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ЖИЗНЬ РАЙОНА

ФЕСТИВАЛЬ ЖИВОЙ ИСТОРИИ 
«ТАРХАНКУТ ЗАПОВЕДНЫЙ»

Тарханкут — полуостров, имеющий огромную археологическую и историческую цен-
ность, на территории которого сохранились остатки древнегреческих поселений, круп-
нейшее из них — древнегреческий полис Калос Лимен, а также множество скифских 
могильников (курганов).

15 АВГУСТА — 
ДЕНЬ АРХЕОЛОГА

День археолога — профессиональный праздник всех, кто имеет отношение к археологии, а также 
любителей этой науки, для которых раскопки являются увлечением.

Археология — наука о древностях, изучающая быт и культуру древних народов по дошедшим до нас 
вещественным памятникам. Это интересная и захватывающая профессия, которая помогает открывать 
тайны прошлого, часто надёжно спрятанные временем и почвой. Осколок за осколком собирают архео-
логи нашу историю, словно древнюю драгоценную вазу.

Эта профессия требует не только глубоких познаний и упорства, но и доли авантюризма, серьёзной 
увлечённости работой. 

УВАЖАЕМЫЕ АРХЕОЛОГИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА, 
СОТРУДНИКИ ИСТОРИКО-АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО ЗАПОВЕДНИКА «КАЛОС ЛИМЕН»,

 поздравляем вас с профессиональным праздником и от души желаем, 
чтобы каждый день вашей насыщенной жизни 

ознаменовывался новыми уникальными открытиями. 
Пусть рядом с вами всегда будут верные друзья, а дома ожидают любящие люди!

Спасибо вам за труд, терпение, компетентность и верность любимому делу. 
Пусть удача укажет вам верное направление раскопок, 

а успех наполнит пространство вокруг вас великими открытиями! 
С ПРАЗДНИКОМ!

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                         Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                                        глава администрации
Черноморский район РК                                                                            Черноморского района РК

Третьего августа Черномор-
ский историко-археологический 
музей-заповедник «Калос Ли-
мен» при поддержке Министер-
ства культуры Республики Крым 
провел III ежегодный фестиваль 
живой истории «Тарханкут запо-
ведный». 

С самого утра древнегре-
ческое городище Калос Лимен 
открыло свои врата для любите-
лей живой истории. В этот день  
древнее городище словно ожи-
ло. Гул людской толпы, звон на-
ковальни, ремесленная ярмарка 
— это только малая часть того, 
что создавало впечатление ожив-
шего греческого полиса. 

«Город мастеров» предлагал 
множество различных возмож-
ностей: чеканка монет, ковка 
оружия, ниткография, поделки 
из природного материала и мно-
гое другое. Здесь каждый мог 
найти дело по душе. 

Отрадно, что в своем плот-
ном рабочем графике время для 
посещения этого интересного 
мероприятия нашли первый за-
меститель министра культуры 
Республики Крым Татьяна Ма-
нежина, глава администрации 
Черноморского района Людмила 
Глушко, заместитель главы ад-
министрации Владимир Куль-
нев. Можно смело сказать, что 
интерес к фестивалю «Тархан-

кут заповедный» является под-
тверждением того, что Черно-

морский район — уникальный 
край с интереснейшей историей.

Для всех желающих сотруд-
ники музея провели театрализо-
ванную экскурсию «Один день 
из жизни греков». Интерактив-
ная часть экскурсии заключа-
лась в воссоздании церемонии 
бракосочетания древних гре-
ков. Каждый имел возможность 
стать участником обряда. 

Не остались без внимания 
и маленькие посетители сего 
праздника. В формате конкур-
са им было предложно отжать 

виноградный сок (именно так, 
как это делали в древние време-

на жители поселения), а также 
намолоть муки. Волонтёры в 
традиционной одежде древних 
греков, следовавшие по всему 
экскурсионному маршруту, вос-
создавали атмосферу того вре-
мени.  

Завершением дня стал кон-
церт, на котором выступили 
творческие коллективы Черно-
морского района, а изюминкой 
стало «Шоу великанов», при-
бывших из Евпатории.

Александр ПОЛУЭКТОВ 
Фото автора

В ЭТОМ ГОДУ В КРЫМУ ПЛОЩАДЬ 
МНОГОЛЕТНИХ НАСАЖДЕНИЙ 

УВЕЛИЧИЛАСЬ
Площадь многолетних насаждений в Республике увеличилась на 993 

гектара; наиболее активно высаживаются виноградники. Об этом сооб-
щил министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Рюмшин.

«Винограда в этом году посадили уже 76 процентов от той цифры, ко-
торая планировалась, это — 719 гектаров. Также активно высаживаются 
плодовые сады, их в этом году стало на 263 гектара больше, что составило 
19 процентов от планового показателя», — подчеркнул Андрей Рюмшин.

По словам министра, эфиромасличные культуры посажены на 9 гекта-
рах, или 12 процентах от плана, ягодные кустарниковые — на 3 гектарах, 
или 40 процентах от плана. Раскорчёвано площадей под виноградники более 
48 гектаров, под многолетние плодовые — 265 гектаров.

«Собрано плодово-ягодной продукции почти 5000 тонн. Предприятия-
ми Красногвардейского и Нижнегорского районов собрано 178 тонн яблок. 
Аграрии Бахчисарайского, Джанкойского, Кировского, Красногвардейско-
го, Красноперекопского, Нижнегорского, Первомайского, Раздольненского, 
Сакского, Симферопольского и Черноморского районов собрали 4385 тонн 
черешни, абрикоса, алычи и персика. Предприятиями Бахчисарайского, 
Джанкойского, Красногвардейского, Красноперекопского и Первомайского 
районов собрано 213 тонн клубники и малины», — отметил глава ведомства.

Надежда ТЕРЗИЕВА

СТРАДА-2018
ПО ИТОГАМ УБОРОЧНОЙ КАМПАНИИ 

РАННИХ ЗЕРНОВЫХ И ЗЕРНОБОБОВЫХ 
КУЛЬТУР ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН ЗАНИМАЕТ 

5 МЕСТО В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ
Уборочная кампания ранних зерновых и зернобобовых культур 

в Черноморском районе завершена. Со слов начальника отдела по 
вопросам развития сельского хозяйства администрации Черномор-
ского района Людмилы Холодцовой, условия для формирования 
урожая текущего года были крайне неблагоприятными: осенняя за-
суха 2017 года, жёсткие погодные условия зимы и весенняя засуха 
2018 года отрицательно сказались на количественных и качествен-
ных показателях урожая ранних зерновых культур. 

Общая уборочная площадь сельскохозяйственных культур под уро-
жай 2018 года в районе составила 55,4 тысячи гектаров, что на 2,1 тыся-
чи гектаров больше прошлого года, в том числе зерновых и зернобобо-
вых — 39,3 тысячи гектаров (больше 2017 года на 5,6 тысячи гектаров), 
технических культур — 16,1 тысячи гектаров.

В связи с неблагоприятными погодными условиями переведено в 
кормовые 600 гектаров, из них 164 гектара озимого ячменя, 386 гектаров 
озимой пшеницы и 50 гектаров овса; зернобобовые погибли на 265 гек-
тарах: чечевица — на 85 гектарах, горох — на 180 гектарах.

Всего сельхозпредприятиями района убрано ранних зерновых и 
зернобобовых культур на площади 37451,2 гектара, намолочено 68752,5 
тонны (средняя урожайность составила 18,4 центнера с гектара).

Зерновые:
озимая пшеница — убрано 17414 гектаров, намолочено 36160,5 

тонны, урожайность составила 20,8 центнера с гектара; 
озимый ячмень — убрано 9836 гектаров, намолочено 20469 тонн, 

урожайность — 20,8 центнера с гектара;
овёс — убрано 983,2 гектара, намолочено 1214,7 тонны, урожай-

ность составила 12,4 центнера с гектара;
яровой ячмень — убрано 1834 гектара, намолочено 3113,4 тонны, 

урожайность — 17 центнеров с гектара.
Зернобобовые: всего убрано 7384 гектара, намолочено 7794,9 тон-

ны, в том числе:
горох — убрано 4760 гектаров, намолочено 5585,7 тонны, урожай-

ность составила 11,7 центнера с гектара;
нут — убрано 1681 гектар, намолочено1430,7 тонны, урожайность 

составила 8,5 центнера с гектара;
чечевица — убрано 943 гектара, намолочено 778,5 тонны, урожай-

ность — 8,3 центнера с гектара.
По итогам уборочной кампании ранних зерновых и зернобобовых 

культур Черноморский район занимает 5 место в Республике Крым. 
Продолжается уборка поздних зерновых и технических культур.
На сегодня поздние технические культуры — лен, горчица, кори-

андр убраны с 4044 гектаров, что составляет 26,5 процента от плана.
Продолжается подготовка почвы для проведения сева озимых куль-

тур под урожай 2019 года. В настоящее время уже подготовлено 30197 
гектаров почвы, что составляет 79,5 процента от общей площади.

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.



2                                              ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ                                      15.08.2018  

ГОРОД МАСТЕРОВ

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Я СЧАСТЛИВА, ЕСЛИ МОИ РАБОТЫ 
ПРИНОСЯТ ЛЮДЯМ РАДОСТЬ

Художественное мастерство в посёлке Черноморском востребовано в полной 
мере. Пройдите вечером по центральной аллее парка «Комсомольский». Кроме 
развлекательных аттракционов, вы увидите мастеров, окружённых детьми и 
взрослыми. Здесь пробуют свои силы и в живописи, и в ваянии, и в изготовле-
нии изделий из кожи, и в валянии из шерсти разных поделок. На любой вкус 
можно выбрать себе занятие. 

Не перестаёшь удив-
ляться творческой фанта-
зии людей искусства. А 
то, что делает Инна Пав-
ловна Лапшина, — это, 
действительно, настоящее 
искусство. Вот перед нами 
её работы из кожи. 
И чего здесь только 
нет! Заколки, обод-
ки, броши, кошель-
ки, сумочки, рюк-
зачки, чехольчики 
для мобильных 
телефонов… Все 
вещи очень краси-
вы и изящны, раду-
ют глаз затейливым 
оформлением. Беру 
в руки брошку-ба-
бочку. Она очень 
приятна на ощупь, 
необычна по ди-
зайну. Уверена, что 
каждая женщина с 
удовольствием будет но-
сить такую вещь. Эксклю-
зив, ручная работа, в мага-
зине такую не купишь.  

Знакомлюсь поближе 
с человеком, сотворив-
шим все эти чудеса.  

Инна Павловна Лап-
шина — художник-при-
кладник широкого про-
филя, педагог; у неё семь 
авторских программ. 
Одна из них как раз по-
священа художественной 
обработке кожи. 

Интересуюсь у Инны 
Павловны, как началось  
её увлечение этим видом 
деятельности. Она расска-
зывает: «Интерес к рабо-
те с кожей у меня связан 
с Крымом. В Коктебеле 
в начале 90-х увидела из-
делия из кожи, они мне 
очень понравились, и по-
явилось желание самой 
попробовать сотворить 
что-либо подобное. Под-
ражать я не умела, да и 
не хотела, и заработала 
фантазия». 

Успех пришел сразу. 
Её работы высоко оцени-
ли поэты, писатели, ху-
дожники, каких в Кокте-
беле всегда много. А ещё 
— женщины, им работы 
Инны очень понравились. 
Спрос на её работы был 
таким, что это позволило 
ей жить в Крыму в тяжё-
лые 90-е годы. 

Но не только работа с 
кожей интересовала Инну. 
Занявшись изготовлением 
кукол из полимерной гли-
ны, художник и здесь до-
стигла успеха. В 2009 году 
Инна Павловна принимала 
участие в выставке «Вре-
мя кукол», которая прохо-

дила в Санкт-Петербурге. 
Её работы были высоко 
оценены.

Именно с выставки 
в Петербурге началось 
увлечение новым видом 
деятельности. Рядом с её 

стендом, на котором она 
выставляла свои работы, 
был стенд с выставкой 
валяных изделий. Они за-
интересовали Инну, в этом 
виде деятельности она 
себя ещё не пробовала. 

Инна продолжает рас-
сказ о своём новом увле-
чении: «Хозяин стенда с 
вниманием отнёсся к моей 
просьбе познакомить меня 
с данным видом творче-
ства. Он не только по-
святил меня в тонкости 
этого вида искусства, но 
и сказал, где и как можно 
пройти курсы». 

Инна Павловна все-
рьёз увлеклась валянием 
из шерсти. Этот вид ра-
боты давал простор для 
фантазии художника. Из 
шерсти можно валять всё: 
кукол, украшения, карти-
ны, ковры и даже одежду. 
Она совершенствовала 
своё мастерство, и резуль-
татом стала очередная 
авторская программа «Су-
венир, игрушка, куклы». 
Художник спешит поде-
литься с людьми своими 
умениями и навыками, и 
Инна Павловна стала пре-
подавателем в студии, учи-
ла детей творить чудеса. 

Инну пригласили в 
Москву в учебный комби-
нат, где она получила воз-
можность бесплатно прой-
ти курсы валяния одежды 
для детей и взрослых. К 
этому виду деятельности 
Инна только готовится, и 
мы с нетерпением будем 
ждать первых экземпля-
ров.

А пока жизнь у Инны 
бьёт ключом. В Черно-
морском она даёт уроки 

мастерства взрослым и де-
тям. В парке на централь-
ной аллее Инна Павловна 
окружена людьми. Одни 
с любопытством рассма-
тривают изделия, другие 
уже выбрали что-то для 

себя, третьи вни-
мательно следят 
за руками мастера. 
А четвёртые сами 
пытаются создать 
«шедевр». И среди 
них не только дети, 
но и взрослые. 

Инна успевает 
всё: помочь вы-
брать понравившу-
юся вещь, сделать 
очередной шаг в 
работе, ответить 
на вопросы. А во-
просов много. Это 
не простое лю-
бопытство. Всем 

интересно, как из «скуч-
ной» заготовки получается 
какая-нибудь прелестная 
вещица. И самим хочет-
ся попробовать сотворить 
что-нибудь подобное. 
Инна даёт людям такую 
возможность, тем более, 
что у неё появились усло-
вия для создания настоя-
щей студии: наконец зда-
ние удалось достроить. И 
первое, что сделала Инна, 
— на стационарной осно-
ве организовала занятия 
по валянию для пожилых 
людей. Женщины с удо-
вольствием приходят сюда 
не только изучать искус-
ство валяния. Для них сту-
дия стала своеобразным 
клубом новых знакомств, 
общения, интересного, по-
лезного досуга. 

Интересуюсь у Инны, 
что лично ей это даёт. Она 
очень эмоционально го-
ворит: «Это моя жизнь, 
я бываю счастлива, если 
мои изделия приносят лю-
дям радость. А ещё более 
счастлива, если кто-то 
своими руками сумел соз-
дать что-то интересное, 
а я помогла ему в этом. Я 
рада, что ко мне в студию 
ходят пожилые женщи-
ны, у них интерес не толь-
ко к творчеству, но и к 
жизни, к общению. А это 
дорогого стоит».

Всё, что делает Инна 
Павловна Лапшина, пред-
назначено для людей, для 
того, чтобы их жизнь 
стала лучше, интерес-
ней. И мы желаем ей 
дальнейших творческих 
успехов. 

Татьяна ДЮКОВА 
Фото Натальи ИВАНЮТЫ

ДОРОГИ, ДОРОГИ...
В редакцию нашей газеты обратились жители поселка Черноморского 

И. Ожегова, Н. Наухацкая, В. Трубакова, Т. Клочкова, проживающие по 
улицам Белинского и Павленко, по вопросу ремонта дорожного покрытия 
на этих улицах. 

Наш поселок хорошеет год от года. Много новых красивых зданий, дорожек, вы-
ложенных плиткой. Кругом чисто, много урн для мусора. На центральные дороги 
любо глядеть: ровные, гладкие, хоть на боку катись. Переходы яркие, четкие, по-
стоянно обновляются. И люди помаленьку воспитываются. Мусор бросают в урны, 
дороги пересекают на переходах. 

Но вот мы свернули с центральной дороги на улицу Павленко. Она ведет к больнице, 
загружена основательно. Только вот даже ходить по ней неудобно, выбоина на выбои-
не, того и гляди споткнешься. Надо смотреть не по сторонам и любоваться домами, 
цветами и зеленью возле них, надо смотреть под ноги. А на машине как проехать? Как 
объехать все ямы и канавы, которых здесь великое множество? Представьте, машина 
скорой помощи везет больного. Объехать выбоины невозможно, значит, в машине тря-
ска и качка. Каково больному? А если у него еще и капельница в вене? 

К больнице ведет и улица Белинского. Может, она выглядит лучше? Да ничуть! 
Такая же. Этим летом мы практически каждый день слышим, как скорая помощь 
мчится с сиреной. Вновь везет тяжелобольного. И езда по таким дорогам отнюдь не 
улучшит состояние пациента. 

У нас почти все боковые дороги требуют ремонта. Но нам кажется, что те, 
которые ведут к больнице, надо отремонтировать как можно скорее. Ради людей, 
которых везет скорая помощь, чтобы спасти их жизни. Ведь по улицам Белинского и 
Павленко едут в основном в больницу. Поток машин достаточно густой, и хорошие 
дороги здесь просто необходимы.

Прокомментировать ситуацию мы попросили заместителя главы админи-
страции Черноморского района Владимира КУЛЬНЕВА:   

- Известно, что развитие автомобильных дорог как инфраструктурной сети за-
висит от экономических возможностей регионов, ведь качество дорог — первое, что 
волнует каждого, кто ежедневно садится за руль. И вполне понятно, что транс-
портная нагрузка на автомобильные дороги в Черноморском районе, куда ежегодно 
приезжают на отдых тысячи людей на собственном транспорте, с каждым годом 
растет, что и приводит к ускоренному износу дорожного полотна. Над решением 
этой глобальной задачи постоянно работает администрация района. 

Что касается выше названных улиц, то следует отметить, что администрацией 
Черноморского сельского поселения уже изготовлена проектно-сметная документа-
ция на «Ремонт улицы Павленко в пгт Черноморском Черноморского района Республики 
Крым», а также получено положительное заключение экспертизы. Указанный объект 
включён в План дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения на 2018 год за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
Республики Крым. Ремонтные работы будут выполнены при наличии финансирования.

Ремонтные работы дорожного покрытия по улице Белинского также будут 
включены в План после разработки проектно-сметной документации. 

В МИНКУРОРТОВ РАЗРАБОТАНЫ 
«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАЛЫХ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

Методические рекомендации являются практическими шагами по легализации 
средств размещения. Они разработаны в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и подготовлены с целью разъяснения норм действующего 
законодательства при проведении работы органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Республики Крым по выявлению потенциальных налогопла-
тельщиков, осуществляющих деятельность по предоставлению мест для временного 
проживания граждан в период курортного сезона.

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

Методические рекомендации являются 
нормативным документом для регистрации и 
осуществления предпринимательской деятель-
ности физическими лицами, осуществляющими 
деятельность малых средств размещения в ин-
дивидуальных жилых домах, принадлежащих 
им на праве частной собственности, а также 
для использования субъектами предпринима-
тельской деятельности, организующими прием 
и размещение отдыхающих в малых средствах 
размещения в соответствии с нормами действу-
ющего законодательства.

Практические механизмы и законодатель-
ные инициативы в крымское и федеральное 
законодательство, предложенные в ведомстве, 
созданы для поступательной легализации 
средств размещения, расположенных на тер-
ритории Крыма, а также в помощь уже работа-
ющим в правовом поле руководителям малых 
средств размещения путем обобщения норм 
действующего законодательства и на основа-
нии официальных ответов соответствующих 
министерств и ведомств, имеющих контроль-
но-надзорные функции.

«Данные методические рекомендации 
станут шагом к целому ряду инициатив, ко-
торые в дальнейшем обеспечат детениза-
цию средств размещения, а, следовательно, 
и безопасность отдыха на полуострове, по-

вышение качества сервисного обслуживания. 
Малые отели Крыма — это огромный ресурс 
для продвижения качественного отдыха на 
полуострове, а также его перспектива в раз-
витии и пополнении бюджета. В наши задачи 
входит идти навстречу бизнесу с реальными 
предложениями и законодательными инициа-
тивами на крымском и федеральном уровне», 
— отметил министр курортов и туризма Ре-
спублики Крым Вадим Волченко.

В методических рекомендациях для соб-
ственников гостевых домов и мини-отелей 
дана информация об обязательной классифи-
кации средств размещения, о введении на тер-
ритории РК с 2019 года процедуры курортного 
сбора, представлена обобщенная информация 
по регистрации деятельности в органах Нало-
говой инспекции, даны разъяснения о требо-
ваниях законодательства в сфере защиты прав 
потребителя, пожарной безопасности, охраны 
окружающей среды и т.д.

Рекомендации одобрены Общественным 
советом при Министерстве курортов и туризма 
Республики Крым.

Ознакомиться с Методическими рекомен-
дациями можно по адресу: https://mtur.rk.gov.
ru/ru/article/show/1592

Министерство курортов и туризма 
Республики Крым 
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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

Состоялась деловая встреча министра жилищно-коммунального хо-
зяйства Республики Крым Виталия Глотова с представителями русско-
германской фирмы «AiTech Automatic Recycling Systems GmbH» Дмитри-
ем Исаевым и Вячеславом Замятиным. Глава ведомства обсудил вопросы 
переработки твердых коммунальных отходов в Крыму.

Виталий ГЛОТОВ ПРОВЕЛ 
РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ ПО ВОПРОСУ 

ПЕРЕРАБОТКИ ТВЕРДЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ 

В КРЫМУ

ВАЖНО!

Согласно федеральной целевой программе «Развитие телерадиовеща-
ния в Российской Федерации на 2009-2015 годы» в России создаётся ин-
фраструктура для перехода на цифровое телевизионное вещание. К началу 
2019 года программа должна быть завершена, в результате чего вещание 
аналогового телевидения будет отключено.

О ПРЕКРАЩЕНИИ АНАЛОГОВОГО 
ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ И ПЕРЕХОДЕ 

НА ЦИФРОВОЕ ЭФИРНОЕ ВЕЩАНИЕ

На сегодняшний день телевизионное 
вещание уже и так ведётся в цифровом 
формате, параллельно аналоговому. При 
этом Российская телевизионная и радио-
вещательная сеть (РТРС) совместно с 
федеральными телеканалами маркирует 
аналоговый телесигнал специальной ли-
терой «А», добавленной к логотипу ана-
логовой версии телеканалов. В цифровой 
версии транслируемых телеканалов лите-
ра «А» отсутствует.

Наличие на экране литеры «А» оз-
начает, что зритель использует старый 
аналоговый телевизор, либо его новый 
телевизор не переключен в режим приема 
цифрового сигнала.

Маркировка хорошо читается как на 
устаревших телевизорах с электронно-
лучевой трубкой, так и на современных 
LED-панелях. Маркировка литерой «А» 
внедрена в аналоговом эфире данного ка-
нала, начиная с июня 2018 года, вплоть до 
завершения поэтапного сокращения ана-
логового вещания.

В настоящее время уже более 84 про-
центов населения Республики Крым могут 
бесплатно принимать 27 цифровых теле-
каналов в отличном качестве. На смену от-
дельно взятым аналоговым каналам приш-
ли мультиплексы — собранные в пакеты 
наборы телепередач. Двадцать телеканалов 
первого и второго мультиплексов включают 
в себя все основные федеральные каналы, 
обязательные к распространению, а также 
такие каналы, как СТС, РЕН ТВ, «Звезда», 
«Домашний». Эти телеканалы можно уве-
ренно принимать как в крупных городах, так 
и в небольших населенных пунктах. 

Кроме того, более 82 процентам зри-
телей Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя доступ-
ны региональные цифровые эфирные 
телеканалы. Региональный мультиплекс 
в Республике Крым включает семь теле-
визионных каналов. В его состав входят 

телеканалы в формате стандартной чет-
кости: «Первый Крымский», «Мир 24», 
«Миллет», «Москва 24», «Информацион-
ный канал Севастополя» и телеканалы в 
формате высокой четкости (HD): «Первый 
Крымский», «Крым 24». 

Трансляцию регионального мульти-
плекса в настоящее время ведут 22 стан-
ции вещания. К концу 2018 года прини-
мать региональные цифровые эфирные 
телеканалы смогут более 95 процентов 
населения полуострова.

Сеть цифрового эфирного телевиде-
ния позволяет людям принимать много-
канальное телевидение без абонентской 
платы и с минимальными расходами на 
приемное оборудование. Владельцам но-
вых телевизоров с поддержкой стандарта 
DVB-T2 (это все телевизоры, произведен-
ные не ранее 2013 года) нужна лишь ан-
тенна дециметрового диапазона. В допол-
нение к телевизору старой модели, помимо 
антенны, понадобится цифровая пристав-
ка с поддержкой стандарта DVB-T2. 

Специалисты РТРС готовы отве-
тить на вопросы о цифровом теле-
видении, объяснить, как правильно 
выбрать и подключить приемное обо-
рудование.

Вопросы о подключении цифрового 
эфирного вещания можно круглосуточ-
но задавать в Едином информационном 
центре РТРС по бесплатному номеру фе-
деральной «горячей линии»: 8-800-220-
20-02 (при звонках с мобильных теле-
фонов), 0-800-220-20-02 (при звонках со 
стационарных телефонов).

С подробным руководством по вы-
бору, подключению и настройке обору-
дования для просмотра программ циф-
рового эфирного телевещания можно 
ознакомиться на официальном сай-
те филиала РТРС «РТПЦ Республики 
Крым»: http://crimea.rtrs.ru/ в разделе 
«ВСЕ ДЛЯ ПРИЕМА».

Представители бизнес-сообщества 
предлагают создать на полуострове 
многоконтурный экотехнопарк. На пла-
нируемых в соответствии с террито-
риальной схемой сортировочных ком-
плексах для твердых коммунальных 
отходов возможно сооружение двух 
автоматизированных заводов глубокой 
сортировки, расположенных в класте-
рах с максимальной концентрацией 
образования отходов, а также созда-
ние станций подготовки и перегрузки 
мусора в остальных кластерах. Все это 
позволит перерабатывать до 900 000 
тонн отходов в год. 

По словам представителей 
«AiTech», это позволит многократно 
улучшить экологическую обстановку за 
счет замены существующих полигонов, 

выбрасывающих в атмосферу парнико-
вый газ и вредные вещества, получить 
дополнительные источники энергии и 
топлива, а также создать новые высоко-
квалифицированные рабочие места.

«Министерство ведет работу по 
привлечению потенциальных инвесто-
ров для строительства мусоросорти-
ровочных комплексов и межмуниципаль-
ных полигонов твердых коммунальных 
отходов, предусмотренных терри-
ториальной схемой. Представителям 
«AiTech» предложено представить для 
рассмотрения технико-экономическое 
обоснование в отношении объектов, 
планируемых к строительству, для при-
нятия решения», — отметил Виталий 
Глотов.

Министерство ЖКХ РК

«КРЫМАВТОТРАНС» ИНФОРМИРУЕТ

Для гостей и жителей Крыма с 1 августа стала доступна услуга про-
дажи билетов в режиме онлайн.

Предприятие «Крымавтотранс» запустило Интернет-ресурс для онлайн-по-
купки проездных билетов на регулярные 
рейсовые автобусы, следующие по Крыму и 
за его пределы. Теперь каждый желающий 
может удаленно, в комфортных условиях 
приобрести билет на любое направление.

На данном ресурсе также доступно 
актуальное расписание, которое постоян-
но обновляется. Ресурс доступен в сети 
Интернет. Оплата билетов возможна бан-

ковскими картами системы МИР, а также международными системами Visa и 
MasterCard.

С 1 АВГУСТА ПРЕДПРИЯТИЕ 
«КРЫМАВТОТРАНС» 

ВОЗОБНОВЛЯЕТ УСЛУГУ ПРОДАЖИ 
БИЛЕТОВ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

УТиСЗН  ИНФОРМИРУЕТ

С целью осуществления комплексной реабилитации людей с ограничен-
ными физическими возможностями здоровья, их социализации и интеграции 
в трудовую и общественную жизнь, направленную на приобретение профес-
сии, восстановление социального статуса и повышение конкурентоспособ-
ности на рынке труда, к ведению Министерства труда и социальной защиты 
Республики Крым отнесено государственное бюджетное учреждение Респу-
блики Крым «Центр профессиональной реабилитации инвалидов» (далее 
ГБУ РК «Центр профессиональной реабилитации инвалидов», Центр), кото-
рое расположено по адресу: г. Евпатория, ул. Тухачевского, 22.

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ 

Центр осуществляет работу по 
следующим направлениям: 

- профессиональная реабилитация, 
- социальная реабилитация, 
- психологическая реабилитация, 
- медицинское сопровождение, 
- физическая реабилитация, 
- трудовая и творческая реабилита-

ция.
Основным направлением деятель-

ности учреждения является предо-
ставление социальных услуг в виде 
профессионального обучения рабочим 
профессиям, актуальным на рынке труда.

Выпускники Центра после реаби-
литации могут интегрироваться в об-
щество, обрести уверенность в себе, 
получить востребованную профессию, 
открыть собственное дело.

В Центре предлагаются следую-
щие услуги (на бесплатной основе):

- обучение и питание (общий стол);
- предоставление общежития иного-

родним слушателям;
- по медицинским показаниям —  

проведение для каждого слушателя 
курса массажа, физиотерапевтических 
процедур, посещение тренажерного 
зала и зала ЛФК.

Центр проводит набор по следу-
ющим профессиям:

- оператор электронно-вычисли-
тельных и вычислительных машин;

- наладчик технологического обору-
дования (компьютеры, оргтехника);

- швея;
-обувщик по ремонту обуви;
- живописец;
- садовник;
- столяр строительный;
- изготовитель художественных из-

делий из керамики;
- изготовитель художественных из-

делий из дерева — резчик по дереву;
- облицовщик-плиточник — обли-

цовщик-мозаичник;
- штукатур-маляр строительный.
Срок обучения в группах профес-

сиональной реабилитации составля-
ет 10 месяцев (с сентября по июнь).

Для поступления на обучение 
абитуриенты представляют следую-
щие документы:

- заявление на обучение, с указани-
ем фактического адреса проживания и 

контактных телефонов;
- паспорт (стр. 2, 3, 5) (ксерокопия);
- страховой номер индивидуального 

лицевого счета СНИЛС (ксерокопия);
- полис обязательного медицинско-

го страхования (ксерокопия);
- выписка из истории болезни (эпи-

криз) с подробным описанием и реко-
мендациями, в том числе по массажу 
(свежая), или медицинская справка 
формы № 027/у;

- флюорография (не позднее года 
со дня прохождения);

- направление на обучение;
- рекомендации Центра занятости 

населения (результат профессиональ-
ного тестирования);

- документ об образовании — атте-
стат, диплом (ксерокопия);

- две фотографии 4х6;
- два почтовых конверта с марками 

по Республике Крым.
Для лиц с инвалидностью:
- справка МСЭК с указанной группой 

инвалидности (ксерокопия);
- индивидуальная программа реаби-

литации инвалида (выдается на МСЭ по 
месту проживания) с указанием отметки 
о необходимости обучения и рекомен-
дуемых профессий в графе «Професси-
ональное обучение» (ксерокопия).

Для лиц с ослабленным здоро-
вьем:

- медицинская справка формы         
№ 086/у, с отметкой постановки на дис-
пансерный учет, рекомендациями к об-
учению в ГБУ РК «Центр профессио-
нальной реабилитации инвалидов» и 
указанием профессии.

Согласно медицинским противо-
показаниям на обучение в Центр не 
принимаются лица с:

- инфекционными заболеваниями 
в остром периоде до окончания срока 
изоляции;

- венерическими заболеваниями;
- психическими расстройствами;
- хроническими заболеваниями в 

стадии обострения, в острой и тяжелой 
форме;

- эпилепсией и эписиндромом;
- сахарным диабетом.
Справки по телефонам: (06569) 

2-58-97; МТС России: +7(978)719-13-
88; E-mail: centrreabil@mail.ru.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Анна Ивановна ПОСТНАЯ, 
Татьяна Ильинична ВШИВКОВА, 

Людмила Александровна КУЗЬМИК, 
Николай Иванович АНДРИЕНКО,

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 :

СЕКТОР ВЕТЕРИНАРИИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ

ВАКАНСИИ

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

На основании Ветеринарно-санитарных 
правил сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов, утвержденных 4 де-
кабря 1995 года (№ 13-7-2/469):

- владельцы животных в срок не более су-
ток с момента гибели животного, обнаружения 
абортированного или мертворожденного плода 
обязаны известить об этом ветеринарного спе-
циалиста, который на месте, по результатам 
осмотра, определяет порядок утилизации или 
уничтожения биологических отходов;

- обязанность по доставке биологических 
отходов для переработки или захоронения (сжи-
гания) возлагается на владельца (руководителя 
фермерского, личного, подсобного хозяйства, 
акционерного общества и т.д.), службу комму-
нального хозяйства местной администрации;

- биологические отходы утилизируются 
путем переработки на ветеринарно-санитарных 
утилизационных заводах (цехах) в соответствии 
с действующими правилами, обеззараживают-
ся в биотермических ямах, уничтожаются сжи-
ганием; в исключительных случаях проводится 
захоронение в специально отведенных местах;

- уничтожение биологических отходов путем 
захоронения в землю категорически запреща-
ется;

- запрещается сброс биологических отхо-
дов в водоемы, реки и болота;

- категорически запрещается сброс биоло-
гических отходов в бытовые мусорные контейнеры 
и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения.

МЕРЫ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, 
предусмотренные за нарушение требований 

ветеринарного законодательства 
по обращению с биологическими отходами

Административная ответственность за со-
крытие сведений о внезапном падеже животных 
и нарушение правил утилизации и уничтожения 
биологических отходов предусмотрена ст. 10.7 и 
10.8 Кодекса РФ об административных правона-
рушениях:

Статья 10.7. Сокрытие сведений о вне-
запном падеже или об одновременных мас-
совых заболеваниях животных

1. Сокрытие от органов государственного 
ветеринарного надзора сведений о внезапном 
падеже или об одновременных массовых забо-

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
О ТРЕБОВАНИЯХ ВЕТЕРИНАРНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

ПО ОБРАЩЕНИЮ С БИОЛОГИЧЕСКИМИ ОТХОДАМИ
леваниях животных либо несвоевременное из-
вещение указанных органов о внезапном падеже 
или об одновременных массовых заболеваниях 
животных, а также несвоевременное принятие 
либо непринятие мер по локализации этих па-
дежа и заболеваний, влекут наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере 
от трех тысяч до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц — от тридцати тысяч до со-
рока тысяч рублей; на юридических лиц — от 
девяноста тысяч до ста тысяч рублей.

2. Те же действия, совершенные в период 
осуществления на соответствующей территории 
ограничительных мероприятий (карантина), вле-
кут наложение административного штрафа на 
граждан в размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц — от со-
рока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на 
юридических лиц — от ста тысяч до ста пяти-
десяти тысяч рублей.

Статья 10.8. Нарушение Ветеринарно-са-
нитарных правил перевозки, перегона или 
убоя животных либо Правил заготовки, пере-
работки, хранения или реализации продуктов 
животноводства

Часть 3. Нарушение Ветеринарно-санитар-
ных правил сбора, утилизации и уничтожения 
биологических отходов влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в размере 
от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц — от двадцати тысяч до со-
рока тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, — от сорока 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей или адми-
нистративное приостановление деятельности 
на срок до девяноста суток; на юридических 
лиц — от пятисот тысяч до семисот тысяч ру-
блей или административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста суток.  

СЕКТОР ВЕТЕРИНАРИИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ! 
Не нарушайте правил утилизации био-

логических отходов! Не создавайте угрозу 
распространения опасных болезней и не-
нужных проблем для себя, обусловленных 
вашей ответственностью, предусмотренной 
Законом!

№ 196 ♦ Срочно ТРЕБУЕТСЯ ГОРНИЧНАЯ в гостиницу (с. Межводное). Питание, 
проживание — бесплатно. Обращаться по телефону: +7-978-774-23-60 (Лариса).

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка  

Кадастровым инженером Менсейитовой Каясултан Тагировной (296400, РК, пгт. Черноморское, ул. Почто-
вая, 3 эл. почта: kayasultan@mail.ru, конт.тел.+79788292804, № квалификационного аттестата: 82-15-418) вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номерам 90:14:030701:953, 
расположенного по адресу: РК, Черноморский район, Кировский с/с, уч. 1418.  Заказчиком кадастровых работ 
является Жариков Владимир Иванович, проживающий по адресу: Республика Крым, Черноморский район, с. 
Кировское ,ул. Кухтина, 27 

Смежные земельные участки, с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: участки с кадастровыми номерами 90:14:030701:357 и 90:14:030701:919. 

Заинтересованные лица могут ознакомиться с проектом межевания земельного участка в течении 30 (трид-
цати) дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черномор-
ское, ул Почтовая, 3, в помещении ООО «Бахт Плюс» в рабочие дни с понедельника по пятницу с 09.00 час. 
по 16.00 час и предоставить обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ. При  
проведении  согласования  местоположения границ  при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

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

№ 198 ♦ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С НОТАРИАЛЬНЫМ ЗАВЕРЕНИЕМ СО ВСЕХ ЯЗЫ-
КОВ. БП "Лингвист", ул. Щорса, 1-Б, ТЦ "Престиж". Телефон: +7-978-026-80-46.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОБЪЯВ-
ЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ

- заведующего сектором по земельным отношениям отдела по вопросам архитектуры, 
градостроительства, земельных и имущественных отношений администрации Черноморского 
района Республики Крым.

ТРЕБОВАНИЯ К КАНДИДАТАМ НА ДОЛЖНОСТЬ:
- наличие гражданства Российской Федерации;
- наличие профильного высшего образования;
- наличие не менее одного года стажа муниципальной службы или иных видов службы, или 

стажа по специальности, направлению подготовки — не менее двух лет.    
Прием документов, подлежащих представлению гражданами,  изъявившими желание уча-

ствовать в конкурсе, осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, нерабочих 
праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 
административное здание, 2 этаж, кабинет № 21. Телефон: (36558) 92-584.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объявления в 
районной газете «Черноморские известия» и размещения на официальной странице муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым: http://chero.rk.gov.ru (включая день размещения).

Прием документов осуществляется по 5 сентября 2018 года. 
За справками обращаться по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, каб. 

№ 2, или по тел. 92-584, электронный адрес: kadri@chero.rk.gov.ru, электронный адрес офици-
альной страницы муниципального образования Черноморский район Республики Крым на пор-
тале Правительства Республики Крым: http://chero.rk.gov.ru

Предполагаемая дата проведения конкурса: 6 сентября 2018 года.
Предполагаемое время проведения конкурса: 15:00. 
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Конкурс проводится в соответствии с Порядком проведения конкурса на замещение вакантной 

должности муниципальной службы в муниципальном образовании Черноморский район Республики 
Крым, утвержденным решением Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 15 
января 2015 года № 117 (в редакции решения 84 заседания Черноморского районного совета Респу-
блики Крым 1 созыва от 17 февраля 2017 года № 659 http://chero.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_329083.
pdf), постановлением администрации Черноморского района Республики Крым от 16 марта 2017 
года № 46-р «Об утверждении состава комиссии и порядка проведения конкурса на замещение долж-
ностей муниципальной службы администрации Черноморского района Республики Крым».

Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие доку-
менты:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации анкету 

по форме, установленной Правительством Российской Федерации с приложением фотографии;
в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по при-

бытии на конкурс);
г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж ра-

боты и квалификацию:
- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о до-

полнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;
- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 

осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

д) копии документов воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу;

е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего посту-
плению на муниципальную службу;

ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключением 
случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

з) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации; 

и) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граж-
данина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы.

к) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной 
службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифициро-
вать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу;

л) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Россий-
ской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо ко-
пии должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы.

Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной службы в администрации 
Черноморского района Республики Крым, изъявивший желание участвовать в конкурсе, подает заяв-
ление на имя главы администрации Черноморского района Республики Крым. Муниципальный слу-
жащий, замещающий должность муниципальной службы в ином органе местного самоуправления, 
изъявивший желание участвовать в конкурсе представляет в администрацию Черноморского района 
Республики Крым заявление на имя главы администрации Черноморского района и собственноручно 
заполненную, подписанную и заверенную соответствующей кадровой службой органа местного са-
моуправления, в котором муниципальный служащий замещает должность муниципальной службы, 
анкету с приложением фотографии.

Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме или с на-
рушением правил оформления являются основанием для отказа гражданину в допуске к участию в 
конкурсе, о чем гражданину сообщается кадровой службой в письменной форме в течение 3 дней с 
момента подачи документов.

Конкурс проводится с целью осуществления оценки профессионального уровня претендентов 
на замещение должности муниципальной службы, их соответствия установленным квалификацион-
ным требованиям к должности муниципальной службы.

Заседание конкурсной комиссии проводится при наличии не менее двух кандидатов.
При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает кандидатов на основании пред-

ставленных ими документов об образовании, прохождении гражданской или иной государственной 
службы, осуществлении другой трудовой деятельности, а также на основе конкурсных процедур с 
использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым актам 
Российской Федерации, законам и иным нормативным актам Республики Крым методов оценки про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов.

С проектом трудового договора можно ознакомиться на официальной странице муниципального 
образования Черноморский район на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.
ru в разделе «Документы» - http://chero.rk.gov.ru/rus/file/pub/pub_265717.pdf или в каб. №21 

№ 199 ♦ Нужна СИДЕЛКА по уходу за мужчиной (инвалидом). Тел.: +7-978-704-22-62.


