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известия

ГЛАВНОМУ ЗАКОНУ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ — 

ЧЕТЫРЕ ГОДА
Новая Конституция Крыма торжественно принята 11 апре-

ля 2014 года на сессии Крымского парламента. Принятие этого 
документа завершило процесс вхождения Крыма в состав Рос-
сии на законодательном уровне. В Конституции указывается, 
что Республика Крым является правовым и демократическим 
государством в составе Российской Федерации, территория Ре-
спублики является неотъемлемой частью территории РФ.

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА

14 апреля у памятника воинам–освободителям в сквере Героев в поселке Черноморском со-
стоялся митинг, посвящённый 74-й годовщине освобождения Черноморского района от немецко-
фашистских захватчиков. Поздравить жителей района с этой знаменательной датой, поклониться 
подвигу павших и выразить слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны приш-
ли первые лица района и посёлка, представители общественных организаций, трудовых коллекти-
вов, учащиеся школ. Болью утрат и гордостью побед были пронизаны все выступления в этот день.

11 апреля в зале админи-
страции Черноморского района 
состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвя-
щённое Дню Конститу-
ции Республики Крым. 
Со словами поздравле-
ния выступил депутат 
районного совета Алек-
сандр Шконда. Отметив 
вклад жителей Черно-
морского района в вос-
становление и развитие 
нашего региона, Алек-
сандр Александрович 
вручил активным чер-
номорцам Почётные 
грамоты Черноморско-
го районного совета. Поздрави-
ла с четвёртой годовщиной при-
нятия Конституции Крыма при-
сутствующих в зале и глава ад-
министрации района Людмила 
Глушко: 

- Нам важно беречь ценно-
сти, провозглашённые в Глав-
ном законе Республики Крым. 

Чтобы наш полуостров стал 
сильным и процветающим, а 
Черноморский район — зани-
мающим передовые позиции во 
всех сферах жизни, мы долж-
ны напряжённо трудиться во 
благо Родины, настойчиво до-
биваться поставленных целей, 
потому что, лишь объединив 
усилия, мы сможем преодолеть 
любые трудности!

За организацию и проведе-
ние выборов Президента Рос-
сийской Федерации 2018 года 
и в связи с празднованием Дня 
Конституции Республики Крым 

Людмила Николаевна вручила 
Благодарственные письма пред-

ставителям участковых избира-
тельных комиссий района. 

Замечательным подарком 
к празднику стали подарочные 
сертификаты Всероссийской по-
литической партии «Единая Рос-
сия» на приобретение детских 
игровых площадок, которые 
Александр Шконда вручил гла-

вам Красноярского и Кировско-
го сельских поселений.  

По традиции, в этот знаме-
нательный день девяти черно-
морским школьникам, достиг-
шим возраста 14 лет, глава ад-
министрации района вручила 
их первый документ — паспорт 
гражданина Российской Феде-
рации и новое издание Консти-
туции Республики Крым.

В завершение празднично-
го мероприятия порадовали при-
сутствующих своими выступле-
ниями творческие коллективы 
районного Дома культуры.

«Каждый год всё дальше 
и дальше отделяет нас с вами 
от войны 1941-1945 годов. Всё 

меньше становится тех, кто за-
воевал долгожданную победу. Но 
героизм и мужество наших со-
отечественников никогда не бу-
дут забыты!» — сказал в своем 
выступлении глава муниципаль-

ного образования Черноморский 
район Алексей Михайловский.

Глава администрации района 
Людмила Глушко отметила, что 
в Черноморском районе бережно 
хранят память о героях Великой 
Отечественной войны, а их под-
виг служит для нас вдохновля-
ющим примером того, что толь-
ко вместе, только объединив уси-
лия, можно добиться успеха. 

Со словами поздравлений 
выступили также военный ко-
миссар Черноморского и Раз-
дольненского районов Артур 
Саруханян и председатель об-

щественной организации соци-
альной поддержки ветеранов 
войны, труда и воинской служ-

бы Николай Левков, который 
вручил воспитанникам военно-
патриотического кружка «Пе-
рекоп-2018» Грамоты прези-
дента Фонда «В память о на-
родном ополчении». 

От име-
ни ветеранов 
перед при-
сутствующи-
ми выступил 
участник бое-
вых действий 
и партизанско-
го движения, 
дошедший до 
Берлина, Васи-
лий Петрович 
Ермолинский. 
Он рассказал 

об истории освобож-
дения Черноморского 
района и Крыма, под-
черкнув, что имен-
но в те суровые годы 
войны наша армия и 
наш народ были ис-
пытаны на прочность 
и с честью вынесли 
все испытания, а так-
же выразил уверен-
ность, что наша мо-
лодёжь достойна сво-
их дедов и прадедов.

Инсценированное 
стихотворение фрон-

товички Юлии Друниной «Зна-
ешь, Юлька, я против» в испол-
нении воспитанников Черномор-

ского центра 
детского и юно-
шеского твор-
чества трону-
ло многих при-
шедших на ми-
тинг.

Перед за-
вершением ми-
тинга была объ-
явлена минута 
молчания и воз-
ложены живые 
цветы к под-
ножию памят-
ника воинам-
освободителям, 
как символ веч-
ной памяти и 
благодарности 

всем, кто отдал свои жизни за 
мирное небо над головой, за воз-
можность трудиться на благодат-
ной крымской земле.

Материалы этой страницы подготовила Наталья ИВАНЮТА, фото автора
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УЧАСТНИКАМ ФОТОКОНКУРСА 
«КРЫМСКАЯ ВЕСНА. 
СТРОИМ БУДУЩЕЕ» 

ВРУЧИЛИ ПАМЯТНЫЕ ПРИЗЫ
В рамках празднования Дня Общекрымского референдума 2014 года и Дня 

воссоединения Крыма с Россией с 6 февраля по 18 марта в городах и поселках на-
шего полуострова проходила фотовыставка «Крымская весна. Строим будущее».

ЖИЗНЬ РАЙОНА

Открывая первый цикл фотовыстав-
ки, Министерство внутренней политики, 
информации и связи Республики Крым 
объявило о старте конкур-
са на лучшую креативную 
фотографию, открыто раз-
мещенную в социальных 
сетях.

Более 350-ти жите-
лей Республики приняли 
участие в фотоконкурсе. 
Крымчане активно выкла-
дывали свои фотографии 
в социальных сетях Вкон-
такте, Facebook, Instagram 
с хэштегами #крымская 
весна и #строимбудущее, 
а также делились своими 
эмоциями и впечатления-
ми обо всех положитель-
ных изменениях, произошедших за по-
следние четыре года в Крыму.

Подводя итоги фотоконкурса, Обще-
ственный совет при Министерстве вну-
тренней политики, информации и связи 
принял решение наградить всех участни-
ков фотоконкурса красочными фотоаль-
бомами «Крымская весна», в которых за-
печатлены события 2014 года, повлияв-
шие на решение крымчан провести Об-
щекрымский референдум и стать частью 
Российской Федерации. 

11 апреля четверо жителей Черно-
морского района — Инна Ходаковская 
(село Красноярское), Вануи Ваноян, 
Анна Алексашенко и Лариса Таратухи-

на (поселок Черноморское) — стали пер-
выми обладателями главного приза кон-
курса «Крымская весна. Строим буду-

щее». Красочно оформленные фотоаль-
бомы «Крымская весна» им торжествен-
но вручили представители Министерства 
внутренней политики, информации и свя-
зи Республики Крым.

P.S.:
Всем участникам фотоконкур-

са «Крымская весна. Строим будущее» 
можно обратиться по телефонам отдела 
имиджевой политики Министерства вну-
тренней политики, информации и свя-
зи Республики Крым: +7 (978) 972-62-24, 
(03652) 52-21-24, а также по электронно-
му адресу: fotokonkurs@minfo.rk.gov.ru.

Лариса ЛАРИНА
 Фото автора

«КРЫМСКИЙ ВАЛЬС» 
ЗАКРУЖИЛ, УДИВИЛ, ВОСХИТИЛ

Именно такие эмоции вызвали представленные школьниками-
старшеклассниками тринадцати школ района выступления на состояв-
шемся на прошлой неделе муниципальном этапе ежегодного республикан-
ского фестиваля-конкурса «Крымский вальс». 

Как сказала ведущая конкурса, «Все 
мы с нетерпением ждём этот праздник 
красок и эмоций», и это красивое яр-
кое действо являет собой действитель-
но настоящий праздник! Предваряли его 
стихи о вальсе, а вальс – это что? Сти-
хи, прочитанные ведущими Анастасией 
Гуменюк и Валерией Решетовой, харак-
теризовали его, как «изящных нот дви-
женье», «вол-
шебных звуков 
царственный 
полёт», «кра-
сота, что за 
душу берёт»… 
Как раз в таком 
ключе и высту-
пали участни-
ки конкурса. 

Т р у д н е е 
всего было, ко-
нечно, тем, кто 
открывал его, 
— новоива-
новской паре. 
А потом в кра-
сочном калей-
доскопе, сме-
няя друг друга, на сцену выходили пары, 
и каждое выступление было по-своему 
ярким, запоминающимся и сопровожда-
лось бурной реакцией болельщиков. 

У кого-то из вальсирующих это 
были прелестные мини-спектакли в сти-
ле вальса, у кого-то – милые этюды или 
волнительные романтические сценки, но 
всё – красиво и чувственно, как и подо-

бает этому танцу. Бальные наряды деву-
шек явили собой настоящий фейерверк 
красок, стилей, цвета и света. Кавалеры, 
по крайней мере большинство из них, 
одеты были именно для выхода на сцену.

Смотрю на танцующих, вслушива-
юсь в музыку и наслаждаюсь красотой 
вальсов Евгения Доги из фильма «Мой 
ласковый и нежный зверь» или Арама 
Хачатуряна к драме Лермонтова «Ма-
скарад». Великолепными оказались но-
мера под «Русский вальс» Александры 
Пахмутовой и одноимённый — Дми-
трия Шостаковича. Тут даже при пол-
ном отсутствии музыкального слуха 
проникнешься красотой представляе-
мого номера.

Но вот концертная часть конкурса 
закончилась, жюри приступило к подве-
дению его итогов. В составе жюри: пред-
седатель — заместитель начальника от-
дела образования, молодёжи и спорта 
администрации Черноморского района 
Елена Прокофьева, члены жюри — заве-

дующая сектором по вопросам культуры 
и межнациональных отношений админи-
страции района Анна Цицура, директор 
Черноморского телеканала «ТВЧ» Вануи 
Ваноян, руководитель студии современ-
ного танца «Стиль» Черноморского цен-
тра детского и юношеского творчества 
Ольга Ковалёва и Елена Недева — мето-
дист этого же центра. 

Нет, нелег-
ко было жюри  
о п р е д е л и т ь 
п о бед и т е л я , 
потому что 
пять-шесть ко-
манд испол-
нителей вы-
ступили про-
сто блестяще 
и шли по бал-
лам шаг в шаг. 

П р и -
в е т с т в о в а -
ли участни-
ков конкурса и 
зрителей, по-
здравили по-
бедителей и 

призёров Елена Прокофьева и замести-
тель главы администрации района Вла-
димир Кульнев. Особо отмечены испол-
нители за композиционное построение 
вальса — кировчане, за оригинальность 
и зрелищность номера — учащиеся Чер-
номорской средней школы № 3, за гра-
циозность исполнения — красноярцы, за 
лучшую композицию танца — межвод-

ненцы, за артистизм участников — крас-
нополянцы. Культура сценического ко-
стюма отмечена у новосельских ребят; 
приз зрительских симпатий вручен пред-
ставителям Черноморской средней шко-
лы № 2. 

Почётные грамоты за третье и второе 
места вручены представителям школ, 
Черноморской № 1 и Далёковской, побе-
дителями же названы учащиеся Медве-
девской средней школы, которым вруче-
ны переходящий Кубок и Благодарствен-
ное письмо главы администрации Чер-
номорского района Л.Н. Глушко. 

Медведевцам предстоит выступле-
ние на республиканском финале конкурса 
«Крымский вальс», который будет прово-
диться в Керчи 17 мая. Удачи вам, ребята! 
Равно как и тем, кто первого места пока 
не занял, но в перспективе вполне этого 
может достичь, ведь прекрасный конкурс 
«Крымский вальс» — ежегодный. 

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ
Фото Ярославы ФИЛИППОВОЙ

АЛЕКСАНДР ДЕРИКОНЬ 
И ГАЛАКТИКА — ОБЛАДАТЕЛИ 
ГРАН-ПРИ КОННОГО ТУРНИРА

В Красногвардейском районе, на базе конно-спортивного клуба ООО «Друж-
ба народов», состоялся открытый республиканский турнир по конкуру на призы 
Федерации конного спорта Республики Крым.

В соревнованиях по преодолению 
препятствий приняли участие спортсме-
ны лучших конных клубов разных реги-
онов полуострова. Черноморский рай-
он представляла команда 
усадьбы-конюшни имени 
Ивана Савостина из Оку-
нёвки.

Главную награду тур-
нира — Кубок Федерации 
конного спорта Республи-
ки Крым — завоевал наш 
земляк Александр Дери-
конь на лошади по клич-
ке Галактика. Приятно от-
метить, что эта пара уже 
неоднократно защищала 
честь Черноморского рай-
она и Крыма на турнирах 
всероссийского и между-
народного уровней. Так, в 2015 году они 
стали чемпионами России,  а в 2017-м — 
вошли в десятку сильнейших на Между-
народном турнире по конкуру, который 
проходил в Москве.

Кстати, месяц назад окунёвская ко-
манда усадьбы-конюшни имени Ивана 
Савостина вернулась с турнира по кон-
куру «Олимпиада Дона», проходившего в 
Таганроге. Самая молодая участница ко-

манды — 14-летняя Анастасия Анистра-
това на лошади по кличке Кассивель за-
няла третье место.

Следует сказать, что с 1 по 3 июня 

на конно-спортивной базе усадьбы-
конюшни имени Ивана Савостина в Оку-
нёвке пройдет Клубный турнир по конно-
му спорту с участием сильнейших крым-
ских спортивных пар, а также гостей из 
Южного федерального округа. 

Приглашаются все желающие!
Подготовила Лариса ЛАРИНА

Фото из архива усадьбы-конюшни 
имени Ивана Савостина
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ПОИСКОВАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ 
«ПЕРЕКОП-2018» В АРМЯНСКЕ
74 года назад, 8 апреля 1944 года, войска 4-го Украинского фронта под ко-

мандованием генерала армии Федора Ивановича Толбухина после мощной 
артиллерийской подготовки перешли в наступление на Перекопском пере-
шейке в Крыму и южном побережье Сиваша. 

ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ  ИНФОРМИРУЕТ

В КРЫМУ СОЗДАН 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

С апреля текущего года в городе Симферополе согласно распоряжению Со-
вета министров Республики Крым начал функционировать обновленный Центр 
социальных выплат, модернизации и укрепления материально-технической 
базы учреждений социального обслуживания и занятости в Республике Крым.

Создание Центра социальных вы-
плат позволит: 

- обеспечить единый подход к про-
цессу выплаты социальных пособий во 
всех регионах республики; 

- упростить и систематизировать про-
цесс планирования потребности в сред-
ствах;

- исключить коррупционную состав-
ляющую при выплате социальных посо-
бий.

Министерством труда и социальной 
защиты РК проведен ряд организационных 
и технических мероприятий, и с 1 апреля 
уже началась выплата пособий крымча-
нам. Завершены все необходимые органи-
зационные и технические мероприятия по 

обеспечению деятельности этого Центра:
- переданы полномочия по выплате 

мер социальной поддержки; 
- выполнено объединение баз дан-

ных всех департаментов труда и соци-
альной защиты населения администра-
ций муниципальных образований Респу-
блики Крым;

- осуществлен переход на принципи-
ально новую выплатную схему;

- проведены работы по технической 
защите автоматизированных рабочих 
мест в департаментах труда и социаль-
ной защиты администраций муниципаль-
ных образований.

Галина САЗОНОВА, 
начальник управления

ОМВД ИНФОРМИРУЕТ

Отдел МВД России по Черноморскому району ПРИГЛАШАЕТ НА СЛУЖБУ 
в органы внутренних дел граждан Российской Федерации, не привлекавших-
ся к уголовной ответственности, прошедших службу в Вооруженных Силах 
России или Украины или годных к прохождению службы в Вооруженных Си-
лах, соответствующих квалификационным требованиям к должностям в ор-
ганах внутренних дел (требования: к уровню профессионального образова-
ния, к стажу службы в органах внутренних дел или стажу (опыту) работы по 
специальности, профессиональным знаниям и навыкам, состоянию здоро-
вья сотрудников органов внутренних дел), необходимым для выполнения 
обязанностей по замещаемой должности, возрастной ценз (мужчины, женщи-
ны) — с 18 до 35 лет.

ИМЕЮТСЯ ВАКАНСИИ:
- должности подразделения уголовного розыска;
- должности отдела участковых уполномоченных полиции;
- должности следственного отделения;
- должности отделения ГИБДД.
Заработная плата — от 25 тысяч рублей.
ИМЕЮТСЯ ВАКАНСИИ РАБОТНИКОВ (наличие среднего профессиональ-

ного или высшего образования обязательно):
- бухгалтер;
- инспектор группы по исполнению административного законодательства;
- инспектор группы тылового обеспечения.
Заработная плата — от 10 тысяч рублей.
По вопросам трудоустройства следует обращаться по адресу: Респу-

блика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 5, отделение по работе с лич-
ным составом. Телефон: 91-190.

ИДЁТ ПРИЁМ 
НА СЛУЖБУ В ОМВД

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ 
ИНФОРМИРУЕТ

Тема, актуальная для всех, — легализация заработной платы. Прежде 
всего, хочется напомнить, что уровень «теневой» зарплаты — это уровень 
цивилизованности и прозрачности трудовых отношений, а также мера соци-
альной и юридической защищенности работников. 

ЛЕГАЛИЗАЦИЯ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Пока человек молод и здоров, он не 
задумывается о том, какая у него зар-
плата — «белая» или «серая». Глав-
ное, чтобы работодатель платил день-
ги вовремя и сполна, а уж в ведомости 
за нее расписаться или просто в кон-
верте получить — дело, как говорится, 
десятое. 

На самом деле все гораздо слож-
нее. Осознание наступает, когда люди 
выходят на пенсию, по старости или по 
состоянию здоровья, в декретный от-
пуск, оформляют инвалидность. Они 
не могут понять — отчего такие мизер-
ные суммы им начислили. При солид-
ной зарплате пенсия у них выходила 
минимальной. А всё потому, что орга-
низация, где они работали, уплачивала 
страховые взносы в Пенсионный фонд, 
указанные в официальной ведомости, 
именно с которых и формируется нако-
пительная часть пенсии. 

Также, получая зарплату в конвер-
те, надо быть готовым к тому, что бо-
леть или находиться в отпуске придет-
ся за свой счет. Работодатель в луч-
шем случае оплатит эти дни по мини-
муму. То же самое ждет работника при 
получении производственной травмы.

Исходя из официального зара-
ботка, установленного работодате-
лем по трудовому договору, рассчи-
тываются и выплачиваются следу-
ющие пособия Фонда социально-
го страхования Российской Федера-
ции: по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам.

Особо чувствуют это женщины, ухо-
дящие в декрет и отпуск по беремен-
ности и родам. Безработные, а имен-
но такими считаются люди, не заклю-
чавшие трудовой договор, не получают 
пособия по больничному листку, в том 
числе в связи с беременностью и рода-
ми, а ежемесячные выплаты по уходу 
за ребенком до полутора лет произво-
дятся в минимальном размере. 

С 1 февраля 2018 года они со-
ставляют 3142,33 рубля — за перво-
го ребенка и 6284,65 рубля — за вто-
рого и последующих детей, тогда как 
для граждан, работающих по трудово-

му договору, ежемесячное пособие вы-
плачивается в размере 40 процентов 
от среднего официального заработка. 
Пособие по беременности и родам со-
ставляет 100 процентов средней зар-
платы, но не более 282493,40 рубля за 
140 дней. Минимальный размер посо-
бия по беремености и родам с 1 фев-
раля 2018 года составляет 43675,80 
рубля. 

Кроме того, работник не имеет воз-
можности официально подтвердить 
размер получаемых им доходов в слу-
чае обращения за получением кредита, 
в том числе на покупку (строительство) 
жилья, оплату обучения детей или ле-
чения. 

Если говорить о социальном обе-
спечении населения (образование, 
здравоохранение и так далее), то фи-
нансирование социальной сферы 
напрямую зависит от объема взно-
сов, то есть работник фактически 
меняет государственную поддержку 
на нелегальную часть дохода. 

Снижение доли теневой экономи-
ки означает повышение наполняемо-
сти бюджетов всех уровней и вне-
бюджетных фондов. Неполная упла-
та налогов и сборов приводит к недо-
статочному финансированию социаль-
ных программ, сокращению объемов 
бесплатной медицинской помощи, от-
сутствию средств для увеличения пен-
сий и пособий. Недополученные с 
«теневых» зарплат налоги и отчис-
ления — прямые потери бюджета. 

Тема легализации заработной пла-
ты все чаще поднимается самими граж-
данами. И это правильно. Выступле-
ния контролирующих органов находят 
понимание и вызывают общественный 
резонанс, ведь только объединив уси-
лия, можно достигнуть положительных 
результатов и искоренить, наконец, на-
следие переходного периода — «тене-
вую» заработную плату.

Пользуйтесь своими правами 
— требуйте легальную заработную 
плату!

Алла ИВАНОВА, 
директор филиала № 12

Перекопский перешеек являлся клю-
чевой позицией, прикрывавшей вход в 
Крым. Природные условия в этом районе 
сами по себе благоприятствуют обороня-
ющейся стороне. Кроме того, противник 
серьезно укрепил и без того неприступ-
ные оборонительные рубежи, а каждый 
дом этого города немцы превратили в ог-

невую точку с пулемётами и орудиями. 
Но советские пехотинцы, действуя 

штурмовыми группами, усиленными ар-
тиллерией, прорвали сильно укреплён-
ную оборону противника на Перекопском 
перешейке и, продвинувшись вперёд до 
20 километров, овладели городом и же-
лезнодорожной станцией Армянск, а так-
же населёнными пунктами Щемиловка, 
Кула, Новый Чуваш, Караджанай, Старый 
Чуваш, Джулга, Деде, Кураевка, Филатов-
ка, Карт-Казак №1, Будановка, Пятихатка, 
Карпова Балка, Чурюк, Карт-Казак №3, 
Тихоновка и вышли к Ишунским позици-
ям противника. 

В результате этих боев немцы понесли 
потери в 5,5 тысячи убитых солдат и офи-
церов, было уничтожено 44 танка и 21 са-
молет; в плен попали более 1 тысячи во-
еннослужащих. Впереди были тяжелые 
бои, но 8 апреля 1944 года враг дрогнул на 
крымской земле, хотя еще не был сломлен.

Поиску воинов, погибших при про-
рыве перекопских укреплений, посвя-
щена открытая в годовщину освобожде-
ния города Армянска поисковым отрядом 
«Тафрос» Вахта Памяти. Во время про-
ведения прошлогодней Вахты поискови-
ки «подняли» 268 бойцов на месте мас-
совых захоронений советских воинов. За 
первые дни новой экседиции поисковика-
ми обнаружено уже более 60 останков со-

ветских солдат.
В этом году помощь армянским по-

исковикам оказывают прибывшие из Ка-
зани хорошо экипированные и подготов-
ленные члены отрядов «Высота 116», 
«Поиск», «Выстрел», «Татнефтекс». При-
были на Вахту и поисковики Краснопере-
копской общественной организации «Си-

вашский плацдарм». 
Четвертый год на Вахту в Армянск 

приезжают и челябинские школьники, 
причем, за право участвовать в экспеди-
ции среди желающих идет серьезная кон-
курентная борьба, где учитываются ре-
зультаты освоения учебных программ. В 
прошлом году именно они обнаружили 
останки с личным опозновательным зна-
ком своего земляка — призывника Челя-
бинского горвоенкомата, рядового 1273 
стрелкового полка 387 стрелковой диви-
зии Сырнева Хуснутдина Мунгазовича 
1924 года рождения, погибшего 9 апре-
ля 1944 года. В этом году 12 школьников 
возрастом от 13 до 15 лет представляют 
поисковый отряд «Росток».

Как и в прошлом году, в Вахте вместе 
с автором этих строк, приняли участие 
поисковики из Черноморского — супру-
ги Сергей и Инна Петровы, воспитанни-
ки военно-патриотического кружка «Па-
триоты России» Эмине Заитова, Ксения 
Левченко, Олег Синча. 

Вахта «Перекоп-2018» продлится ме-
сяц. О желании участвовать в ней можно 
сообщить председателю районной орга-
низации ветеранов. 

Николай ЛЕВКОВ, 
председатель 

районной организации 
ветеранов
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Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки! 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Григорий Федорович ШИМКО,
Анна Ивановна ГЛАДКОВА, 

УВАЖАЕМЫЕ

♦ КОНДИЦИОНЕРЫ: продажа, установка, сервис, ремонт. 
Телефон: +7-978-702-90-66 (ТЦ «Престиж»).

В Крыму, начиная с весны, осложняется ситуация, связанная с увеличением численности иксодо-
вых клещей — переносчиков ряда опасных инфекционных заболеваний.

КЛЕЩИ — ПЕРЕНОСЧИКИ ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИЙ

♦ КРОВАТИ Б/У, НЕДОРОГО. Телефон: +7-978-008-55-73.
П Р О Д А М :

Р А З Н О Е :
♦ УТЕРЯННУЮ СПРАВКУ взамен военного билета № 216, выданную Черно-

морским ОРВК АРК 01.04.2004 года на имя Лыдзаря Романа Александровича,  
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ.

ПРОДАЖА СЛУХОВЫХ АППАРАТОВ
И КОМПЛЕКТУЮЩИХ К НИМ

25 апреля, с 10:00 до 11:00, в ДК пгт. Черноморского (ул. Кирова, д.17).
Производство: Россия, Швейцария, Дания.  

Гарантия. Товар сертифицирован.
Подбор и компьютерная настройка. Большой опыт работы.

Выезд на дом (по городу и району). 
Подробная информация на нашем сайте WWW.ХОРОШО-СЛЫШАТЬ.РФ

и по телефонам: 8-800-707-06-77 (звонок бесплатный), 8 (8332) 420-770.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

ЗДОРОВЬЕ

Иксодовые клещи являются источником по-
вышенной опасности, поскольку после присасывания 
могут заразить человека не только клещевым энцефа-
литом, но и иксодовым клещевым боррелиозом (болез-
нью Лайма), эрлихиозом, анаплазмозом, туляремией и 
другими инфекционными болезнями.

Причина резкого увеличения численности иксодо-
вых клещей и роста их активности — потепление кли-
мата: весна с жаркой погодой уже в апреле-мае и отно-
сительно мягкие зимы. Ежегодно в Крыму регистриру-
ются случаи клещевого боррелиоза. Увеличивается ко-
личество обращений за медицинской помощью по по-
воду укусов клещами. До 70 процентов иксодовых кле-
щей определяются как переносчики инфекций.

В Крыму 10 административных территорий явля-
ются эндемичными по заболеваниям, передающим-
ся клещами; города: Симферополь, Феодосия, Судак, 
Ялта, Алупка, Севастополь, Гурзуф, Алушта, а также 
Симферопольский, Бахчисарайский, Белогорский и Ки-
ровский районы.

Клещевой энцефалит — тяжелое заболевание, 
при котором поражается центральная нервная си-
стема. Болезнь может пройти бесследно, но иногда 
заканчивается смертью или приводит к инвалидности 
из-за паралича мышц рук, шеи, развития периодиче-
ских судорожных припадков (эпилепсия), возможно-
го развития слабоумия. Заболевание иксодовым кле-
щевым боррелиозом способно приводить к поражению 
опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-
сосудистой систем, к длительной нетрудоспособности, 
инвалидности человека. 

Одним из ярких симптомов иксодового клеще-
вого боррелиоза до последнего времени являлась 
так называемая кольцевидная эритема — красное 
пятно с просветлением в центре, появляющееся в месте 
присасывания клеща. Но в последнее время нередко 
это заболевание протекает без образования эритемы.

Первые признаки заболевания клещевыми инфек-
циями во многом схожи и проявляются после определен-
ного скрытого периода (от 1 до 40 и более дней) в виде 
повышения температуры до 37,5-38 градусов, появления 
слабости, головной боли, тошноты, раздражительности.

Если подобные симптомы отмечаются после слу-
чая присасывания клеща, то первое, что нужно сделать, 
— обратиться в больницу за медицинской помощью. 
Чем раньше поставлен диагноз и назначено эффектив-
ное лечение, тем больше вероятность успеха в полном 
выздоровлении, без перехода заболевания в хрониче-
скую форму и развития последующей инвалидности.

Опастность инфекций, передаваемых клещами, 
определяется возможными смертельными исходами, 
инвалидностью, переходом в хроническую форму.

Основными мерами профилактики клещевых 
инфекций остаются вакцинопрофилактика и экс-
тренная профилактика иммуноглобулином, проти-
воклещевые обработки территорий. При иксодо-
вом клещевом боррелиозе и эрлихиозах эффек-
тивна антибиотикопрофилактика.

Вакцинопрофилактику проводят круглогодично в 
соответствии с медицинскими показаниями и противо-
показаниями.

Лицам, не привитым против клещевого энцефа-
лита, в случае присасывания клеща вводят противо-

клещевой иммуноглобулин. Введение проводится в 
лечебно-профилактическом объединении (ЛПО) после 
получения результатов исследования клеща методом 
ПЦР (полимеразная цепная реакция). 

Основной мерой профилактики заболеваний, 
передающихся клещами, является индивидуаль-
ная защита от нападения клещей-переносчиков. 
При посещении мест, в которых возможно нападение 
клещей, необходимо использовать одежду, исключаю-
щую возможность их заползания.

В настоящее время в аптечной сети имеется 
большой спектр высокоэффективных препаратов, 
которые можно применять для обработки верхней 
одежды и снаряжения из тканей; при этом уже на-
павшие клещи становятся неспособными к присасыва-
нию и отпадают с одежды, а также репеллентов, кото-
рые можно наносить на кожу и одежду и которые от-
пугивают значительное количество клещей. Перед при-
менением указанных средств необходимо обязатель-
но ознакомиться с инструкцией и применять средства 
только в строгом соответствии с ней.

Если все-таки клещ присосался к коже, то сни-
мать его следует особенно осторожно, чтобы не обо-
рвать хоботок, который глубоко и сильно укрепляется 
на весь период присасывания.

При удалении клеща необходимо пользовать-
ся следующими рекомендациями:

- захватить клеща пинцетом или обернутыми чи-
стой марлей пальцами как можно ближе к его рогово-
му аппарату; затем, держа строго перпендикулярно по-
верхности укуса, повернуть тело клеща вокруг своей 
оси и извлечь его из кожных покровов;

- место укуса продезинфицировать любым при-
годным для этих целей средством (70-процентный 
спирт, 5-процентный йод, одеколон и так далее);

- после извлечения клеща тщательно вымыть руки;
- в случае отрыва головки или хоботка клеща (слу-

чайно или во время удаления) на коже остается черная 
точка, которую необходимо обработать 5-процентным 
йодом и оставить до естественного устранения.

При укусе клеща необходимо обратиться в лечебно-
профилактическое учреждение по месту жительства для 
дальнейшего наблюдения, обследования и при необхо-
димости — лечения. Клещей, извлеченных из кожи, ре-
комендуется доставлять в лабораторию для проведения 
исследований на зараженность возбудителями.

Одним из эффективных методов борьбы с 
данным насекомым является акарицидная обработка, 
представляющая собой комплекс профилактических и 
истребительных мероприятий по массовому уничтоже-
нию клещей на открытой территории и недопущению их 
повторного появления. Акарицидная обработка от кле-
щей проводится с приближением клещевого сезона (с 
середины апреля до последних дней октября).

Проведение акарицидной обработки всегда акту-
ально перед пиками активности клещей. Также на фак-
тор частоты данного мероприятия влияют применяе-
мые меры профилактики: регулярная уборка участка, 
своевременное выкашивание травы и ее вывоз и про-
чее. Именно системный подход к проведению акари-
цидной обработки (2-3 раза в год) позволит защититься 
от опасных болезней, переносимых клещами.

РОСПОТРЕБНАДЗОР

Уважаемые владельцы гражданского оружия! 
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 202 «Об особенно-

стях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации Чемпиона-
та мира по футболу FIFA-2018 и Кубка конфедераций FIFA-2017» на территориях городов Казань, Москва, 
Санкт-Петербург, Сочи, Волгоград, Екатеринбург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Саранск, Ка-
лининград и Краснодарского края в период с 25 мая по 25 июля 2018 года вводятся усиленные меры 
безопасности. Одним из ограничений является запрет на перевозку (транспортирование) гражданского ору-
жия и патронов к нему, а также взрывчатых веществ.

За нарушение правил перевозки, транспортирования оружия и патронов к нему установлен штраф от 
1000 до 1500 рублей с изъятием оружия и патронов, а также разрешительных документов на него до приня-
тия окончательного решения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

В. ЛОЗОВОЙ, 
начальник отделения лицензионно-разрешительной

работы по Черноморскому и Раздольненскому районам 
Управления Росгвардии по Республике Крым

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ОРУЖИЯ!

ИЗВЕЩЕНИЕ о согласовании проекта межевания земельных участков, 
выделяемых в счет  земельных долей (паев)

Кадастровыми инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. Почтовая, 
3 эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-15-418) выполняются ка-
дастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного участка 90:14:071201  по адресу: Ре-
спублика Крым, Черноморский район, за границами с. Межводное. Заказчиками кадастровых работ являются:

 - Пудовка Лариса Владимировна (с. Межводное, ул. Буденного, 8, тел. +79780121247) лот 30 участок 560;
- Юнусов Асан Бекирович (с. Межводное, ул. 30 лет Победы, 66, тел. +79780121247) лот 29  участок 568;
- Велиева Эльвира Ахтемовна (с. Межводное, ул. 70 лет Октября, 29, тел. +79788292805) лот 31 участок 541;
- Безгубченко Василий Петрович (с. Межводное, ул. Советская, 15, тел. +79788292805) лот 31 участок 538.
Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 

участка 90:14:030701 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Кировское. Заказчи-
ком кадастровых работ является:

 - Печинина Валентина Викторовна (с. Кировское, ул. Кирова, 13) - лот 101 участки  929 и 930.  
Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 

участка 90:14:030501 по адресу: Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Кировское. Заказчи-
ком кадастровых работ является:

- Ковязин Данило Олегович (с. Кировское, Шевченко, 17)-лот 18,22  участок 297.
Также выполняются кадастровые работы по выделу земельных долей (паев) из исходного земельного 

участка 90:14:071101 по адресу:  Республика Крым, Черноморский район, за границами с. Межводное.  Заказчи-
ком кадастровых работ является:

 - Абдураманов Сейран Маджитович (с. Новосельское, ул. Пионерская, 30)-лот 79 участок  1437 и лот 76 
участок 397.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектами межевания земельных участков в течение 30 дней 
со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул Почто-
вая, 3, в помещении ООО «Бахт Плюс» в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. по 16.00 час. (пе-
рерыв на обед с 12.00 час. до 13.00 час.).

Заинтересованные лица также вправе до истечении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения 
предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ. При  проведении  со-
гласования  местоположения границ  при    себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 
Кадастровым инженером Дудченко Николаем Сергеевичем (296443, Республика Крым, Черноморский рай-

он, с.Окуневка, ул.Набережная, 36; zemdns@yandex.ru, +79787145761, номер регистрации в Росреестре 35709) 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы  в отношении земельного участка с 
кадастровым № 90:14:080701:25 расположенного: РК, р-н Черноморский, Новоивановский сельский совет, када-
стровый квартал № 90:14:080701.

Заказчиком кадастровых работ является Засядевов Александр Леонидович, проживающий, пгт. Черномор-
ское, ул. Зеленая, 5 тел. +79787523650.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: РК, 
р-н Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9, 21.05.2018г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: РК, р-н Черноморский, пгт 
Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности прини-
маются с 18.04.2018г по 21.05.2018г, обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка 
после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются с 18.04.2018г по 21.05.2018г г. по адресу: РК, р-н 
Черноморский, пгт Черноморское, ул.Чапаева, 9.

Смежными землепользователями земельного участка являются:
Земельный участок с кадастровым номером 90:14:080701:495 расположенный по адресу – Республи-

ка Крым, р-н Черноморский, Новоивановский с/с, за пределами населенного пункта  расположен в квартале 
90:14:080701.

При проведении  согласования  местоположения  границ при себе необходимо  иметь  документ,    удостове-
ряющий личность, а также  документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

Районный и поселковый советы ветеранов с прискор-
бием сообщают о кончине ветерана Великой Отечествен-
ной войны, участника боевых действий, ветерана труда

ПИВНЯКА Ивана Даниловича. 
Память о товарище останется в наших сердцах. Разде-

ляем горечь утраты и выражаем соболезнование родным, 
близким и друзьям покойного.


