нарушении 
своего права на общее имущество, а не 
с момента возникновения иных обстоя-
тельств (регистрация права собствен-
ности на имущество за одним из супру-
гов в период брака, прекращение бра-
ка, неиспользование спорного имуще-
ства и т.п.).

Ранее суды считали, что трехлетний 
срок исковой давности необходимо ис-
числять с даты, когда брак супругов был 
официально расторгнут, однако и сегод-
ня суды продолжают допускать эту же 
ошибку, нарушая тем самым норму ста-
тьи 200 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, согласно которой срок 
исковой давности по подобным спорам 
составляет три года, но не со време-
ни прекращения брака, а со дня, когда 
лицо узнало или должно было узнать о 
том, что его права нарушены. 

Елена СТЕБИВКО, 
председатель 

Черноморского районного суда 
Республики Крым

Действующим российским законодательством предусмотрено такое понятие, 
как «неосновательное обогащение», чему посвящена целая глава Гражданского 
кодекса Российской Федерации. 

ЛИНИЯ ПРАВА

В соответствии со статьей 1102 Граж-
данского кодекса РФ лицо, которое без 
установленных законом, иными право-
выми актами или сделкой приобрело или 
сберегло имущество (приобретатель) за 
счет другого лица (потерпевший), обяза-
но возвратить последнему неоснователь-
но приобретенное или сбереженное иму-
щество (неосновательное обогащение), 
за исключением случаев, предусмотрен-
ных статьей 1109 настоящего Кодекса. 

Не подлежат возврату в качестве 
неосновательного обогащения:

1) имущество, переданное во испол-
нение обязательства до наступления сро-
ка исполнения, если обязательством не 
предусмотрено иное; 

2) имущество, переданное во испол-
нение обязательства по истечении срока 
исковой давности; 

3) заработная плата и приравнен-
ные к ней платежи, пенсии, пособия, сти-
пендии, возмещение вреда, причиненно-
го жизни или здоровью, алименты и иные 
денежные суммы, предоставленные граж-
данину в качестве средства к существова-

нию, при отсутствии недобросовестности 
с его стороны и счетной ошибки; 

4) денежные суммы и иное имуще-
ство, предоставленные во исполнение не-
существующего обязательства, если при-
обретатель докажет, что лицо, требующее 
возврата имущества, знало об отсутствии 
обязательства либо предоставило иму-
щество в целях благотворительности. 

Правила, предусмотренные настоящей 
главой, применяются независимо от того, 
явилось ли неосновательное обогащение 
результатом поведения приобретателя иму-
щества, самого потерпевшего, третьих лиц 
или произошло помимо их воли.

Приведу такой пример. Если у вас от-
сутствует расписка о получении от вас 
физическим лицом денежных средств, но 
имеется банковская выписка по счету, ко-
торая содержит сведения о переводе де-
нежных средств на банковскую карту фи-
зического лица, которое удерживает дан-
ные денежные средства неосновательно, 
то вы имеете право обратиться в суд с со-
ответствующим исковым заявлением.

Дарья ЛЫДЗАРЬ, юрист

О НЕОСНОВАТЕЛЬНОМ ОБОГАЩЕНИИ

Туберкулёз — это хроническое инфекционное заболевание, вызываемое мико-
бактериями, чаще всего поражающее органы дыхания. По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, туберкулез является одной из 10 основных причин 
смертности в мире. В 2016 году туберкулезом заболели 10,4 миллиона человек, и 
1,7 миллиона человек (в том числе 0,4 миллиона — с ВИЧ) умерли от этой болез-
ни. Более 95 процентов случаев смертей от туберкулеза происходит в странах с 
низким и средним уровнем дохода населения. 64 процента от общего числа случа-
ев приходится на семь стран, среди которых первое место занимает Индия, за ней 
следуют Индонезия, Китай, Нигерия, Пакистан, Филиппины и Южная Африка.

ЗДОРОВЬЕ

Источник инфекции — инфицирован-
ный человек или животное (чаще круп-
ный рогатый скот). Бактерии выделяют-
ся при кашле, чихании. В активном состо-
янии бактерии могут находиться в возду-
хе до 5 часов, затем высыхают, оседают 
на пыли и разносятся на большие рассто-
яния от источника инфекции. Поэтому ри-
ску заболеть туберкулёзом подвержены 
не только контактировавшие с больным 
лёгочной формой туберкулёза люди, но и 
все прочие. 

Риск заболеть зависит от многих фак-
торов — контакт с больным, его длитель-
ность, общее число попавших в организм 
бактерий, но главное — это состояние ор-
ганизма самого человека. Поэтому повы-
шенный риск заболеть наиболее высок у 
мигрантов, беженцев, бездомных, безра-
ботных, заключённых и других социально 
неустроенных лиц. Также высок риск забо-
леть у лиц с хроническими заболевания-
ми органов дыхания, пищеварения, ВИЧ-
инфекцией, сахарным диабетом, с забо-
леваниями мочеполовой системы, у лиц, 
получающих гормональную, лучевую и по-
давляющую иммунитет терапию, при хро-
ническом стрессе, голодании, у женщин в 
послеродовый период, больных алкого-
лизмом и наркоманией.

За 2017 год в Черноморском райо-
не зарегистрировано 29 случаев впервые 
выявленного туберкулёза и 3 рецидива у 
пролеченных больных. Это говорит о том, 
что Черноморский район не является ис-
ключением из общей тенденции, и риск 
заболеть туберкулёзом у жителей нашего 
района имеет место.   

ПРОФИЛАКТИКА
Человек с сильным иммунитетом име-

ет минимальный риск заражения тубер-
кулёзом. Исходя из этих принципов, са-
мыми уязвимыми являются новорожден-
ные дети, поскольку их иммунитет еще не 
сформирован. Поэтому крайне необходи-
мо еще в роддоме осуществлять вакцино-
профилактику новорожденным детям вак-
циной БЦЖ и БЦЖ-М с последующей по-
вторной вакцинацией в возрасте от 7 до 
14 лет. Вакцина содержит определённые 
части микобактерий, которые не облада-
ют болезнетворными свойствами и не мо-

гут вызвать развитие инфекции, но по-
могают сформировать иммунитет против 
бактерий туберкулёза.

Также важное значение имеют вну-
трикожные пробы Манту и Диаскинтест у 
детей, поскольку позволяют выявить на-
личие бактерий туберкулёза в организме 
и предотвратить развитие заболевания.

Кроме специфической, следует отме-
тить общие меры профилактики. К ним от-
носятся соблюдение мер личной гигиены, 
регулярная влажная уборка и проветри-
вание помещений. При наличии хрониче-
ских заболеваний необходимо полноцен-
ное лечение для поддержания защитных 
сил организма. У социально неблагопо-
лучных людей мерами профилактики ту-
беркулёза являются полноценное пита-
ние, исключение вредных привычек, упо-
рядочение социальной обстановки.

Заболевание можно выявить на ран-
ней стадии, что значительно увеличит ве-
роятность быстрого выздоровления. С 
этой целью для детей до 14 лет исполь-
зуется внутрикожная проба Манту, с 14 до 
18 лет — проба Диаскинтест, взрослым 
необходимо проходить флюорографию и 
рентген лёгких. 

Также надо отметить что внутрикож-
ные пробы позволяют выявить инфициро-
вание микобактериями до развития изме-
нений на флюорографии и рентгене лёг-
ких, но применение их массово у взрос-
лых затруднительно ввиду особенности 
проведения процедуры.

Проходить флюорографию или рент-
ген лёгких взрослым, начиная с 18 лет, не-
обходимо 1 раз в год, лицам, принадлежа-
щим к группам риска, — 2 раза в год. 

Внутрикожные пробы у детей прово-
дятся 1 раз в год, у детей из группы ри-
ска — 2 раза в год.

Таким образом, соблюдение мер про-
филактики и своевременное обследова-
ние позволяют предотвратить развитие и 
выявить туберкулёз на ранней стадии, что 
значительно повышает результативность  
лечения и предотвращения дальнейшего 
распространения инфекции.

А. БУХАЛО, 
врач-фтизиатр 

Черноморской ЦРБ 

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ТУБЕРКУЛЁЗА
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А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ, председатель Черноморского районного совета,
Л.Н. ГЛУШКО, глава администрации Черноморского района,
Н.И.  ЛЕВКОВ, председатель Черноморской районной организации ветеранов

УВАЖАЕМЫЕ
Василий Стефанович МАЛЮГА,

Федор Карпович ПЯТАЧЁВ,  

Пусть светлых дней не рвется нить
Ни грустью, ни бедою.

Желаем бодрость сохранить
И сердце молодое!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 

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

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

АВТОКРЕСЛО — ЛУЧШИЙ ПОДАРОК
ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

В целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участи-
ем пассажиров в период с 20 по 23 марта в Черноморском районе проводились 
профилактические мероприятия под условным названием «Автокресло — луч-
ший подарок». 

Согласно требованиям российского за-
конодательства, «перевозка детей до 12 лет 
осуществляется в автотранспортных сред-
ствах, оборудованных ремнями безопасно-
сти, с использованием детских удерживаю-
щих устройств, соответствующих весу и ро-
сту ребенка, или иных средств, позволяю-
щих пристегнуть ребенка с помощью рем-
ней безопасности, предусмотренных кон-
струкцией транспортного средства».

По нормам ПДД, автокресло должно 
иметь каркас без внутренних и внешних 
повреждений. Исключены вмятины и тре-
щины, нарушающие целостность сиденья. 
Лямки ремней безопасности автомобиля и 
автокресла не могут быть потерты и изно-
шены, а замки и механизмы обязательно 
должны быть в исправном состоянии. 

Закон об автокреслах допускает кре-
пление детского автомобильного сиденья с 
помощью системы Isofix или на специаль-
ной базе (ременной или Isofix). Устройства 
для перевозки детей сертифицируются по 
установленным правилам.

Согласно ПДД, детское автокресло 
устанавливается на заднем сиденье авто-
мобиля. По статистике, места посередине 
заднего сиденья и за водителем считаются 
самыми безопасными. Ребенок до 12 лет не 
может ехать на переднем пассажирском си-
денье. Исключение — младенцы, которые 

перевозятся в автокреслах, закрепленных 
против хода движения машины. В данном 
случае должны быть отключены фронталь-
ные подушки безопасности.

С начала 2014 года штраф за неисправ-
ное автокресло или при его отсутствии со-
ставляет 3000 рублей. Если автокресло в са-
лоне есть, а малыш перевозится не в нем, 
например, его держит мама, это все равно 
считается административным правонаруше-
нием и наказывается штрафом в сумме 3000 
рублей. 

Заботу о ребенке молодые родите-
ли, обладающие высоким чувством ответ-
ственности, проявляют еще до его появле-
ния на свет, начиная с правильного пита-
ния и заканчивая покупкой всевозможных 
средств по уходу. Тем удивительнее вос-
принимается позиция некоторых родите-
лей, которые высказывают категорическое 
несогласие с требованиями ПДД, гово-
рящими о необходимости использования 
особых детских удерживающих средств 
при перевозке детей в авто. А ведь важ-
ность подобных устройств доказывается в 
каждом ДТП с участием несовершеннолет-
них, сотни тысяч которых происходят еже-
дневно по всему миру. 

Е. МИРОЛЮБОВА, 
инспектор ОГИБДД ОМВД России 

по Черноморскому району

Семьи Сёмочкиных, Леоновых, Ивченко, Аранжий.

Мы целуем тебя, обнимаем. Много радостных дней 
И спокойных ночей, долгой жизни, здоровья желаем!

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 85-летним ЮБИЛЕЕМ 
нашу любимую мамочку, бабушку, прабабушку 

Надежду Семеновну ОЛЕЙНИК!

ТУРНИР ПО ШАШКАМ
СПОРТКОЛОНКА

Игра в шашки — мощный инструмент гармоничного развития личности. Шаш-
ки учат логическому мышлению, умению запоминать, обобщать и предвидеть 
результат игры, а ещё — они формируют волю к победе. Как интеллектуальный 
спорт, шашки стали признанной частью общечеловеческой культуры.

В нашем районе шашечная игра пользуется 
большой популярностью: соревнования собирают 
немало игроков и болельщиков. 11-го марта по ини-
циативе отдела образования, молодёжи и спорта 
администрации района на базе Черноморской сред-
ней школы № 1 имени Н. Кудри состоялся очеред-
ной шашечный турнир, посвященный Международ-
ному женскому дню 8 Марта. 

В соревнованиях приняли участие 13 шашистов из сёл Громово, Новоивановки, 
Медведево, Новосельского, а также посёлка Черноморского.

По итогам игр 1-е место занял Владимир Синюков (с. Громово), 2-е место — Вале-
рий Гребенюк (с. Медведево), 3-е — Владимир Сыроежко (п. Черноморское).

В. СЫРОЕЖКО, учитель физической культуры

ЗАСЛУЖЕННАЯ ПОБЕДА
17 марта в селе Маленьком Симферопольского района прошёл Кубок 2018 

года региональной общественной организации «Крымская республиканская фе-
дерация футбола «Колос»» по мини-футболу среди юношей 2005 года рождения 
детско-юношеских спортивных школ, общеобразовательных учреждений и кол-
лективов физической культуры сельских муниципальных образований РК. 

В соревнова-
ниях, посвященных 
Дню воссоединения 
Крыма с Россией, 
принимала участие 
футбольная коман-
да Черноморской 
детско-юношеской 
спортивной школы 
(тренеры Николай 
Бейтуллаев и Ана-
толий Маслов).

В первом матче 
черноморские фут-
болисты обыграли 
команду «Скворцо-
во» Симферополь-
ского района со счё-
том 2:0. Во второй встрече наши спортсме-
ны сыграли с командой Красногвардей-
ской ДЮСШ вничью, счёт — 2:2. В заклю-
чительном матче черноморцы уверенно 
обыграли симферопольскую команду «Ма-

рион» со счётом 3:0. 
Набрав в трёх 

встречах семь очков, 
футбольная коман-
да Черноморской 
детско-юношеской 
спортивной школы 
заслуженно заня-
ла 1-е место. Луч-
шим вратарём был 
признан наш Алек-
сей Гульков, а луч-
шим игроком — Ки-
рилл Касьян. Кро-
ме того, хотелось бы 
отметить отличную 
игру футболистов 
нашей команды: Ма-

рии Возняк, Дмитрия Белоцерковского, На-
зара Блатова, Марлена Абдураманова, Ар-
кадия Лупачова, Александра Янтковского.

Н. БЕЙТУЛЛАЕВ, А. МАСЛОВ, 
тренеры ДЮСШ

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Шубой Наталией Валентиновной  квалификационный аттестат 82-15-413  , № 

36171 в государственном реестре лиц, осуществляющей кадастровую деятельность, почтовый адрес 296400 Ре-
спублика Крым, Черноморский район, пгт.Черноморское, ул.Пушкина, 6, электронная почта dmshuba@mail.ru , те-
лефон +7978 846 45 86, 

Выполняются работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 90:14:020901:274 , распо-
ложенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Далековский с/с. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Фурман Павел Анатольевич, проживающия по адресу: РК, Черноморский р-н, с.Северное, ул.Гагарина, 
34. Смежные земельные участки , с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: участок с кадастровым номером  90:14:020901:116 , 90:14:020901:312;  90:14:020901:182, расположенные  по 
адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Далековский с/с.            

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт.Черноморское, ул.60 лет Октября, дом 26-а в 11:00   02 апре-
ля 2018 года. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 296400, Республика Крым, пгт.Черно-
морское, ул. 60 лет Октября, дом 26-а. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 02.04.2018 по 02.05.2018 г, обоснованные возражения о местоположе-
ния границ земельных участков  после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются  с 02.04.2018 по 
02.05.2018 г по адресу: 296400, Республика Крым, пгт.Черноморское, ул. 60 лет Октября, дом 26-а

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, о правах на земельный участок ( ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 № 221-ФЗ  « О кадастро-
вой деятельности» от 24.07.2007г).

П Р О Д А М :

♦ СЕНО В ТЮКАХ. 
Телефон: +7-978-012-32-25.

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМЕ 
СВЯТЫХ И ПРАВЕДНЫХ ЗАХАРИЯ И ЕЛИЗАВЕТЫ

(посёлок ЧЕРНОМОРСКОЕ)
31 марта, в 16:00, — всенощное бдение в канун праздника 

Входа Господня в Иерусалим.
1 апреля, в 8:00, — Вербное воскресенье. Праздник Входа Го-

сподня в Иерусалим. Божественная литургия. Освящение вербы.
2 апреля, в 15:00, — встреча мощей Киево-Печерских святых.

Приходской совет Черноморского храма 
святых и праведных Захария и Елизаветы

МИР ПРАВОСЛАВИЯ

УЛЫБНИСЬ


