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ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
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МИНИСТРОВ РК МИХАИЛ 

СЕЛЕЗНЕВ ПОСЕТИЛ 
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН 
1 августа заместитель Председателя Совета министров 

РК Михаил Селезнев, курирующий сферу ЖКХ, с рабочим 
визитом посетил Черноморский район. В рамках рабочей по-
ездки была дана оценка санитарному состоянию муниципа-
литета. По итогам поездки проведено совещание, на повест-
ку которого вынесен вопрос совершенствования системы 
жилищно-коммунального обслуживания.

В работе совещания при-
няли участие глава админи-
страции Черноморского района 
Людмила Глушко, глава админи-
страции Первомайского района 
Елена Крестьянинова, глава ад-

министрации Раздольненского 
района Евгений Акимов, глава 
администрации Черноморского 
сельского поселения Андрей 
Шатыренко, директор ГУП РК 
«Крымэкоресурсы» Виталий 
Данилов, представители ООО 
«Черномор-Строй-Сервис», 
ООО «Крымская водная компа-
ния», МУП ЖКХ «Раздольное».

Открывая совещание, Ми-
хаил Селезнев проинформиро-
вал присутствующих о том, что 
региональным оператором по 
обращению с ТБО в Республике 
Крым стало ГУП РК «Крымэко-
ресурсы», о том, что с 1 января 
2019 года на регионального опе-
ратора возложена обязанность 
по сбору, перевозке, обработке, 
утилизации, обезвреживанию и 
захоронению твердых комму-
нальных отходов, а также орга-
низация деятельности в сфере 
обращения с опасными отхода-
ми и участие в мероприятиях по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного харак-
тера.

Было отмечено, что реги-
ональный оператор вправе как 

самостоятельно оказывать пол-
ный комплекс услуг по обраще-
нию с твердыми коммунальны-
ми отходами, так и привлекать к 
этой деятельности другие пред-
приятия, имеющие соответству-

ющие лицензии. При этом вся 
ответственность за выполнение 
обязанностей по сбору-вывозу 
отходов лежит на региональном 
операторе.

Далее участники совещания  
рассмотрели вопрос обустрой-
ства и содержания контейнер-
ных площадок. Ввиду того, что 
многие контейнерные площад-
ки завалены строительным му-
сором и порубочными материа-
лами, вице-премьер Крымского 
правительства Михаил Селез-
нев дал поручение разместить 
на всех контейнерных площад-
ках информацию и контакты 
служб по вывозу крупногаба-
ритных отходов и строительно-
го мусора.

В ходе совещания главы ад-
министраций и представители 
коммунальных организаций от-
читались о работе по уборке и 
вывозу коммунальных отходов с 
подведомственных территорий, 
а также смогли задать директо-
ру ГУП РК «Крымэкоресурсы» 
Виталию Данилову интересую-
щие их вопросы.

Пресс-служба администрации 
Черноморского района

МИР КИНО — ЭТО ТАК ИНТЕРЕСНО!
5 августа в Черноморском районе в рамках VII Всероссийской Акции «Добровольцы — 

детям» состоялась выездная социальная акция участников Всероссийского молодёжного 
образовательного форума «Таврида». 

Следует отметить, что наш район стал третьим в череде шести запланированных мероприя-
тий, которые уже были успешно проведены в Армянске и Красноперекопске. 

Площадкой для встречи мо-
лодых деятелей культуры и ис-

кусств из числа актёров кино, 
режиссёров, продюсеров, сце-
наристов кино и анимации, ху-
дожников-мультипликаторов, 
аниматоров в поселке Черно-
морском стал зал социально-ре-
абилитационного отделения для 
детей-инвалидов Центра соци-
ального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов. 
Организовано это интересное и 
познавательное мероприятие 
для подопечных Черноморского 
районного центра социальных 
служб для семьи, детей и мо-
лодёжи. Тридцать мальчишек 
и девчонок стали участника-
ми волшебства под названием 
«Создание мультфильмов и 
клипов», и, наверняка, это им 
запомнится навсегда.

Мероприятие посетили 
первый заместитель главы ад-
министрации Черноморского 
района  Анна Шевченко, ди-
ректор Черноморского район-
ного центра социальных служб 
для семьи, детей и молодёжи 

Гульнар Минибаева и директор 
Центра социального обслужи-

вания граждан пожилого 
возраста и инвалидов Чер-
номорского района Яна 
Маркова.  

Специалисты кино-
индустрии, участники 
Школы Всероссийского 
государственного универ-
ситета кинематографии 
имени С.А. Герасимова 
(ВГИК) и Молодёжного 
центра Союза кинемато-
графистов РФ поделились 
с черноморскими ребятами 
тайнами съёмочного про-
цесса, провели актёрский 

мастер-класс по искусству пере-
воплощения и пластике, а также 
организовали настоящую съём-
ку видеоклипа.

С огромным интересом 
юные черноморцы посмотрели 
мультфильмы, героев которых 
«оживила» Наталья Борисовна 
Дабижа — руководитель ма-
стерской ВГИК, академик Рос-
сийской киноакадемии «Ника», 

лауреат международных пре-
мий, талантливейший режис-
сер-аниматор, которая перед 
просмотром приоткрыла завесу 
таинства создания мультипли-
кационных фильмов и провела 
небольшой мастер-класс. Аб-
солютно новое видение сказки 
Александра Пушкина «Сказка 
о золотой рыбке» и голландской 
сказки «Дерево с золотыми 
яблоками» ребятам пришлось 
очень даже по душе. А на при-
мере куклы Старухи Шапокляк 
Наталья Дабижа продемонстри-
ровала ребятам, как оживают 
любимые мультяшные образы 
на экране.

Видя счастливые лица ре-
бят — участников данной со-
циальной акции, понимаешь, 
что Черноморский район — 

это регион талантливых, ак-
тивных и творческих людей, и 
такие нестандартные познава-
тельные мероприятия нашим 
детям просто необходимы.

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора
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КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ

ДЛЯ НЕЕ ПРЕВЫШЕ ВСЕХ ЗВАНИЙ И ТИТУЛОВ — 
ЖЕНЩИНА-МАТЬ

Всегда радуюсь встрече с этой невысокой милой женщиной, внимательной и приветливой. Когда 
она интересуется моими делами, это не формальный, а подлинный интерес. Она искренне радуется 
моим успехам, успехам моих детей и внуков. Если я огорчена или расстроена — поддержит, ободрит, 
даст дельный совет. Но прежде всего внимательно выслушает. И это не только по отношению ко мне. 
К ней тянутся люди, ей доверяют, всем нужны ее доброта и чуткость. 

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ, 
«EXTREME КРЫМ»! 
Лето — прекрасное время, которое стоит провести 

так, чтобы запомнить его надолго. Именно с этой целью  
люди из разных частей России и дальнего зарубежья 
приезжают в село Оленевку Черноморского района на 
международный молодежный фестиваль «EXTREME 
Крым», организатором которого выступает федерация 
экстремальных видов спорта Республики Крым «Экс-
трим Крым» при поддержке Министерства образова-
ния, науки и молодежи Республики Крым.

В этом году этот зрелищный праздник спорта, напол-
ненный морем настоящих эмоций и адреналина, состоялся 
в шестой раз. Несколько лет истории проекта — это путь 
от камерной пляжной вечеринки до одного из самых мас-
штабных спортивно-развлекательных событий страны. И 
«EXTREME Крым» сегодня — это не только отдых. Это 
спорт, развитие, творчество, эмоциональное обогащение и 
удовольствия для души! 

В программу нынешнего фестиваля были включены 
спортивные соревнования, бесплатные мастер-классы 
для всех желающих, а также танцевальная неделя, неде-
ля уличных видов спорта, неделя водных видов спорта и 
пляжных игр. Фестиваль «EXTREME Крым» — это еще и 
место активного семейного досуга. Даже самые маленькие 
гости не скучают на фестивале, ведь для них ежедневно 
работает зона детской анимации, программа спортивных 
мероприятий, занимательных квестов и игр. Долгождан-
ный отдых для детей и родителей!

Йога, слеклайн, дайвинг, подводная охота, виндсер-
финг, кайтсерфинг, workout, стрилифтинг, sup-серфинг, ка-
якинг, воздушная атлетика, паркур, роллерблейдинг, скейт-
бординг, яхтинг, пляжный футбол и волейбол — вот только 
часть спортивных мероприятий, предлагаемых участникам 
«EXTREME Крым-2018» (на каждой площадке находится 
инструктор-волонтёр). А вечером каждый может любовать-
ся закатом, наслаждаясь живой музыкой на берегу моря.

В этом году мне впервые посчастливилось побывать на 
фестивале. Праздничная атмосфера и атмосфера экстрима, 
казалось, разлилась не только по территории фестиваля, но  
и над всем побережьем. Фестиваль в этом году стал знаме-
нателен тем, что вход на территорию и участие в мастер-
классах стали абсолютно бесплатными, каждый желающий 
мог попробовать себя на различных экстремальных пло-
щадках, и я не был исключением. Невозможно передать те 
ощущения и эмоции, тот прилив адреналина, который ощу-
щаешь, дойдя до конца стропы или поднявшись на вершину 
скалодрома. Единственное, о чём я жалею, так это о том, 
что не приехал на фестиваль раньше и упустил возмож-
ность попробовать себя в большем количестве видов спор-
та, насладиться романтикой концертов с живой музыкой на 
фоне заходящего над морем солнца.

На площадке «EXTREME Крым» все это время ца-
рила атмосфера веселья и юмора, так как здесь проходил  
открытый фестиваль «КВН-Экстрим», победу в котором 
одержала команда Крымского инженерно-педагогическо-
го университета «Да ладно!», покорившая зрителей и су-
дей оригинальным юмором и особой находчивостью. 

Немаловажно, что безопасность участников и гостей 
фестиваля обеспечивали огнеборцы ПЧ-118 (Оленевка) 
ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» и специ-
алисты Черноморского аварийно-спасательного отряда, 
а также спасатели-водолазы ГКУ РК «Крым-СПАС». В 
случае необходимости они были готовы незамедлительно 
оказать первую помощь.

В 2018 году фестиваль расширил свои границы: если 
изначально он позиционировал себя как спортивно-раз-
влекательное событие, то в этом году — это ещё и об-
разовательная площадка. Надеемся, что в дальнейшем 
фестиваль будет развиваться, привлекая все больше тури-
стов, и станет основным событием лета всей страны. И я, 
учитывая опыт этого года, уже записал в свой календарь 
обязательное участие в этом ярком и по-настоящему инте-
ресном мероприятии в следующем году.

На фестивале побывал Александр ПОЛУЭКТОВ
Фото автора

Эти качества достались ей от родителей. Люд-
мила Михайловна Влахова родилась в партизанском 
отряде в суровом 1943 
году (фото 1). Ее отец был 
комиссаром в одном из 
партизанских отрядов С. 
Ковпака, а мать, учитель-
ница по профессии — раз-
ведчицей в том же отряде. 
Несмотря на тяжелые ус-
ловия жизни и опасности, 
ребенок получал любовь, 
заботу и внимание.

Наверное, во всем на-
шем районе не много най-
дется людей, особенно жен-
щин, которые не знали бы 
Людмилу Михайловну Вла-
хову, многие помнят ее чут-
кие, добрые и «умные» руки. 

Вся ее трудовая жизнь 
прошла в Черноморском 
районе. В 1968 году Люд-
мила Михайловна приеха-
ла в наш  поселок и стала 
работать гинекологом в 
Черноморской районной больнице. Пришла она сюда 
сразу после окончания медицинского института, кото-
рый окончила с отличием. Но «красный» диплом — это 
еще не гарантия успешной работы и не защита от всех 
случаев, которые могут обрушиться на его владельца. И 
все же глубокие теоретические знания хорошо помогали 
приобретению практического опыта.

А всяких случаев было очень и очень много. Теперь 
о них вспоминается с улыбкой, а тогда было и страш-
но, и руки дрожали, и бледнел молодой врач. Но все до 
того мгновения, когда принимался за дело: отступали и 
страх, и нерешительность, и сомнения. Больному нуж-
на была помощь, и врач обязан ему помочь. Однажды 
во время ночного дежурства Людмилы практически в 
самом начале ее трудовой деятельности привезли боль-
ного с острым приступом аппендицита. Нужна была 
срочная операция, а делать ее оказалось некому. Хирург 
был рядом, но по состоянию здоровья оперировать не 
мог. Он и медсестра убедили Людмилу, что именно она 
должна спасти жизнь больного. И она решительно взяла 
скальпель. Операция прошла успешно. С того времени  
Влахова начала оперировать, хотя многие ее сокурсники 
еще ни разу не брали в руки инструменты для операции. 

Настоящим ее наставником стал Николай Иванович 
Зубов, тот самый, что был другом писателя Александра 

Исаевича Солженицына. Он учил ее не только работать 
по профессии, но и умению общаться с людьми; ему 
принадлежит изобретение акушерской линейки, и луч-
ше этого до сих пор никто ничего не придумал (фото 2). 

Людмила Михайловна говорит, что ей очень по-
везло с коллективом. Главврачом тогда был Иван Фе-
дорович Виндриевский, необыкновенно интеллигент-
ный и талантливый человек. К тому же он оказался 
прекрасным учителем. У него не было тайн от коллег. 
И практически всю трудовую жизнь Людмилы Михай-
ловны с ней рядом была ее любимая медсестра Алла 
Прокофьевна Уткина, женщина удивительной доброты 
и чуткости. Именно они стали главными учителями и 

помощниками Людмилы Михайловны. 
Днем и ночью, в жару и стужу, в любое ненастье 

Влахова всегда была на 
своем посту и по первому 
зову спешила на помощь. 
Однажды ночью поступи-
ла женщина в тяжелом со-
стоянии после подпольного 
аборта. Ее жизнь висела на 
волоске. Надо срочно де-
лать операцию, после ко-
торой у женщины уже ни-
когда не будет детей. А она 
молода и красива, у нее вся 
жизнь впереди. Все меди-
цинские книги и учебники 
говорят, что выбора нет. Но 
ведь можно пойти на риск, 
только риск должен быть 
оправдан. Людмила Ми-
хайловна срочно вызывает 
своего мужа, молодого, но 
талантливого хирурга Ки-
рилла Васильевича, и они 
спасли женщине не только 
жизнь. Благодаря врачам 

она узнала счастье материнства. 
Вспоминает Людмила Михайловна еще такой слу-

чай. Однажды открывается дверь в ее кабинет, входит 
рослая и красивая молодая женщина и говорит: «Вы 
меня не помните? Я та самая 900-граммовая девочка, 
которую вы спасли когда-то». Действительно, был та-
кой случай. Много лет родители ждали ребенка, но все 
не получалось. И вот — последняя надежда, уже боль-
шой срок беременности, и вдруг преждевременные 
роды. Девочка была жива, но весила всего 900 граммов. 
Ребенка выхаживали в кювезе всем отделением, мать и 
дочь вышли из больницы здоровыми. И вот теперь эта 
встреча… Сколько людей благодарны Людмиле Михай-
ловне за спасение их жизней и жизней их детей, за по-
мощь и внимание, за доброту и заботу! Но работала она, 
конечно, не ради благодарности, выбрав для себя этот 
жизненный путь. Путь тяжелого, но такого нужного лю-
дям труда. 

Людмила Михайловна рассказывает, что условия 
работы в то время очень сильно отличались от совре-
менных. Пеленок и подгузников, детских простынок не 
хватало. О памперсах вообще речи не шло — их тогда не 
существовало. Стирали иногда вручную, и занимались 
этим не только прачки, но даже медсестры и врачи. В 
свой кратковременный перерыв Влахова не отдыхала, 
так как нужно было чистое, стерильное белье для но-
ворожденных, и больница обязана была им обеспечить 
всех, кто только что появился на свет.

Для нее любой труд не был зазорным, лишь бы он 
шел на пользу людям. А еще ее любили за то, что для 
нее не было различий в том, кто является ее пациентом: 
простая работница или женщина с высоким положением 
в обществе. Для врача Влаховой все равны. Для нее пре-
выше всех званий и титулов — женщина-мать.

Все, кто повстречал на своем жизненном пути Люд-
милу Михайловну Влахову, относятся к ней с уважени-
ем, любовью и признательностью. Она заслужила такое 
отношение всей своей жизнью. 

Гинеколог должен быть и хорошим психологом, и 
хирургом, и педиатром, поэтому идут к нему за советом 
и помощью. А отказывать в помощи Людмила не умела 
и не хотела. Она понимает людей, «чувствует» их своим 
сердцем, поэтому до сих пор нужна людям, хотя уже на 
заслуженном отдыхе. Влаховы передали эстафету свое-
му старшему сыну, который сегодня работает в одной из 
столичных больниц Крыма и заслужил славу отлично-
го хирурга. Он повторяет жизненный путь своих роди-
телей, которыми очень гордится. Такие люди достойны 
уважения и признательности. 

Т. СОТОЛЮК 
Фото из личного архива Л. ВЛАХОВОЙ

Фото 1

Фото 2
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ОФИЦИАЛЬНО
УКАЗ 

ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
О создании Совета крымских татар при Главе Республики Крым

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 апреля 2014 года № 268 «О мерах 
по реабилитации армянского, болгарского, греческого, крымско-татарского и немецкого народов и государ-
ственной поддержке их возрождения и развития», со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым, с 
целью восстановления исторической справедливости, политического, социального и духовного возрожде-
ния крымских татар, подвергшихся незаконной депортации и политическим репрессиям по национальному 
признаку, постановляю:

1. Создать Совет крымских татар при Главе Республики Крым в составе согласно приложению 1.
2. Утвердить Положение о Совете крымских татар при Главе Республики Крым (приложение 2).
Глава Республики Крым                                                                                                      С. АКСЁНОВ
г. Симферополь
29 марта 2018 года
№ 93-У

Приложение 1
к Указу

Главы Республики Крым
от 29 марта 2018 г. № 93-У

СОСТАВ
Совета крымских татар при Главе Республики Крым

АКСЁНОВ 
Сергей Валерьевич

- Глава Республики Крым, председатель Совета министров Республики Крым, 
председатель Совета;

ХАДЖИ Эмирали Аблаев - муфтий Крыма, заместитель председателя Совета;

ЯКУБОВ 
Чингиз Февзиевич

- ректор Государственного бюджетного образовательного учреждения выс-
шего образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогический 
университет», кандидат технических наук, доцент, заместитель председателя 
Совета;

СЕЛЕНДИЛИ 
Лемара Сергеевна

- доктор филологических наук, профессор кафедры крымско-татарской фило-
логии факультета крымско-татарской и восточной филологии Таврической 
академии Федерального государственного автономного образовательного 
учреждения высшего образования «Крымский федеральный университет им. 
В.И. Вернадского», секретарь Совета.

Члены Совета:

АБДУРАМАНОВ 
Ленур Азизович

- председатель Государственного комитета по делам межнациональных от-
ношений и депортированных граждан Республики Крым;

АДЖИМАМБЕТОВ 
Айдер Аметович

- ответственный секретарь муфтия Крыма;

БАИРОВ Руслан Талятович - заместитель муфтия Крыма;

ДЕГИРМЕНДЖИ 
Гайде Синаверовна

- главный врач Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Севастополя «Городская больница № 6»;

ИСЛАМОВ 
Мехти Мустафаевич

- вице-президент Ремесленной палаты Республики Крым;

ИСМАИЛОВ 
Айдер Сулейманович

- заместитель муфтия Крыма;

КАЗАКОВ 
Рустем Абдуллаевич

- вице-президент Крымской федерации национальной борьбы «КУРЕШ»;

НАЛБАНТОВА 
Эльмира Эдемовна

- художественный руководитель крымско-татарского ансамбля песни и танца 
«Хайтарма» Государственного автономного учреждения культуры Республики 
Крым «Крымская государственная филармония»;

ЭМИНОВА 
Сафие Люмановна

- директор Государственного бюджетного учреждения Республики Крым 
«Крымско-татарский музей культурно-исторического наследия»;

ЭМИРАДЖИЕВ 
Энвер Аблямитович

- директор общества с ограниченной ответственностью «Индустрия Разви-
тия», подрядчик строительства комплекса Соборной мечети г. Симферополь 
Республики Крым;

ЭМИРОВ 
Айдер Решатович

- научный сотрудник Научно-исследовательского института крымско-та-
тарской филологии, истории и культуры этносов Крыма Государственного 
бюджетного образовательного учреждения высшего образования Республики 
Крым «Крымский инженерно-педагогический университет»;

ЯКУБОВ 
Февзи Якубович

- президент Государственного бюджетного образовательного учреждения 
высшего образования Республики Крым «Крымский инженерно-педагогиче-
ский университет», доктор технических наук, профессор.

Приложение 2
к Указу Главы Республики Крым

от 29 марта 2018 г. № 93-У
ПОЛОЖЕНИЕ

О Совете крымских татар при Главе Республики Крым
1. Общие положения

1.1. Совет крымских татар при Г лаве Республики Крым (далее — Совет) является коллегиальным, совещатель-
ным и консультативным органом крымских татар при Главе Республики Крым, созданным для определения комплекса 
мер по эффективной реализации Указа Президента Российской Федерации от 21 апреля 2014 года № 268 «О мерах 
реабилитации армянского, болгарского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их 
возрождения и развития» в части восстановления исторической справедливости, политического, социального и ду-
ховного возрождения крымских татар, подвергшихся незаконной депортации и политическим репрессиям по нацио-
нальному признаку.

1.2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными консти-
туционными законами, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации, постановлениями Пра-
вительства Российской Федерации, а также Конституцией Республики Крым, законами Республики Крым, указами и 
распоряжениями Главы Республики Крым, постановлениями и распоряжениями Совета министров Республики Крым, 
настоящим Положением.

1.3. Персональный состав Совета и Положение о Совете утверждаются Главой Республики Крым.
1.4. Совет действует на постоянной основе. В вопросах получения информации, необходимой для выполнения 

задач Совета, взаимодействует с органами государственной власти Республики Крым, органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований в Республике Крым, общественными объединениями, общественными организа-
циями, а также предприятиями и организациями всех форм собственности, осуществляющими свою деятельность на 
территории Республики Крым.

2. Задачи Совета
2.1. Задачами Совета являются:
2.1.1 формирование и реализация комплекса мер для восстановления исторической справедливости, полити-

ческому, социальному и духовному возрождению крымских татар в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-татарского и не-
мецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития» от 21 апреля 2014 года № 268, законами 
РСФСР от 26 апреля 1991 года № 1107-1 «О реабилитации репрессированных народов» и от 18 октября 1991 года № 
1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий», статьей 10Конституции Республики Крым, а также для 
создания условий для полноправной интеграции крымских татар в многонациональное и много конфессиональное 
российское сообщество;

2.1.2 выявление и анализ проблем крымских татар на территории Республики Крым, требующих решения в соот-
ветствии с Указом Президента Российской Федерации «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческо-
го, итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития» 
от 21 апреля 2014 года № 268, законов РСФСР от 26 апреля 1991 года № 1107-1«О реабилитации репрессированных 
народов» и от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий»;

2.1.3 анализ эффективности и полноты реализации на территории Республики Крым мер по восстановлению 
исторической справедливости, политическому, социальному и духовному возрождению крымских татар в соответ-
ствии с Указом Президента Российской Федерации «О мерах по реабилитации армянского, болгарского, греческого, 
итальянского, крымско-татарского и немецкого народов и государственной поддержке их возрождения и развития» 
от 21 апреля 2014 года № 268, законов РСФСР от 26 апреля 1991 года № 1107-1 «О реабилитации репрессированных 

народов» и от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий».
3. Права Совета

Совет при выполнении возложенных на него задач вправе:
3.1. Запрашивать в установленном порядке необходимую для осуществления своей деятельности информацию 

от исполнительных органов государственной власти Республики Крым, органов местного самоуправления муници-
пальных образований в Республике Крым, общественных и иных организаций;

3.2. Приглашать на заседания Совета представителей органов государственной власти Республики Крым и ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, граждан, экспертов и консультан-
тов, представителей научных, исследовательских, проектных, аналитических организаций и технологических плат-
форм, общественных объединений, представителей профессиональных союзов и обществ, бизнес-сообществ, а также 
средств массовой информации к обсуждению вопросов, касающихся задач Совета.

4. Организация и порядок деятельности Совета
4.1. Председателем Совета по должности является Глава Республики Крым. Председатель Совета руководит де-

ятельностью Совета, председательствует на заседаниях, организует работу Совета, осуществляет общий контроль за 
реализацией принятых Советом решений.

4.2. По поручению председателя Совета или в период отсутствия председателя Совета его функции выполняет 
один из заместителей председателя Совета.

4.3. Организационно-техническую работу по подготовке, проведению заседаний и оформлению документов о 
результатах работы Совета осуществляет секретарь Совета.

4.4. Основной формой работы Совета являются заседания Совета. Заседания Совета проводятся по мере необхо-
димости, но не реже одного раза в квартал.

4.5. Численность членов Совета — 15 человек.
4.6. Повестка дня, дата и порядок заседания Совета определяются председателем, и не позднее чем за два рабо-

чих дня до даты проведения заседания данная информация направляется членам Совета.
4.7. Заседание Совета является правомочным в случае присутствия на нем не менее 2/3 его членов.
4.8. Решение Совета считается принятым, если за него проголосовало большинство присутствующих на заседа-

нии членов Совета. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Совета.
4.9. Решения Совета оформляются в виде протокола. Протокол подписывается председателем (председатель-

ствующим) и секретарем Совета и направляется членам Совета в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты 
заседания Совета.

4.10. Материалы заседаний Совета являются открытыми и в срок, не превышающий пяти рабочих дней с даты 
заседания Совета, размещаются на портале Правительства Республики Крым.

4.11. Секретарь Совета:
4.11.1 обеспечивает формирование повестки для заседаний Совета;
4.11.2 информирует членов Совета о дате, месте, времени заседания и о вопросах, включенных в повестку дня, 

направляет им материалы к очередному заседанию;
4.11.3 обеспечивает регистрацию членов Совета перед началом заседания.
4.12. Члены Совета вносят предложения по плану работы Совета, повестке дня его заседаний и порядку обсуж-

дения вопросов, участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета.
4.13. Члены Совета обязаны: лично принимать участие в заседаниях Совета; голосовать по обсуждаемым вопро-

сам; исполнять решения Совета.
Член Совета исключается из состава Совета на основании уклонения от участия в работе Совета; совершения 

действий, препятствующих выполнению принятых решений или дискредитирующих решения Совета; письменного 
заявления члена Совета.

5. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности Совета осуществляет Государ-
ственный комитет по делам межнациональных отношений и депортированных граждан Республики Крым.

Лидер думской фракции «Единая Россия» Сергей НЕВЕРОВ рассказал «Комсо-
мольской правде» о том, чем еще запомнится весенняя сессия депутатов, кроме пен-
сионной реформы.

ЧЕМ ЗАНИМАЛАСЬ «ЕР» В ВЕСЕННЮЮ 
СЕССИЮ: ПОВЫШЕНИЕ МРОТ, ДОСТУП 

РОДСТВЕННИКОВ В РЕАНИМАЦИЮ 
И СПАСЕНИЕ ДОЛЬЩИКОВ

Подошла к концу весенняя сессия Государ-
ственной Думы. Безусловно, самым резонанс-
ным законопроектом, который был рассмотрен 
в первом чтении, является проект по изменению 
параметров пенсионной системы. Эта же тема 
станет главной, наравне с бюджетом, в осеннюю 
сессию.

Было дано немало объяснений, почему не-

обходимы эти изменения, приведены статисти-
ка и цифры. Об этом сказал и Президент.

ВСЁ ЖЕ О ПЕНСИЯХ…
Первое чтение — это только принятие 

концепции. После этого законопроект до-
полняется поправками, какие-то из них при-
нимаются, какие-то отклоняются, появляются 
законопроекты-«спутники», проекты норматив-
ных актов исполнительной власти. И нам пред-
стоит работать над «спутниками» изменений 
пенсионной системы. И они, эти «сопутствую-
щие» изменения, на самом деле сейчас — са-
мое важное. Но, помимо вопросов, связанных с 
размером пенсии (напомню, мы наконец рати-
фицируем Конвенцию МОТ, и пенсия не может 
быть менее 40 процентов утраченного заработ-
ка), в весеннюю сессию было принято много 
знаковых и важных законопроектов, о которых 
надо знать, поскольку они касаются повседнев-
ной жизни миллионов граждан.

ИТАК, ЧТО ПОЯВИЛОСЬ НОВОГО?
- Повышен минимальный размер оплаты 

труда (МРОТ) до 11 163 рублей;
- работодатель обязан предоставить ра-

ботникам выходной для диспансеризации. Это 
действительно важно, потому что профилакти-
ческое обследование позволяет предупредить 
развитие многих заболеваний;

- родственникам тяжелобольных разрешат 
доступ в реанимацию — все мы знаем, как не-

обходима эмоциональная поддержка близкого 
человека;

- при подаче документов на льготы по услу-
гам ЖКХ больше не придется самому доказы-
вать отсутствие задолженности по квартплате;

- благодаря поправкам в федеральный 
бюджет выделены дополнительные деньги на 
покупку школьных автобусов и новых «скорых»;

- уточнен порядок исчисления имуще-
ственного налога для граждан в тех регионах, 
где перешли от инвентаризационной стоимо-
сти недвижимости к кадастровой. Дело в том, 
что граждане уже осенью должны были стол-
кнуться с резким ростом налогов на свое иму-
щество: налог должен был расти на 20 про-
центов каждый год, и по прежним нормам мог 
вырасти еще, ведь его начисляли сначала на 
20 процентов стоимости объекта, в следую-
щем году должны были уже на 40 процентов 
и так далее до 100 процентов. Поэтому было 
решено ограничить ежегодное повышение на 

10 процентов, а значит, предотвратить резкий 
скачок имущественного налога. Стоит сказать, 
что мы также приняли решение, что перерасчет 
этого налога за предыдущие периоды для граж-
дан может быть только в пользу уменьшения, а 
вот в сторону увеличения — не может;

- федеральный бюджет возьмет на себя 
лекарственное обеспечение тех, кто страдает 
редкими (орфанными) заболеваниями. Раньше 
такая обязанность лежала исключительно на 
регионах, которые не всегда могли найти сред-
ства на дорогостоящее лечение. Кроме того, 
мы увеличили число лекарств в этом списке;

- долевое строительство: с 1 июля 2019 
года продавать квартиры застройщики смогут 
только через специальные счета в банках, куда 
будут поступать деньги покупателей, и застрой-
щик не будет иметь к ним доступа до полного 
завершения строительства. При этом покупа-
тель может их забрать, если застройщик будет 
признан банкротом.

Все эти законопроекты были в приоритете 
для фракции «Единая Россия». Эти приоритеты 
мы определяем перед каждой сессией, исходя 
из задач, поставленных Владимиром Путиным 
и, конечно же, по итогам приемов и встреч с 
гражданами, которые наши депутаты проводят 
каждую «региональную» неделю в тех террито-
риях, которые представляют в парламенте.

Пресс-служба партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»     
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Мария Александровна ЖУКОВА, 
Александра Афанасьевна БАРАН, 
Людмила Михайловна ВЛАХОВА,

УВАЖАЕМЫЕ

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки! 

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

№ 174 ♦ В предприятие НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ В ОФИС ТРЕБУЮТСЯ СО-
ТРУДНИКИ. Требования: высшее образование, исполнительность, обучаемость, 
знание ПК. Телефон: +7-978-755-57-58.

В А К А Н С И И :

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В редакцию газеты «Черноморские известия» поступило письмо 
от главы администрации Окунёвского сельского поселения Александра 
Шконды, в котором он рассказал о важном и значимом событии для жите-
лей сел Окуневского сельского совета.

СПАСИБО ЗА ТЯЖЕЛЫЙ ТРУД 
ПОД ПАЛЯЩИМИ ЛУЧАМИ 

ИЮЛЬСКОГО СОЛНЦА!

Давно известно, что дороги явля-
ются одним из показателей уровня раз-
вития регионов. А по территории му-
ниципального образования Окунёвское 
сельское поселение Черноморского рай-
она Республики Крым проходит дорога 
республиканского значения. Продолжи-
тельное время участок дороги около 
села Громово находился в неудовлет-
ворительном состоянии: многочислен-
ные ямы создавали угрозу для проезда 
автотранспорта и перевозки детей из 
сёл сельского поселения в школу. Сёла, 
входящие в состав Окунёвского сельско-
го поселения, расположены вблизи при-
брежной зоны Черного моря и ежегодно 
посещаются большим количеством от-
дыхающих, которые проезжают по ука-
занной дороге. 

И вот в середине июля 2018 года Чер-
номорским филиалом ГУП РК «Крымавто-
дор» были начаты работы по ремонту 

указанного участка дороги. Работать 
приходилось под палящим июльским солн-
цем, и уже в конце месяца ремонтные до-
рожные работы были завершены. 

Администрация Окунёвского сельско-
го поселения и жители муниципального 
образования благодарят за добросовест-
ный труд, профессионализм и большой 
личный вклад руководителя Черномор-
ского филиала ГУП РК «Крымавтодор» 
Михаила Константиновича Бутова, а 
также сотрудников вверенного ему под-
разделения и желают всем крепкого здо-
ровья, благополучия, мира и добра.

Высоко оценивая проделанную рабо-
ту, окунёвцы убеждены, что Черномор-
ский филиал ГУП РК «Крымавтодор» не 
остановится на достигнутом и в даль-
нейшем будет продолжать работу на 
благо Черноморского района, улучшая 
с каждым годом дорожную инфраструк-
туру.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые владельцы транспортных седств! 
В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 214-ФЗ 

с 1 января 2017 года вы имеете возможность заключить договор обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельца транспортного 
средства в виде электронного документа.

ДОГОВОР — В ВИДЕ 
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

Для этого вам необходимо заполнить 
на официальном сайте страховой компа-
нии соответствующее заявление и упла-
тить страховую премию с помощью банков-
ской карты либо посредством электронной 
платежной системы, интернет-банка, если 
такая возможность предоставлена стра-
ховщиком на данном сайте.

При заполнении заявления может по-
требоваться предоставление сведений о 
паспорте или ином удостоверяющем лич-
ность документе (если страхователем яв-
ляется физическое лицо), свидетельстве 
о государственной регистрации юридиче-
ского лица (если страхователем является 
юридическое лицо), документе о регистра-
ции транспортного средства, водитель-
ском удостоверении лица, допущенного к 
управлению транспортным средством, а 
также диагностической карте, содержащей 
сведения о соответствии транспортного 
средства обязательным требованиям без-
опасности транспортных средств. Такие 
сведения могут быть предоставлены пу-
тем направления страховщику соответ-
ствующих электронных документов или 
электронных копий.

Если по независящим от вас причинам 
заключить договор страхования в течение 

30 минут с момента направления через 
сайт страховщика надлежащим образом 
оформленного заявления о заключении 
договора ОСАГО не удалось, в целях при-
нятия соответствующих мер реагирования 
о данном факте вы можете проинформи-
ровать:

- территориальное учреждение Бан-
ка России (адрес: г. Симферополь, ул. 
Сергеева-Ценского, д.12/4, телефоны: 
(3652) 55-02-01, 55-02-05, сайт: http://
www.cbr.ru/today/?prtid=tubr);

- службу по защите прав потребите-
лей финансовых услуг и миноритарных 
акционеров Банка России (адрес: 107016, 
г. Москва, ул. Неглинная, д. 12; элек-
тронная почта: fps@cbr.ru; телефон 
контактного центра: 8-800-250-40-72; 
сайт Банка России: www.cbr.ru);

- Российский союз автостраховщиков 
(адрес: 115093, г. Москва, ул. Люсинов-
ская, д. 27, стр. 3; электронная почта: 
request@autoins.ru; телефон: 8-800-200-
22-75; сайт: http://www.autoins.ru).

Владимир ХРЫЧЁВ,
 страший инспектор ДПС ГДПС

ГИБДД ОМВД России 
по Черноморскому району,

старший лейтенант полиции

ПОЗДРАВЛЯЕМ с 60-ЛЕТИЕМ 
Наримана Изетовича МЕНУМЕРОВА!

Коллектив МБОУ «Водопойненская средняя школа» 

Пусть виски серебрятся немного — в жизни добрый оставлен след.
Счастья, радости и здоровья мы желаем на много лет!

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Белоконь Игорем Владимировичем (кв. аттестат: № 82-16-519, член СРО «Када-

стровые инженеры юга», ОГРНИП 316910200149381, адрес: 297402  Россия, Республика Крым. г. Евпатория, ул. 
Средняя, д. 28, кв. 2, E-mail: igodastr@mail.ru, тел. +7(978)7166269), в отношении земельных участков с када-
стровыми номерами 90:14:110101:832, расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, с Оле-
невка, ул Елисеева, д 2 "б" и 90:14:110101:878, расположенного по адресу: Республика Крым, р-н Черноморский, 
с Оленевка, ул Елисеева, д 2-б.   выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы 
и(или) площади земельных участков. Номер кадастрового квартала 90:14:110101. Заказчиком кадастровых работ 
является Жуков Александр Андреевич, почтовый адрес: Республика Крым, р-н Черноморский, с Оленевка, ул 
Елисеева, д 2 "б".  Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земель-
ного участка состоится по адресу:  г. Евпатория, ул. Средняя, д. 28, кв. 2,  08 сентября 2018 года в 11.00. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Евпатория, ул. Средняя, д. 28, кв. 
2. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы 
земельного участка на местности принимаются с 08 августа  2018 года по 08 сентября 2018 года по адресу: г. 
Евпатория, ул. Средняя, д. 28, кв. 2. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. Согласование 
местоположения границ проводится в отношении всех смежных земельных участков.

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

УВАЖАЕМАЯ
Людмила Михайловна ВЛАХОВА ,

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ!
Желаем здоровья, благополучия во всем!

С уважением, 
 коллеги по медицинскому центру

КОГДА СПОРТ И МУЗЫКА НА ОДНОЙ ВОЛНЕ — 
ЭТО ФЕСТИВАЛЬ 

«ТАРХАНКУТ. КРЫМСКАЯ ВОЛНА»!
С 10 по 12 августа в Черноморском районе будет проходить фестиваль 

«Тарханкут. Крымская волна», который объединит поклонников экстре-
мальных видов спорта, рэпа и хип-хопа. 

СОБЫТИЯ

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, контакт-
ный телефон: +7(978) 105-36-81, в отношении земельного участка с кадастровым номером 90:14:101001:352, 
расположенного по адресу: Республика Крым, Черноморский р-н, Окуневский с/с, уч 12, 13, лот № 83, выполня-
ются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Щербина Виктор Александрович, контактный тел. +38(097) 779-
56-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Республика Крым, Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21, 14.09.2018 г. в 10-00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 10.08.2018 г. по 14.09.2018 г. по адресу: Республика Крым, 
Черноморский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, д. 21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение грани-
цы: 90:14:101001:344 – Республика Крым, Черноморский р-н, Окуневский с/с, уч 14, лот № 83.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверя-
ющие личность, а также документы о правах на земельный участок.

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


