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ЖИЗНЬ РАЙОНА

«АЛТЫН МАЙДАН» — 
ПРАЗДНИК ДРУЖБЫ И ИСКУССТВА!

Село Межводное заполонили яркие краски национальных костюмов, звонкие голоса и дружествен-
ная атмосфера, а это значит, что к нам в район прибыл Международный фольклорный инклюзивный 
фестиваль «Алтын Майдан», который проходит у нас с 17 по 27 августа. «Алтын Майдан»-2018 знамена-
телен тем, что в этом году фестиваль проводится в нашем живописном районе в пятый, юбилейный раз. 

ПАСПОРТ — 
ПЕРВЫЙ ШАГ 

ВО ВЗРОСЛУЮ ЖИЗНЬ
18 августа, в преддверии Дня Государственного 

флага Российской Федерации, в зале Черноморско-
го отдела ЗАГС состоялось торжественное вручение 
паспортов восьми юным черноморцам, достигшим 
14-летнего возраста: Алине Дзюбе, Евгению Седову, 
Марку Кондратенко, Виталию Набоке, Владиславу 
Тюрину, Анне Порфирьевой, Софии Онучиной и Де-
нису Караманову. 

Поздравить ребят со столь значимым событием 
пришли пер-
вый замести-
тель главы ад-
министрации 
Черноморско-
го района Анна 
Ш е в ч е н к о , 
председатель 
Черноморской 
районной тер-
риториальной 
и з б и р ат е л ь -
ной комиссии 
Анжелика Се-
нина, а также 
родные и близ-

кие юных граждан страны. Необыкновенно теплым и 
искренним  было поздравление мамы одного из ребят.

Почётные гости отметили в своих поздравлениях, 
что получение паспорта — это первый шаг во взрослую 
жизнь и свидетельство гражданской зрелости каждо-
го юноши и девушки нашей страны. Вручив паспорта, 
Анна Владимировна поздравила взволнованных ребят и 
пожелала им открыть для себя мир новых возможностей, 
новых стремлений, новых перспектив с этим важным 
документом в руках. Анжелика Сенина также поздрави-
ла юных черноморцев и вручила им памятные подарки. 

Торжественно и волнующе проходила церемония вруче-
ния и зачитывания клятвы гражданина Российской Фе-
дерации.

Историю российского триколора и документа, удо-
стоверяющего личность человека, впоследствии полу-
чившего название паспорт, рассказала ребятам Ирина 
Леоненко — заведующая Черноморским отделом ЗАГС.

Закончилось мероприятие вручением шаров и флаж-
ков-триколоров, а также традиционным фото на память.

Дорогие ребята, пусть новый документ будет 
заполнен отметками только счастливых и слав-
ных событий в вашей жизни!

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора

На протяжении все-
го фестиваля на главной 
площади села посетителей 
радуют творческие кол-
лективы со всех уголков 

России и зарубежья. Тан-
цы, песни, выставка-яр-
марка народно-приклад-
ного творчества, традиции 
народов нашей Родины — 
вот что ждёт посетителей 
этого торжества дружбы и 
единения. 

Гамира Габдулловна 
Гадельшина — ру-
ководитель интер-
национального фе-
стивального проекта 
«Алтын Майдан», 
отметила огромный 
вклад администрации 
Черноморского рай-
она в организацию 
данного фестиваля. 
Также она сообщила, 
что уже в следую-
щем году, несмотря 
на сложившиеся на 
международном уровне 
обстоятельства, ожидают-
ся коллективы из дальнего 
зарубежья. 

18 августа состоялось 
открытие фестиваля, кото-
рое началось с традицион-

ного шествия по главной 
аллее Межводного. Более 
ста коллективов участни-
ков из сорока регионов на-
шей страны и ближнего за-

рубежья прошли по аллее 
в национальных костю-
мах, распевая народные 
песни. 

Все участники ше-
ствия объединились в один 
огромный хоровод дружбы 
и единения на централь-
ной площади.

Открывали фести-
валь заместитель мини-
стра культуры Республики 
Крым Исмет Аблятифович 
Заатов и глава админи-
страции Черноморского 
района Людмила Никола-

евна Глушко. 
- «Алтын Майдан» 

уже традиционно стал 
главным украшением лет-
него сезона на территории 

Черно-
м о р -
с к о г о 
района. 
Взрос-
л ы е 
коллек-
т и в ы 
и юные 
д а р о -
вания , 
в ы с о -
ч а й -
ш и й 

профессионализм и неверо-
ятная энергетика застав-
ляют нас всех восхищать-
ся всеми участниками 
этого мероприятия. Фе-
стиваль сегодня — юби-
лейный, он действительно 
доставляет каждому из 
нас огромную радость, 
даёт нам возможность 
наслаждаться таланта-
ми и успехами всех участ-
ников. Конечно, организо-
вать такое масштабное 
мероприятие, собрать на 
этой сцене невероятное 
количество участников 
— это действительно 
огромная работа, кото-
рая заслуживает глубо-
кого уважения. Сегодня 
я говорю слова искренней 
благодарности органи-
заторам за выбор тер-
ритории Черноморского 
района, села Межводного. 
Конечно, дорогие участ-
ники, вы стали для нас за 
пять лет почти родными, 
мы смотрим за вашими 

успехами, мы наслажда-
емся вашими результа-
тами, мы гордимся вами! 
Я абсолютно уверена, 
что фестиваль, который 
сегодня будет открыт, 
доставит нам точно та-
кое же удовольствие, как 
все предыдущие. Дорогие 
участники, дорогие орга-
низаторы, дорогие гости, 
вдохновения вам, творче-
ского подъёма, приятных 
встреч! Открываем пяти-
летний рубеж фестиваля! 
— именно такими словами 
Людмила Глушко открыла 
этнический фестиваль. 

Продолжением празд-
ника стал концерт само-
бытных коллективов, каж-
дый из которых делился 
колоритом своего региона 
с присутствующими. За-
хватывающие дух песни, 
завораживающие танцы 
— вот что поражало зрите-
лей, но более захватываю-
щим было то, что немалое 
количество коллективов 
составляли люди с огра-
ниченными возможностя-
ми здоровья. Приводило в 
восторг то, как слабослы-
шащие дети исполняли но-
мера не хуже, а, возможно, 
и лучше, чем популярные 
ныне творческие коллек-
тивы. 

- Они не слышат ва-
ших аплодисментов, — го-
ворила Гамира Гадельши-
на. — Чтобы выразить 
ваше восхищение — под-
нимите руки вверх и пома-
шите ладонями!

Окончанием торже-
ственного открытия стал 
«Гимн Преодоления», ко-
торый исполнил Владислав 
Сылка — юноша из Санкт-
Петербурга, которому вра-
чи в детстве не пророчили 
долгой жизни, но, вопреки 
прогнозам, мальчик выжил 
и, несмотря на ограниче-
ния в здоровье, стал та-
лантливым исполнителем, 
на счету которого множе-
ство побед и престижных 
наград. 

Александр ПОЛУЭКТОВ 
Фото автора
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ТАЛАНТЛИВЫЕ НАШИ ДЕТИ

ЧЕЛОВЕК ЖИВЁТ, ЧТОБЫ ПОБЕЖДАТЬ
Людям от рождения даются разные способности, только надо вовремя их определить и приложить силы для 

их развития. Здесь должны сыграть свою роль родители, школа, друзья… Ну и, конечно, сам ребенок должен 
иметь желание и возможность для развития. 

У Насти Абдурахмановой всё в 
этом отношении сложилось удачно. 
Мать, Юлия Анатольевна, рано заметила 
огромный интерес Насти к разным яв-
лениям жизни и сделала всё возможное, 
чтобы этот интерес не только не пропал, 
но развивался и углублялся. 

Не удивительно, что все школьные 
годы Настя — отличница. Однако её вы-
деляет среди других учеников не только 
отличная учеба. Прежде всего поражает 
её серьезное, добросовестное отношение 
ко всему, что она делает. Настя говорит, 
что она не может пойти в школу с невы-
полненными уроками, хотя выполнение 
домашних заданий занимает достаточно 
много времени, особенно сейчас, в стар-
ших классах. 

Кроме учебы в школе, у нее огром-
ный круг других занятий. Она обладает 
хорошим музыкальным слухом и голо-
сом, поэтому мама отдала её в музыкаль-
ную школу, и Настя ее окончила с отли-
чием по классу фортепиано. А любовь к 
пению привела её в студию «Надежда» 
при районном Доме культуры. Настюша 
говорит, что такой прекрасный препо-
даватель, как Владимир Владимирович 
Сулим, не только петь учит, но и любить 
хорошую музыку, понимать её. Эти заня-
тия делают ее жизнь богаче, интереснее, 
и она, несмотря на занятость, от них не 
откажется. 

А занята Настя очень основательно. 
Интересуюсь, как она проводит своё сво-
бодное время. Удивляется: «Что вы под-
разумеваете под свободным временем?» 
И мне становится понятно, что понятия  
ничегонеделания для Насти не существу-
ет. Каждый учебный год она участвует 
во Всероссийских олимпиадах школьни-
ков; в позапрошлом и прошлом учебных 
годах принимала участие в олимпиадах 
по многим предметам, и во всех Насте 
сопутствовал успех: она была или призё-
ром, или победителем. Это — следствие 
хорошей, систематической подготовки. 
Задаю вопрос, для чего это ей нужно: 
проверить свои силы, знания или стрем-
ление к успеху? И Настя рассказывает: 

- В школе учиться интересно, но 
вдруг я поняла, что хочу чего-то боль-
шего, хочу вырваться за рамки школьной 
программы. Олимпиады дают такую 
возможность, так как там многие во-
просы не из школьной программы. Под-
готовка к таким мероприятиям — это 
поиск, анализ, логика, в общем, очень 
интересно. Помогают в этом учителя 
школы. Они утверждают, что со мной 
им интересно работать, чему я очень 
рада. У меня замечательный учитель 
математики, она же классный руково-
дитель Ирина Анатольевна Ткаченко. 
Уж она точно не даст мне остановить-
ся на месте.  

Следующий вопрос заставил ее на 
миг задуматься: 

- Что тобой движет: стремление 
к успеху или просто интерес к расши-
ренному полю действий?

- Интерес — это без сомнения. Но 
и стремление к успеху для меня очень 
важно. А кто любит проигрывать?! 
Никто! И я, если уж что-то делаю, то 
хочу быть в числе победителей. Я счи-
таю это очень хорошим качеством – во 
всем стремиться к победе. В меня верят 
родители, учителя, наставники, друзья. 
Иначе они не доверяли бы мне такое се-
рьезное дело, как участие в работе МАН 

«Искатель». Моим руководителем стал 
Павел Павлович Иванюта. Тема показа-
лась мне интересной: «Становление и 
развитие теле- и радиокоммуникаций в 
Черноморском районе». Павел Павлович 
убедил, что всё получится, на все слож-

ные вопросы найдутся ответы. Хотя, 
признаюсь, работа эта для меня была 
совершенно новой, незнакомой. Но Па-
вел Павлович не давал мне отступить, 
опустить руки. Он вселил в меня уве-
ренность, что я справлюсь с любыми 
трудностями, помогал мне в работе. На 
республиканской конференции МАН «На-
учный потенциал XXI века» в Симферо-
поле моя работа заняла второе место в 
секции «Журналистика». Для меня это 
был несомненный успех.

- Какие еще конкурсы ты счита-
ешь важными вехами в твоей жизни? 
Что они значили для тебя? 

- В прошлом году я приняла участие 
в конкурсе лидеров добровольческих и 
волонтёрских организаций «Лидер XXI 
века». Павел Павлович убедил меня, что 
этот конкурс будет интересным, по-
лезным, перспективным, и я должна в 
нем участвовать. Познакомившись с 
условиями, прочитав требования, я со-
гласилась. Павел Павлович снова вселил 
в меня веру в свои силы. И моя мама 
поддержала его. В результате я одер-
жала победу в республиканском этапе, 
и меня пригласили участвовать уже на 
федеральном этапе, который состоялся 
в Казани. Тем более, что поездка, про-
живание и питание были бесплатными. 
Там я словно попала в другую жизнь. 
Это было настоящее кипение! Столько 
новых знакомств! Столько интересных 
людей! Да еще таких умных, знающих, 
эрудированных, с таким широким кру-
гозором, но при этом без высокомерия 
и самодовольства. Общаться с ними 
было легко и интересно. Каждый день 
был наполнен познанием чего-то нового, 
столько было разных экскурсий, вечеров, 
хороших споров! 

Я с восторгом вспоминаю эту по-
ездку. Она состоялась благодаря Пав-
лу Павловичу Иванюте, без него ничего 
этого не было бы. Она мне дала столько 
радости и энтузиазма! И этот энтузи-
азм заставил меня согласиться принять 
участие в конкурсе «Ученик года-2018». 
Опять началась большая подготовка, 
тревоги и волнения. Но готовилась я 

не в ущерб занятиям в школе. Просто я 
уже научилась правильно распределять 
свое время и успевать сделать всё за-
планированное. Борьба на конкурсе была 
острой, напряженной. Все участники 
были достойными, умными, знающими 
соперниками. Но мне, очевидно, повезло 
чуть больше. А еще у меня была очень 
хорошая поддержка моих друзей. 

Я стала победителем конкурса «Уче-
ник года-2018». За помощь в подготовке 
к конкурсу благодарю учителя истории 
нашей школы Галину Николаевну Овчин-
никову. Она в свое свободное время совер-
шенно бескорыстно занималась со мной. 
Я рада, что победила в сложной борьбе, 
иначе победа не принесла бы мне такой 
радости и морального удовлетворения. 

- А какими качествами, по-твоему, 
должен обладать человек, чтобы по-
беждать?

- Во-первых, обширными знаниями; 
во-вторых, активной жизненной пози-
цией; в-третьих, у него должно быть 
стремление к успеху, честолюбие и са-
молюбие. Я не считаю эти качества 
плохими. Себялюбие и эгоизм — это 
плохо, такие люди в честной борьбе не 
могут участвовать. А если есть полёт 
мысли, души, человек будет стремить-
ся ввысь.  

Я считаю, что человек живет для 
того, чтобы побеждать. Если я чув-
ствую, что могу сделать больше и луч-
ше, я сделаю. Победами горжусь, они мне 
достались в честной борьбе. 

- Нагрузка на тебе лежит большая, 
поручений и просьб, я уверена, у тебя 
много. Возьмешься за дело или отка-
жешься, если чувствуешь, что можешь 
не успеть? 

- Если пообещаю — сделаю обяза-
тельно. Если же понимаю, что не смо-
гу выполнить просьбу, учусь говорить 
решительное «нет». Умные и хорошие 
люди не обидятся. 

- Ты никогда не испытывала пре-
небрежительного отношения к людям 
рабочих профессий, к самым простым 
труженикам, у которых нет высшего 
образования, положения в обществе? 

- Меня мама с детства учила, что 
люди труда достойны уважения. Каж-
дый из них что-то делает гораздо лучше, 
чем я, в чем-то талантливее меня. Я не 
смогла бы так виртуозно, к примеру, мо-
делировать и шить одежду, вышивать, 
придумывать новые блюда для кухни. С 
глубоким уважением отношусь к строи-
телям, сварщикам и мастерам по ремон-
ту автомашин, бытовых приборов. Мы 
беспомощны без них в этой жизни.  

- А с профессией ты уже определи-
лась? 

- Есть у меня уже кое-какие мысли и 
планы, но конкретно говорить пока ниче-
го не буду. И вообще, последний год в шко-
ле для меня будет очень тревожным. За-
канчивается такая привычная школьная 
жизнь. Перемены, конечно, манят, но и 
немного пугают. Как все у меня сложит-
ся дальше? 

Мы верим, что у Насти все будет 
прекрасно. Уже сейчас видно, что она 
не просто талантливый человек, а лич-
ность со сложившимися убеждениями 
и взглядами. Убеждениями и взглядами 
хорошего, глубоко порядочного человека. 

Успехов тебе во всём, Настюша! 
Беседовала Татьяна ДЮКОВА, 

фото Натальи ИВАНЮТЫ

ЖИЗНЬ РАЙОНА

СЕМЬЯ — 
ЭТО ФОРМА 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
ДУХОВНОГО 
ЕДИНЕНИЯ

16 августа Черноморским отделом 
ЗАГС совместно с Черноморским рай-
онным центром социальных служб 
для семьи, детей и молодёжи в рамках 
мероприятия «Школы молодоженов» и 
«Школы ответственного родительства» 
была проведена встреча на тему «Се-
мья — мой тыл», участниками которой  
стали молодые пары, пары, принявшие 
решение зарегистрировать брак, роди-
тели, зарегистрировавшие рождение ре-
бенка в августе этого года, а также роди-
тели многодетных и опекунских семей.

Открыла заседание школы заведую-
щая Черноморским районным отделом 
ЗАГС Ирина Витальевна Леоненко. Она 
рассказала об особенностях работы орга-
нов ЗАГС. Приглашенные специалисты 
рассказали о деятельности своих учреж-
дений и о той помощи, которую они ока-
зывают населению.

В качестве экспертов данного поли-
лога выступили Гульнар Фарсадовна Ми-
нибаева — директор ГБУ РК «Черномор-
ский районный центр социальных служб 
для семьи, детей и молодёжи», Марина 
Владимировна Цымбал — специалист по 
социальной работе этого Центра, которая 
в конце своего выступления процитиро-

вала русского философа И.А. Ильина: 
«Семья — это форма человеческого ду-
ховного единения». 

Ирина Анатольевна Касьяненко, ру-
ководитель группы социальных выплат 
Пенсионного фонда России Черномор-
ского района, рассказала о тонкостях 
оформления материнского капитала, объ-
яснила порядок его получения, а также 
назвала цели, на которые его можно ис-
пользовать. Не обойден стороной и во-
прос противоправных действий с серти-
фикатом на материнский капитал. 

5 августа в Черноморском районе в 
рамках VII Всероссийской акции «Добро-
вольцы — детям» состоялась выездная 
социальная акция участников Всерос-
сийского молодёжного образовательного 
форума «Таврида». В этой акции приняла 
участие Нелли Когут, девочка из много-
детной семьи, которой в рамках меропри-
ятия Гульнар Минибаева вручила памят-
ное фото.

Прослушав выступления всех экспер-
тов, присутствующие могли задать инте-
ресующие их вопросы и получить полные 
и развёрнутые ответы. 

Александр ПОЛУЭКТОВ 
Фото автора
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АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

ДОРОГАЯ ТЫ МОЯ ЗЕМЛЯ
Налоги всё прочнее входят в жизнь крымчан. Переходный период давно за-

кончился, и полуостров полноценно живет в формате российского налогового 
законодательства. И большая часть консолидированного бюджета Республики 
Крым сегодня формируется именно за счёт налогов. Это те деньги, которые идут 
на выплату зарплат, обеспечение функционирования здравоохранения, школ, 
детских садов, строительство и ремонт объектов социальной сферы, дорог, раз-
витие сельского хозяйства и других отраслей экономики. 

О налогах в сельской местности, в 
частности, о новом для крымчан земель-
ном налоге, о резервах муниципальных 
образований в наращивании собствен-

ных доходов и других актуальных темах 
наш сегодняшний разговор с руководите-
лем Управления Федеральной налоговой 
службы по Республике Крым Романом 
НАЗДРАЧЁВЫМ. 

- Роман Борисович, наша встреча 
совпала с завершением первого полу-
годия 2018 года. У Вашей службы уже 
есть данные по объему налоговых до-
ходов Республики Крым за этот пе-
риод? Насколько стабильны доходы 
и можно ли крымских налогоплатель-
щиков охарактеризовать как дисци-
плинированных?

- Налоговые доходы республики не 
просто стабильны, они имеют четкую 
тенденцию ежегодного роста. Я назову 
несколько цифр, которые, думаю, будут 
интересными читателям. За 1 полуго-
дие 2018 года налоговыми органами во 
все уровни бюджетной системы Россий-
ской Федерации и государственные вне-
бюджетные фонды обеспечено посту-
пление 47 миллиардов рублей доходов. 

Во все уровни бюджетной системы 
понимается и федеральный бюджет, 
и консолидированный республиканский 
бюджет. Так вот, из этой суммы 10,5 
миллиарда рублей направлено в феде-
ральный бюджет, более 19 миллиардов 
остались в консолидированном бюджете 
Республики Крым. Заметьте, какая про-
порция: в республике остаётся почти 
в 2 раза больше средств, чем из Крыма 
уходит в бюджет общероссийский. Еще 
порядка 17 миллиардов рублей пришлось 
на государственные внебюджетные 
фонды — обязательное пенсионное, ме-
дицинское страхование, страхование ра-
ботающего населения, на обязательное 
социальное страхование на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с 
материнством. 

Говоря о тенденции ежегодного ро-
ста налоговых поступлений, подкреплю 
это несколькими цифрами. Темп роста 
налоговых доходов федерального бюдже-
та на территории республики составил 
почти 108 процентов, консолидирован-
ного бюджета Республики Крым — около 
112 процентов, страховых взносов — 
105 процентов. 

- За счёт чего обеспечивается 
этот рост? Увеличение налогов?

- Нет, как известно, уже несколь-
ко лет действует мораторий на повы-
шение налоговых ставок. Рост доходов 
обеспечен исключительно за счёт эф-

фективности налогового администри-
рования при сохранении в первом полуго-
дии прежних ставок по основным видам 
налогов. Иными словами, мы стали луч-

ше работать и, вместе с тем, 
крымский налогоплательщик ста-
новится более дисциплинирован-
ным и ответственным. Это, кста-
ти, ответ на Ваш первый вопрос.

- Пользуясь случаем, хоте-
лось бы поговорить, что на-
зывается, о земных вопросах. 
Причём, в буквальном смысле. 
В этом году жителям Крыма 
впервые предстоит уплатить 
земельный налог. Кто является 
его плательщиком, в какие сро-
ки его необходимо заплатить и, 
самое главное, насколько это до-
рого обойдется налогоплатель-
щикам?     

- В России этот налог суще-
ствует уже достаточно продол-
жительное время, но в Крыму, Вы 
правы, для физических лиц введен 
только в этом году и будет уплачи-
ваться гражданами за 2017 год. Те-
перь — по порядку Вашего вопроса. 

Плательщиками налога являются 
граждане — собственники земельных 
участков. Физическим лицам земельный 
налог рассчитывается налоговыми ор-
ганами на основании сведений, которые 
мы получаем из органов, осуществляю-
щих государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество. Таким орга-
ном на территории Республики Крым 
является Государственный комитет по 
государственной регистрации и када-
стру Республики Крым, более известный 
как Госкомрегистр. К началу июля мы 
завершили процесс массового расчета 
налога, и он исчислен в отношении 180 
тысяч земельных участков. Первыми 
плательщиками станет 141 тысяча жи-
телей республики. И плательщиков, и 
земельных участков в республике, конеч-
но, больше, поэтому база таких налого-
плательщиков еще дополняется. 

Хочу обратить внимание на то, что 
в этом году расчет налога ведется ис-
ходя из нормативной, а не кадастровой 
стоимости земельных участков. Расчет 
осуществляется по простой формуле: 
стоимость земельного участка умножа-
ется на ставку, установленную муници-
пальным образованием, и умножается на 
срок пользования (количество месяцев 
владения участком в календарном году).  

Ставку земельного налога уста-
навливают депутаты муниципального 
образования. Например, на земельный 
участок под индивидуальное жилищ-
ное строительство она самая низкая и 
не может превышать 0,3 процента от 
нормативной цены участка. В среднем 
налог на участок 6 соток составит 400-
1000 рублей в год, в зависимости от 
ставки налога и стоимости участка.

Отправка налоговых уведомлений 
по имущественным налогам жителям 
Крыма через почтовую связь началась 
во второй декаде июля и продолжится 
вплоть до конца октября. Всем, у кого 
зарегистрирован личный кабинет на-
логоплательщика на сайте nalog.ru, 
уведомление и квитанция поступят в 
электронном виде, где ее можно сразу и 
оплатить. Крайний срок уплаты земель-
ного налога, такой же, как и у всех иму-
щественных налогов, — 1 декабря 2018 
года. Замечу еще, что все деньги от зе-
мельного налога поступают в доход му-
ниципального образования. 

(НАЧАЛО. ПРОДОЛЖЕНИЕ — 
в одном из следующих номеров).

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.08.2018 г.                                              пгт Черноморское                                                     № 872

О внесении изменений в постановление администрации Черноморского района Республики Крым
от 17.08.2018 г. № 842 «О проведении общественных обсуждений материалов 

по корректировке Плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов 
с разработкой ОВОС в оперативной зоне Управления технологического флота 

и подводно-технических работ ГУП РК «Черноморнефтегаз»  
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23 ноября 
1995 г. № 174-ФЗ (в редакции от 03.08.2018 г.) «Об экологической экспертизе», приказом Государ-
ственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 г. № 372 «Об 
утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации», решения 28 заседания Черноморского районного совета 
I созыва от 22 мая 2015 г. № 220 «Об утверждении Порядка проведения общественных обсуждений ма-
териалов оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
подлежащей государственной экологической экспертизе, планируемой к осуществлению на территории 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым», администрация Черноморского 
района Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В постановление администрации Черноморского района Республики Крым от 17.08.2018 г. № 842 «О 

проведении общественных обсуждений материалов по корректировке Плана предупреждения и ликвидации 
разливов нефти и нефтепродуктов с разработкой ОВОС в оперативной зоне Управления технологического 
флота и подводно-технических работ ГУП РК «Черноморнефтегаз», далее — Постановление, внести сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции: организовать с 27 августа 2018 г. обще-
ственные обсуждения материалов по корректировке Плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и 
нефтепродуктов с разработкой ОВОС в оперативной зоне Управления технологического флота и подводно-
технических работ ГУП РК «Черноморнефтегаз».

1.2. Пункт 3 Постановления изложить в следующей редакции: проведение общественных обсуждений 
по корректировке Плана предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов с разработкой 
ОВОС в оперативной зоне Управления технологического флота и подводно-технических работ ГУП РК 
«Черноморнефтегаз» назначить на 27 сентября 2018 г. в 16:00 часов по адресу: 296400, Республика Крым, 
Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, каб. 23 «Зал заседаний».

3. Настоящее постановление разместить (обнародовать) на официальной странице муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделе «Документы», в район-
ной газете «Черноморские известия». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-
ции Черноморского района Республики Крым Кульнева В.Н.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации 
Черноморского района
Республики Крым                                                                                                                        Л.Н. Глушко 

Приложение 
к постановлению администрации Черноморского района

Республики Крым
от________________№_________  

СОСТАВ КОМИССИИ
по проведению общественных обсуждений материалов по корректировке Плана предупреждения и 

ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов с разработкой ОВОС в оперативной зоне Управления 
технологического флота и подводно-технических работ ГУП РК «Черноморнефтегаз»

Председатель комиссии

1 В.Н. Кульнев Заместитель главы администрации Черноморского района

Секретарь комиссии

2 Терехова К.А. Инженер по охране окружающей среды государственного унитарного предприятия 
Республики Крым «Черноморнефтегаз»

Члены комиссии:

3 Павлова Н.А. Начальник отдела охраны окружающей среды государственного унитарного пред-
приятия Республики Крым «Черноморнефтегаз»

4 Лыдзарь Е.Б. Начальник службы перевозок и коммерческой эксплуатации флота государственно-
го унитарного предприятия Республики Крым «Черноморнефтегаз»

5 Вылегжанина И.И. Начальник отдела по вопросам транспорта, жилищного хозяйства, благоустройства, 
природопользования и капитального строительства администрации Черноморского 
района Республики Крым

6 Бледнов В.И. Заведующий сектором по вопросам гражданской обороны, предупреждения 
чрезвычайных ситуаций, взаимодействию с правоохранительными органами, 
противодействию экстремизма и терроризма, защите государственной тайны, мо-
билизационной работы, территориальной обороне и охране труда администрации 
Черноморского района Республики Крым

7 Шипицын А.В. Председатель сельского совета — глава администрации Новосельского сельского 
поселения

8 Михайловский А.Д. Глава муниципального образования Черноморский район Республики Крым — пред-
седатель Черноморского районного совета

9 Дризуль А.А. Представитель ООО «ЭКО СТАР» (по согласию)

ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.

ДИАГНОСТИКА ОНКОЗАБОЛЕВАНИЙ — 
ОДНА ИЗ ПРИОРИТЕТНЫХ ЗАДАЧ 

ДЛЯ КРЫМСКОЙ МЕДИЦИНЫ
Вопрос лечения онкобольных в Крыму обсуждался в ходе встречи Главы Республики 

Сергея Аксенова с генеральным директором ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава Рос-
сии Андреем Каприным.

Глава Крыма отметил, что на сегодняшний день ранняя диагностика онкозаболеваний являет-
ся одной из приоритетных задач для крымской медицины. «Выявление онкозаболеваний на ранней 
стадии пока что является для Крыма большой проблемой. К сожалению, больные поступают в 
запущенном состоянии, с 4 стадией, чаще всего — тогда, когда медицина бессильна. Необходимо 
перенять практику борьбы с этим недугом у других субъектов РФ. Уверен, что нам окажут пол-
ное методическое содействие в этом направлении», — пояснил Глава Республики.

С. Аксёнов заявил о необходимости до 1 декабря создать региональную программу орга-
низации онкологической помощи в Крыму с целью профилактики, диагностики, лечения онко-
логических заболеваний и предотвращения смертности, а также рассмотреть возможность соз-
дания амбулаторных центров диагностирования онкологических заболеваний во всех крупных 
городах Крыма.

«У нас есть большие подвижки в лечении онкозаболеваний, однако этого всё равно недо-
статочно. Необходимо значительно снизить уровень смертности от онкологии», — сказал 
Сергей Аксенов.

В свою очередь, Андрей Каприн заверил в оказании помощи при решении всех поставлен-
ных задач.

Использованы материалы «НИА Крым»
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У С Л У Г И :
№ 137 ♦ КУРЫ-НЕСУШКИ. Бесплатная доставка по району. Тел.: +7-906-185-89-29.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Виктор Павлович ЛОЗЕНКО, 
Нина Васильевна ГРИБ,

Галина Павловна ГОРЛОВА, 
Анна Ивановна КУДЛАНОВА, 

УВАЖАЕМЫЕ

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

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

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

№ 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 :

П Р О Д А Ю Т С Я :

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

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ СЛУЖБА 
ИНФОРМИРУЕТ

Сибирская язва (карбункул злокачественный, антракс) — особо опасная ин-
фекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также 
человека, известная с древнейших времен под названиями «священный огонь», 
«персидский огонь» и др., неоднократно упоминалась в сочинениях античных и 
восточных писателей и ученых. Подробное описание клинических проявлений 
этой болезни было сделано в 1766 году. В дореволюционной России ввиду пре-
имущественного распространения в Сибири это заболевание получило название 
сибирской язвы. В 1788 году русский врач Андреевский в опыте самозаражения 
установил идентичность сибирской язвы животных и человека и доказал возмож-
ность ее передачи от животных к людям. Общее, принятое на сегодняшний день 
наименование сибирской язвы, — антракс, что в переводе с греческого означает 
«уголь»: такое название было дано по характерному угольно-черному цвету сиби-
реязвенного струпа при кожной форме болезни.  

Заболевание — сезонное. В весенне-
осенний период заражение происходит 
при выпасе животных на пастбищах; в 
зимне-весенний — в стойловый период за-
ражение связано с использованием инфи-
цированных кормов. Для болезни харак-
терна стационарность, и проявляется она 
спорадически.

Основные способы заражения: али-
ментарный — через корм и воду; транс-
миссивный — при наличии кровососущих 
насекомых; аэрогенный — при вдыхании 
пыли, содержащей споры возбудителя. 
Пути выделения возбудителя — с секре-
тами и экскретами. Факторы передачи 
возбудителя — контаминированные (кон-
таминация — процесс загрязнения одного 
биологического материала другим) сиби-
реязвенными спорами объекты внешней 
среды (навоз, подстилка, корма, помеще-
ния, предметы ухода, сырье и продукты 
животноводства, почва). 

Самый опасный фактор передачи — 
труп погибшего животного. Сибиреязвен-
ная бактерия вне организма при доступе 
кислорода из воздуха образует споры, 
вследствие чего обладает большой устой-
чивостью к высокой температуре, высуши-
ванию и дезинфицирующим средствам. 
Споры могут сохраняться годами; пастби-
ще, зараженное испражнениями и мочой 
больных животных, может долгие годы со-
хранять сибиреязвенные споры.

Клинические признаки болезни за-
висят от вирулентности (вирулентность — 
степень способности данного инфекцион-
ного агента, штамма микроорганизма или 
вируса заражать данный организм) возбу-
дителя, степени устойчивости животного, 
пути заражения. Инкубационный период 
длится 1-3 дня. Различают две основные 
формы болезни: септическую и карбунку-
лезную. 

По локализации патологических из-
менений выделяют кожную, кишечную, 
легочную и ангинозную формы сибир-
ской язвы. Кроме того, различают молни-
еносное (сверхострое), острое, подострое, 
хроническое и абортивное течение болез-
ни. Исход заболевания, если не подвергать 

животных лечению, как правило, леталь-
ный. Трупы животных, павших от сибир-
ской язвы, быстро разлагаются, и поэтому 
обычно вздуты, окоченение в большинстве 
случаев не наступает или выражено сла-
бо. Из естественных отверстий вытекает 
кровянистая жидкость. Кровь темная, гу-
стая, не свернувшаяся.   

Для профилактики заболевания 
животных и людей сибирской язвой в 
соответствии с Законом РФ «О ветери-
нарии» владельцы животных обязаны:

– соблюдать установленные ветери-
нарные и санитарные правила;

– по требованию ветеринарных специ-
алистов представлять животных для обя-
зательной профилактической вакцинации;

– сообщать местным органам государ-
ственной ветеринарной службы о вновь 
приобретенных животных;

– немедленно сообщать ветеринар-
ным специалистам о случаях заболевания, 
вынужденного убоя или гибели животных.

Напоминаем: САНИТАРНЫЕ ПРА-
ВИЛА СП 3.1.089-96, ВЕТЕРИНАРНЫЕ 
ПРАВИЛА ВП 13.3.1320-96 «Профилак-
тика и борьба с заразными болезнями, 
общими для человека и животных. Сибир-
ская язва» (утвержденные Департамен-
том ветеринарии Минсельхозпрода РФ и 
Госкомсанэпиднадзором РФ), обязатель-
ны для выполнения на всей территории 
Российской Федерации государственными 
органами, предприятиями и иными хозяй-
ственными субъектами, учреждениями, 
организациями, общественными объеди-
нениями, независимо от их подчинения и 
форм собственности, должностными лица-
ми и гражданами.

За нарушение требований ветери-
нарного законодательства предусмотре-
на административная ответственность в 
соответствии со ст. 10.6 КоАП РФ.

При заболевании или падеже живот-
ных необходимо сообщить в ГБУ «Евпато-
рийский городской ветеринарный лечеб-
но-профилактический центр» по адресу: 
Республика Крым, Черноморский рай-
он, п. Черноморское, ул. Щорса, 5 или 
по телефону: 92-778.

№ 206 ♦ Срочно ТРЕБУЕТСЯ СОТРУДНИК для раздачи листовок. Частичная или 
полная занятость (75 руб./час.). Звоните по телефону: +7-978-732-36-46.

ЭТО ВАЖНО

О МЕРАХ ПРОФИЛАКТИКИ 
ОТРАВЛЕНИЯ ГРИБАМИ

Территориальный отдел по Черноморскому и Раздольненскому районам 
Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. 
Севастополю информирует, что по состоянию на 15 августа этого года в Кры-
му зарегистрировано 7 случаев отравлений ядовитыми грибами с числом по-
страдавших 24 человека, в том числе 1 ребёнка.

Грибы покупали у неиз-
вестных лиц, на стихийных 
рынках, либо собирали в 
лесу, возле дома. Со слов 
пострадавших, употребля-
лись грибы: боровик, белый 
крымский горный, как выяс-
нилось, это был «сатанин-
ский» гриб.

Кулинарная обработка 
грибов была недостаточ-
ной: без предварительной 
варки, грибы сразу обжари-
вались. Пострадавшие не 
сразу обратились за меди-
цинской помощью. Первы-
ми симптомами отравления 
были: рвота, жидкий стул, 
озноб, головокружение. От-
равления фиксировались 
как средней и тяжелой сте-
пени тяжести.

Далеко не все люди, 
решившие собирать грибы, 
хорошо ориентируются в их 
разновидностях. Это приво-
дит к случайному употре-
блению ядовитых грибов. 
Возникающее после этого 
отравление относится к 
самым тяжёлым пищевым 
интоксикациям, способным 
привести к смертельному 
исходу. 

Прежде всего, следует 
помнить, что все без ис-
ключения крымские гри-
бы условно-съедобные. 

Большая часть отрав-
лений грибами обусловле-

на употреблением пластин-
чатых ядовитых грибов (в 
первую очередь бледной 
поганки), которые ошибоч-
но принимаются за съедоб-
ные сыроежки. 

Отравления также мо-
гут вызвать съедобные 
грибы, которые не прошли 
надлежащую термическую 
обработку, росли на загряз-
ненных территориях (воз-
ле заброшеных складов 
ядохимикатов, тепловых 
электростанций, автомаги-
стралей).

В целях профилак-
тики отравлений дико-
растущими грибами не-
обходимо соблюдать 
правила их сбора, пере-
работки и употребления 
в пищу:

- собирайте только из-
вестные вам грибы;

- не собирайте грибы 
после длительной жары;

- не собирайте грибы в 
черте населённых пунктов, 
вдоль автомобильных и 
железных дорог: грибы на-
капливают ядовитые веще-
ства и становятся непригод-
ными в пищу;

- не покупайте грибы, 
реализуемые в несанкцио-
нированных местах торгов-
ли, с рук, у случайных про-
хожих;

- не собирайте подгнив-

шие, перезрелые, мягкие, 
червивые, старые грибы; 
собирайте только молодые 
или средние грибы;

- нельзя пробовать сы-
рые грибы: употреблять их 
следует только после соот-
ветствующей термической 
обработки;

- принесённые домой 
грибы должны быть в тот же 
день тщательно перебра-
ны, промыты и подвергну-
ты кулинарной обработке 
(многократное отваривание 
— не менее 3-х раз в тече-
ние 30 минут);

- не выкидывайте не-
доеденные грибы. Анализ 
этих грибов поможет бы-
стрее определить вид яда, 
который поступил в орга-
низм;

- грибы — это скоропор-
тящийся продукт, поэтому 
перерабатывать их надо в 
день сбора; готовые блюда 
из грибов следует хранить 
в холодильнике, в эмали-
рованной посуде, не более 
суток;

- не допускайте употре-
бления грибов детьми, бе-
ременными и женщинами, 
кормящими грудью. 

П р и д е рж и ва й т ес ь 
этих несложных правил, 
и это поможет уберечь 
ваше здоровье и здоро-
вье ваших близких!  

СИБИРСКАЯ ЯЗВА — 
ОПАСНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ ЖИВОТНЫХ

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Приглашаем всех желающих принять активное участие в сдаче крови. 
Мобильная бригада ЦЕНТРА КРОВИ города Симферополя будет работать в 

актовом зале поликлиники Черноморской центральной районной больницы 
28 августа, с 9:00 до 13:30. 

При себе иметь паспорт, СНИЛС, медицинскую страховку.

С целью ознакомления общественности в период с 27.08.2018 г. по 
27.09.2018 г. в здании администрации Черноморского района Республики 
Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Кирова,16, каб. № 30 в 
свободном доступе для ознакомления будут размещены информационные 
материалы: техническое задание на проведение ОВОС, а также проект/предва-
рительные материалы оценки воздействия на окружающую среду планируемой де-
ятельности по ликвидации возможного аварийного разлива нефтепродуктов при 
перевалке (погрузке/разгрузке) нефтепродуктов в акватории бухты Ярылгачская, 
озеро Панское Каркинитского залива, База Бурения и Обустройства.

Заказчик: ГУП РК «Черноморнефтегаз», 295000, Российская Федерация, Республи-
ка Крым, г. Симферополь, пр. Кирова, 52. 

Предложения и замечания граждан по проектной документации и техническо-
му заданию в письменной форме принимаются с 27.08.2018 г. по 27.09.2018 г. по 
адресу: 296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, ул. Ки-
рова,16, каб. № 30 в рабочие дни с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РК
 И ГУП РК «ЧЕРНОМОРНЕФТЕГАЗ» ИНФОРМИРУЮТ


