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26 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ПАМЯТИ ПОГИБШИХ
В РАДИАЦИОННЫХ АВАРИЯХ И КАТАСТРОФАХ

31 год назад произошла страшная трагедия, затронувшая мил-
лионы людей, — авария на Чернобыльской атомной электростан-
ции. Вследствие масштабнейшей техногенной катастрофы радиа-
ционному заражению подверглись территории Украины, Беларуси, 
запада России и нескольких европейских стран. 

Пожарные, военные, ученые, медики и добровольцы с честью 
выполнили свой профессиональный долг, проявив беспрецедентное 
для мирного времени мужество и героизм. Около трех тысяч крым-
чан участвовали в ликвидации последствий аварии. Многие из них 
пожертвовали собственными жизнями ради спасения других. 

В Крыму проживает более 7 тысяч человек, пострадавших от 
последствий аварии на ЧАЭС. Власти Республики оказывают все-

ТРАГЕДИЮ НА ЧАЭС НЕ ЗАБЫТЬ
26 апреля в нашей стране отмечает-

ся День памяти жертв радиоактивных ка-
тастроф. Именно в этот день 31 год на-
зад произошла авария на Чернобыльской 
атомной электростанции. Это была одна из 
самых крупных катастроф за всю историю 
развития атомной энергетики — «взбунто-
вался» мирный атом. И тогда на ликвида-
цию пожара и последствий аварии подня-
лась вся великая страна, все республики 
Союза. Всего около восьмисот тысяч граж-
дан бывшего Советского Союза были за-
действованы с 1986 по 1990 годы в этой 
работе — масштабной, крайне опасной, тя-
желой как физически, так и морально.

Можно смело утверждать, что пожар-
ные, военнослужащие, медики, курсанты во-
енных училищ, строители, другие специали-
сты и рабочие ядерной промышленности со-
вершили настоящий подвиг по ликвидации 
пожара и тяжких последствий катастрофы 
на ЧАЭС. Но несмотря на это огромная тер-
ритория — порядка 160 тысяч квадратных 
километров — была загрязнена радиоак-
тивными выбросами и отходами. Более все-
го пострадали 
север Украи-
ны, западная 
часть России 
и Белорус-
сия, и только 
титанически-
ми усилиями 
государствен-
ных структур 
и народа, без-
отлагатель-
ными дей-
ствиями, чет-
ко и грамот-
но организо-
ванной рабо-
той на местах 
были спасе-
ны тысячи и 
тысячи жиз-
ней.

К о с н у -
лась эта тра-
гедия и на-
шего, Чер-
н о м о р с к о -
го района 
— в обузда-
нии вырвав-
шегося на-
ружу атома 
черноморцы 
не остались безучастными. Создавались 
сводные отряды специалистов и рабочих 
разных профессий, куда входили строите-

ли и медицинские работники, дозиметри-
сты и пожарные… По линии военкомата 
шла активная работа по отправке добро-
вольцев на ЧАЭС. Ор-
ганизовывал эту ра-
боту и руководил ею в 
то время военный ко-
миссар С.В. Заикин. 
Он подбирал людей, 
в основном это были 
мужчины 25-45 лет, 
физически готовые 
выдержать сложно-
сти предстоящей не 
совсем обычной ра-
боты.

Сейчас у нас в 
районе проживают 49 
ликвидаторов послед-
ствий аварии и 95 по-
страдавших. Пере-
жив столь масштаб-
ную трагедию, став не-
посредственными участниками ликвидации 
последствий катастрофы, эти люди воочию 

убедились в 
том, что толь-
ко совместны-
ми усилиями 
можно прео-
долеть самые 
тяжелые ис-
пытания, а от-
зывчивость и 
доброта чело-
веческая спо-
собны при-
дать силы и 
уверенность, 
бесстрашие 
и твердость и 
в таких опас-
ных ситуаци-
ях. Большин-
ство ликвида-
торов и сей-
час занима-
ют активную 
ж и з н е н н у ю 
позицию: В.А. 
Донец, С.Н. 
Кошман, С.П. 
Антипенко , 
Н.И. Афонин, 
А.И. Билец-
кий, В.Я. Зуб-
ков, Ю.Н. Зи-
новьев, А.В. 

Табаровский, Л.Е. и А.Г. Богнибовы и многие 
другие жители нашего района.

В январе 1987 года, когда еще све-

жи были в памяти события на ЧАЭС, а на 
самой станции и пораженных территори-
ях шла работа по обеззараживанию от ра-

диационных отходов, 
в местной районной 
газете было напеча-
тано письмо ученицы 
Межводненской сред-
ней школы Наташи 
Якушкиной. Её отец, 
лейтенант Совет-
ской Армии Влади-
мир Иванович Якуш-
кин, принимал непо-
средственное уча-
стие в этих событиях. 
Так вот, Наташа тогда 
писала: «…Шла оже-
сточенная схватка 
по укрощению ато-
ма. Что ни шаг, то 
подвиг… Отец уча-
ствовал в ликвида-

ции последствий аварии, он увлеченно 
рассказывал о своих товарищах, кото-
рые в сложной ситуации проявляли уве-
ренность, стойкость, мужество, сра-
жаясь с невидимым коварным врагом. За 
добросовестный труд, выполнение дол-
га перед Родиной отец был награжден 
Почетной грамотой и двумя благодарно-
стями… Я горжусь своим отцом и наши-
ми советскими людьми». И такую оценку 
действиям своих отцов и матерей, оказав-
шихся в то время на ЧАЭС, могли бы дать 
все дети ликвидаторов-черноморцев. 

Сегодня мы скорбим по погибшим и 
сочувствуем пострадавшим — на здоровье 
многих ликвидаторов последствий аварии 
на ЧАЭС и жителей прилегающих к стан-
ции территорий отразилось негативным 
образом пребывание в зараженных мест-
ностях, и люди вынуждены жить с этим 
«грузом». Государство не оставило их один 
на один со своими бедами — выплачива-
ются денежные пособия как самим участ-
никам тех событий, так и их детям, вну-
кам. Предоставляются определенные со-
циальные льготы. Им и всем людям земли 
хочется пожелать никогда не переживать 
ничего подобного событиям 1986 года на 
ЧАЭС. Пусть вы, уважаемые чернобыль-
цы, и ваши дети живут в мире и радости. 
Счастья вам и благополучия! 

Александр ПОТАПОВ,
председатель Черноморского 

районного совета общественной
организации «Союз Чернобыль»

НА СНИМКАХ: В.И. Якушкин (1986 г.), 
Почетная грамота командира части, в 
которой служил В.И. Якушкин.

стороннюю помощь в законодательной, правовой и социальной за-
щите, отстаивании социально-экономических и имущественных прав 
участников ликвидации последствий катастрофы, иных радиацион-
ных аварий, защите членов их семей и граждан, подвергшихся и по-
страдавших от воздействия радиации.

В этот день мы склоняем головы перед героизмом ликвидато-
ров аварии — ветеранами Чернобыля, а также всеми, кто участвовал 
в  ликвидации последствий несчастных случаев, связанных с радиа-
цией. Примите искренние слова благодарности за настоящий подвиг, 
который вы совершили!

Президиум Государственного Совета 
Республики Крым

В КРЫМУ НАЙДЕНА 
ВИЗАНТИЙСКАЯ БАЗИЛИКА

Археологи, проводящие раскопки на тер-
ритории международного детского центра 
«Артек», обнаружили базилику VI века.

Как сказал директор МДЦ Алексей Кас-
пржак, в ходе археологических изысканий на 
территории «Артека» обнаружен уникальный 
исторический памятник — основание византий-
ской базилики. Ученые датируют находку VI ве-
ком нашей эры и называют ее ценнейшим хри-
стианским артефактом, обнаруженным в Кры-
му за последнее время.

Ведущий научный сотрудник Института 
археологии Российской академии наук, осу-
ществляющего совместно с Таврическим ар-
хеологическим обществом научное руковод-
ство над раскопками, Анна Мастыкова заве-
рила, что территория найденного храма за-
страиваться не будет: «Храм будет вписан 
в архитектуру территории и подготовлен 
для экспонирования».

Лариса ЛАРИНА
МОТОКРОСС ВОЗВРАЩАЕТСЯ!

1 мая на мототрассе планируется прове-
дение открытого Кубка Федерации автомо-
бильного и мотоциклетного спорта Крыма 
по мотокроссу на Кубок главы администра-
ции Черноморского района. 

Адрес мототрассы: пгт. Черноморское, ул. 
Революции, мототрек (выезд из пгт. Черномор-
ского на Оленевку). 

Соревнования проводятся в целях попу-
ляризации мотоциклетного спорта, совершен-
ствования спортивного мастерства мотогон-
щиков и ежегодного проведения соревнований 
по мотокроссу в Черноморском районе. 

Приглашаются жители поселка и района. Вы 
сможете насладиться зрелищными заездами и 
соревновательным духом спортсменов. О точном 
времени начала соревнований будет сообщено в 
следующем номере газеты. 

Кроме того, любители спорта могут посетить 
еще два мероприятия: 29 апреля в Черноморской 
средней школе № 3 планируется турнир по во-
лейболу среди мужских и женских команд нашего 
района, начало — в 9:00, а на следующий день, 
30 апреля, с 10 часов, на стадионе «Строитель» 
должен состояться турнир по мини-футболу сре-
ди юношей 2007-2008 годов рождения.

Сектор по вопросам 
физической культуры

и спорта, работы с молодежью
отдела образования, 

молодежи и спорта
администрации Черноморского района 

ПЛЯЖИ ГОТОВЯТСЯ К СЕЗОНУ
Во всех крымских курортных регионах 

прошли конкурсы по благоустройству пляж-
ных территорий. 

Как отметил замминистра курортов и туриз-
ма Крыма Игорь Котляр: «По итогам конкурсов к 
285 пляжам, по которым ранее были определе-
ны пользователи, добавились еще 160. Всего 445 
пляжей имеют закрепленных пользователей со-
гласно договорам благоустройства». 

Вице-премьер РК Лариса Опанасюк напом-
нила о персональной ответственности руково-
дителей муниципальных образований за подго-
товку пляжей к курортному сезону. Согласно по-
ручению Главы РК, всеми администрациями ку-
рортных регионов определены ответственные 
за данный вопрос.

С 18 по 21 апреля с целью проверки готов-
ности пляжей к купальному сезону сотрудники 
Минкурортов РК выезжали с инспекцией в Алуш-
ту, Евпаторию, Ялту, Бахчисарайский, Сакский и 
Симферопольский районы. Следующие выезды 
запланированы в Ленинский, Раздольненский и 
Черноморский районы.

Местные администрации ежедневно инфор-
мируют о проделанной работе по подготовке пля-
жей к открытию.

Сектор информационного сопровождения 
управления маркетинга и развития 

Министерства курортов и туризма РК
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МЫ ВСЕ — КРЫМЧАНЕ
21 апреля в районном Доме куль-

туры состоялось торжественное ме-
роприятие, посвященное 
Дню возрождения реабили-
тированных народов.

Праздник приурочен к го-
довщине подписания Прези-
дентом Российской Федера-
ции Владимиром Путиным 
Указа «О мерах по реабили-
тации армянского, болгар-
ского, греческого, крымско-
татарского и немецкого наро-
дов и государственной под-
держке их возрождения и раз-
вития».

Торжественную часть от-
крыла глава администрации 
Черноморского района Люд-
мила Глушко. В своем выступлении 
она отметила, что подписанный Пре-

СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

ЛУЧШИМ —
БЛАГОДАРНОСТИ И ГРАМОТЫ

21 апреля в зале заседаний адми-
нистрации Черноморского района со-
стоялось торжественное мероприя-
тие, посвященное Дню местного само-
управления.

Профессиональный 
праздник работников 
местного самоуправле-
ния был учрежден Указом 
Президента Российской 
Федерации от 10 июня 
2012 года. Дата его про-
ведения выбрана не слу-
чайно — она приурочена 
к изданию 21 апреля (по 
старому стилю) 1785 года 
российской императри-
цей Екатериной II «Жа-
лованной грамоты горо-
дам», которая послужи-
ла началом развития рос-
сийского законодатель-
ства о местном самоу-
правлении.

Глава администра-
ции Черноморского рай-
она Людмила Глушко вы-
разила признательность и благодар-
ность работникам местного самоу-
правления, которые сегодня решают 

Современный нотариат неизменно следу-
ет традициям, заложенным в конце XIX столе-
тия в России, при этом постоянно совершен-
ствует свою работу с учетом новейших техно-
логий. Сегодня, как никогда, нотариусу необхо-
димо быть высококвалифицированным, уметь 
быстро и качественно ориентироваться в по-
стоянно меняющемся законодательстве, при-
нимать правильные решения в сложных ситуа-
циях. Нотариальное сообщество нашей Респу-
блики продемонстрировало высокие професси-
ональные качества и компетентность в пери-
од интеграции Крыма в правовое пространство 
Российской Федерации, с честью справляясь с 
вызовами времени. 

Уважаемые нотариусы, 
примите искренние поздравления 

с вашим профессиональным праздником 
— Днём нотариата!

Уверены, что преданность 
делу защиты прав граждан 

и юридических лиц, служение Закону, 
интересам личности, 

государства и общества 
и впредь будут способствовать 

успешному выполнению
 стоящих перед вами задач. 

Желаем вам и вашим близким 
крепкого здоровья, долголетия 

и благополучия!
Президиум Государственного Совета

Республики Крым

27 АПРЕЛЯ — 
ДЕНЬ НОТАРИАТА

Нотариат является одной из основ экономиче-
ской и социальной структуры государства, институ-
том, призванным поддерживать юридический мир и 
предупреждать юридические конфликты. 

Нотариусы — юристы особой, высокой ква-
лификации, обеспечивающие стабильность 
гражданских правоотношений, для них, истин-
ных профессионалов, чувство долга, честь, 
справедливость и принципиальность являются 
важнейшими человеческими качествами. 

Решение многих важных и ответственных 
задач зачастую зависит именно от нотариусов, 
от их ответственности и квалификации.

Уважаемые нотариусы, 
помощники нотариусов, 

сотрудники нотариальных контор, 
с праздником!

Пусть ваши добрые начинания 
получат своё дальнейшее развитие 

и воплотятся в жизнь.
Желаем вам и дальше последовательно 

и преданно служить Закону,
новых профессиональных достижений, 
роста компетентности и авторитета. 

Крепкого вам здоровья, 
счастья, благополучия и успехов 
в вашей ответственной работе!

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                                
глава муниципального образования

 Черноморский район Республики Крым 
Л.Н. ГЛУШКО,

глава  администрации 
Черноморского района                                                                                                                

зидентом Указ наконец восстановил 
историческую справедливость, кото-

рую так долго ждали депортирован-
ные народы Крыма, и сегодня наш 

сложные задачи в сфере дошкольно-
го и общего образования, первичного 
звена здравоохранения, предоставле-
ния услуг ЖКХ, благоустройства насе-

ленных пунктов нашего района. Люд-
мила Глушко подчеркнула, что «отно-
шение жителей района к власти на-

ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР ПРОФЕССИЙ
20 апреля в районном Доме культуры 

состоялся отборочный тур Республикан-
ского конкурса агитбригад «Сделать вы-
бор необходимо: работать на благо лю-
бимого Крыма».

В смотре-конкурсе приняли участие ко-
манды 14-ти школ Черноморского района; 
каждая из них представляла одну из востре-
бованных в нашем туристическом регионе 
профессию. Ребята выступали под девизом: 
«Процветай, туристический Крым!».

Организатором отборочного тура вы-
ступило территориальное отделение госу-
дарственного казенного учреждения Респу-
блики Крым «Центр занятости населения» в 
Черноморском районе, при содействии отде-
ла образования, молодежи и спорта админи-
страции Черноморского района.

Цель проведения конкурса — форми-
рование у школьников грамотного и осо-
знанного подхода при выборе профессии 
с учетом её востребованности на регио-
нальном рынке труда.

После жеребьевки на сцену выходи-
ли школьные команды, которые стара-
лись максимально раскрыть суть выбран-
ной ими профессии. Ребята рассказыва-
ли о ее истории, особенностях, требова-
ниях, а также о том, в каких учебных за-
ведениях готовят данные кадры. Важно 
отметить, что некоторые команды в сво-
их презентациях не забыли упомянуть 

СДЕЛАТЬ СВОЙ ВЫБОР

о конкретных тружениках, наставниках-
ветеранах, которые являются примером 
для молодежи. 

По мнению участников агитбригад, са-
мыми востребованными профессиями в 

Черноморском районе на сегодня явля-
ются такие: официант, аниматор, таксист, 
продавец, повар, экскурсовод, садовник, 
водитель и спасатель. Посредством юмо-

ристических сценок, песен, танцев и ви-
деороликов ребята раскрывали суть вы-
бранных ими профессий.

Для зрителей «путешествие» в Мир про-
фессий оказалось очень увлекательным и 

полезным, ведь в каждом роде занятий есть 
свои тонкости и секреты. Например, такси-
сты знают о Крыме не хуже, чем опытные 
гиды; экскурсоводы ведут туристов на Ат-

леш в любую погоду; официанты — это бес-
спорные таланты; для поваров кухня — «куз-
ница» блюд. 

Подводя итоги конкурса, председатель 
жюри, первый заместитель главы админи-
страции Черноморского района Анна Шев-
ченко отметила, что все команды хорошо 
справились с поставленной перед ними за-
дачей, создали отличные образы выбран-
ных профессий. Но самыми яркими и силь-
ными выступлениями отличились три ко-
манды. Первое место завоевали «такси-
сты» — Новоивановская средняя школа, 
второе — «повара», Черноморская сред-
няя школа № 1, третье — «водители», Да-
лековская средняя школа. Победители на-
граждены Грамотами и ценными призами 
— картинами с крымскими пейзажами, а 
все команды-участницы — вкусными пиро-
гами. Организаторы конкурса благодарят 
за помощь в оформлении зала и награж-
дении победителей индивидуальных пред-
принимателей: Полину Белоцерковскую 
(магазин «Конфетти»), Лидию Сердюченко, 
Татьяну Пуркач (чайная «Булки-Баранки»).

Финальный этап конкурса пройдет в 
рамках Ярмарки вакансий и учебных рабо-
чих мест 19 мая в Симферополе. 

Материалы этой страницы 
подготовила

Лариса ЛАРИНА
Фото автора

прямую зависит от результатов ра-
боты самой власти». 

Наиболее достойные представи-
тели органов местного самоуправле-

ния были отмечены Бла-
годарственными пись-
мами администрации 
Черноморского района 
и цветами — за добро-
совестный труд, высо-
кий профессионализм и 
в связи с праздновани-
ем Дня местного самоу-
правления.

Депутат Черномор-
ского районного совета 
Александр Шконда так-
же поздравил присут-
ствующих с профессио-
нальным праздником и 
вручил лучшим работ-
никам местного само-
управления Почетные 
грамоты.

В исполнении ар-
тистов районного Дома 
культуры Владимира Су-

лима, Олега Конюшенко и Надежды 
Пасынковой прозвучали яркие музы-
кальные поздравления.

многонациональный полуостров жи-
вет в мире и согласии.

Концертная программа по-
радовала зрителей яркой пали-
трой национальных костюмов, 
танцев и песен на русском, укра-
инском и крымско-татарском 
языках. Выступали артисты ху-
дожественной самодеятельно-
сти районного, сельских Домов 
культуры и клубов — народные 
вокальные ансамбли «Заду-
шевный разговор» и «Казачий 
дом» из поселка Черноморско-
го, Арсен Джуневитов (село Да-
лекое), межводненский вокаль-
ный ансамбль «Мироба», дет-
ский танцевальный коллектив 
«Хоран» (село Внуково) и скри-

пач Джелял Соганджиев (Северное).
На снимке: Сейтхалил Сулейманов
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ОН ОТКРЫЛ МИРУ ДОНУЗЛАВ
Неутомимый исследователь заповед-

ных уголков Крыма и континентальной Рос-
сии, основатель движения  защитников при-
роды в нашей стране,  доктор биологических  
наук  И.И. Пузанов  родился  25 апреля 1885 
года  в городе Курске.

Становление личности будущего  вид-
ного  учёного проходило в условиях матери-
ального достатка богатой купеческой семьи. 
Отец Ивана Пузанова многое делал как ме-
ценат и творческая личность для развития 
народного театрального искусства и не огра-
ничивал стремлений сына к наукам.  

Специализируясь по зоологии на есте-
ственном отделении физико-математического 
факультета Московского университета,  пыт-
ливый  студент  обучался также в Лейпциге и 
других  знаменитых  научных центрах Евро-
пы. В эти годы он проявил себя как работо-
способный и удачливый помощник маститых 
учёных в дальних морских и сухопутных экс-
педициях  у  берегов Крыма и Кавказа, в Егип-
те, Судане, Италии, Франции, а также в  Ки-
тае, Японии, на Цейлоне.

Крымские впечатления стали определя-
ющими  в судьбе  талантливого учёного.  В 
начале Первой мировой войны,  в 1914 году, 
он был призван на флот и служил в качестве 
руководителя  метеорологической (биологи-
ческой) станции в Севастополе. После рево-
люции молодой учёный  находился «на мо-
стике» Народного университета в главной 
базе Черноморского флота и в Симферо-
поле.  Назначенный деканом  естественно-
исторического факультета, Иван Иванович 
организует занятия, читает лекции, при этом 
вынужден подрабатывать для своей моло-
дой семьи  «на хлеб насущный» на лесопил-
ке или ночным сторожем.

В этот важный период становления пер-
вого в мире народного государства  Иван Пу-
занов становится другом будущих  классиков  
революционного творчества:  поэта и худож-
ника Максимилиана Волошина, писателя  
Константина Тренёва. Да и сам ученый на 
протяжении всей жизни сохранил привязан-

УНИКАЛЬНЫЕ ЛИЧНОСТИ

ность к поэзии. Смело и остроумно исполь-
зовал биолог поэтическую сатиру в трудные 
годы лишений и борьбы с псевдонаучными  
влияниями  в печально известный период 
«лысенковщины».

Возглавляя межведомственную комис-
сию по охране природы  на полуострове, 
Иван Пузанов  многое сделал для созда-
ния Крымского  и других  заповедников. Ле-
том 1923 года, путешествуя в горах вместе 
с астрономом В. Альбицким, он открывает 
Большой  каньон Крыма и  содействует тому, 
чтобы это чудо природы было  бережно охра-

няемым  народным  достоянием.
Для современных жителей и исследо-

вателей северо-западного Крыма путеше-
ственник и учёный  оказал неоценимую услу-
гу, описав берега  озера Донузлав   в  реаль-
ной обстановке конца мая — начала июня 
1929 года.  Видимо,  отдалённость от «циви-
лизации» и крутые, изрезанные глубокими 
оврагами-балками  берега, стали причиной 
того, что  эта уникальная  акватория  слов-
но не существовала   в предыдущие века  для  
именитых  исследователей.

В главе «Кабанье гнездо»  своей  кни-
ги «По нехоженому Крыму»  Иван Иванович  
вспоминал, что  это замечательное путеше-
ствие он совершил, прибыв на поезде в Ев-
паторию из Симферополя  в обществе вер-
ного попутчика и ассистента Якова Цееба 
с… велосипедами. 

Символично, что путь ученых  мужей 
первые 12 километров проходил по Ак-
Мечетскому тракту, ныне это Мирновская 
трасса. Затем они свернули вправо, направ-
ляясь к верховьям озера. Судя по упомина-
емому селу Китай, к руслу Донузлава иссле-

дователи выехали в районе бухты  Роднико-
вой, где  ныне  расположен поселок город-
ского типа Новоозёрный.

Сделав остановку в селе  Второй  Донуз-
лав (Красноярское), учёные обследовали и 
пересекли вброд «наиболее обширный мас-
сив тростников — истинное раздолье для 
цапель, луней, уток и камышовок».  Здесь 
они определили «южную границу тростни-
ковых плавней, где пресная вода их заме-
няется солёной водой  Лимана». В процес-
се работы были изучены оба берега и русло 

главного  притока в верховьях — извилисто-
го, неповторимо красивого,  уходящего к Тар-
ханкуту  Старого Донузлава.

Завершая главу, ученый отмечал, что кру-
тые скалистые берега озера напоминают  ему  
севастопольские бухты, а  сама эта акватория 
справедливо  именовалась  местными жителя-
ми лиманом, то есть затопленным  низовьем 
древней речной долины.

Большой интерес для современно-
го читателя представляет глава «По Тар-
ханкутскому куту», описывающая путеше-
ствие,  научную  работу  ученого в рыбац-
ких хозяйствах северо-западного Крыма в 
1931 году. Благодаря этому описанию со-
хранились подробные сведения о том, как 
добывались косяки кефали с помощью ка-
равий — высоких трёхногих вышек, уста-
навливаемых в воде, и огромной сети 
«кезне». Кстати, автору этих строк дове-
лось видеть каравии в июле 2014 года  
у  песчаного берега между Донузлавом 
и Тарханкутом  и  в августе того же года 
— на побережье  между Керчью и южным  
мысом Такиль. 

Столь же тщательно описан и лов кефа-
ли «рогожками», сплетёнными из камыша и 
буксируемыми за лодкой. Таким методом из-
давна пользовались рыбаки, проживавшие 
в районе  Ак-Мечети и Ярылгачской  бухты 
(ныне село Межводное). Очевидно, что учё-
ный стремился обратить внимание   сограж-
дан на то, что такие способы лова  меньше 
вредят экологии.

Автор более полутора сотен научных ра-
бот, профессор И.И. Пузанов до последнего  
дня своей жизни (22 января 1971 года) оста-
вался «в обойме»  действующих борцов за 
разумное и бережное отношение к природ-
ным богатствам Родины. В Крыму и Запо-
лярье, на Кавказе и в Поволжье он основал 
школы своих последователей. 

Хочется верить, что пример этого за-
мечательного  учёного и гражданина  будет  
продолжен  новыми поколениями.

Сергей ТКАЧЕНКО 

МИНЮСТ ПРЕДЛАГАЕТ
Российская Федерация является участницей ряда меж-

дународных многосторонних и двусторонних договоров, 
благодаря которым компетентным органам предоставлена 
возможность реализовать свои полномочия, возникающие 
в процессе осуществления деятельности, а гражданам — 
свои законные права и интересы. 

Как правило, положениями международных договоров пред-
усмотрены основные условия, соблюдение которых является не-
обходимым для оказания международной правовой помощи. К 
ним, в частности, относятся: порядок направления документов 
на территории иностранных государств, объем правовой помощи, 
язык исполнения документов, порядок оформления запросов, по-
ручений, ходатайств, документов по их исполнению, порядок ис-
требования личных документов с территорий иностранных госу-
дарств, а также признание и исполнение судебных решений на 
территориях иностранных государств, и так далее.

Ряд международных договоров содержат статью «Призна-
ние документов» или «Действительность документов», которая 
устанавливает условия взаимного предъявления и использова-
ния документов на территориях государств-участников. 

Наиболее востребованной и часто применяемой по вопросам 
оказания правовой помощи между странами-участницами СНГ, в том 
числе пересылки документов, касающихся личных прав или имуще-
ственных интересов граждан запрашиваемого государства и иных 
лиц, проживающих на его территории, является Конвенция о право-
вой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уго-
ловным делам от 22 января 1993 года (далее — Конвенция). 

В соответствии со статьей 5 Конвенции, компетентные 
учреждения Договаривающихся Сторон сносятся друг с другом 
через свои центральные органы. В Российской Федерации та-
ким органом является Министерство юстиции Российской Фе-
дерации и его территориальные органы (на территориях Респу-
блики Крым и города Севастополя — Главное управление Мини-
стерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым и 
Севастополю (далее — Главное управление).

Деятельность Главного управления в сфере оказания меж-
дународной правовой помощи направлена на обеспечение каче-
ства, оперативности рассмотрения и исполнения документов об 
оказании правовой помощи, поступающих из компетентных рос-
сийских и иностранных органов, в соответствии с международ-
ными договорами, а также на повышение качества и эффектив-
ности деятельности российских компетентных органов в сфере 
оказания международной правовой помощи. 

При поступлении поручений, запросов, ходатайств Глав-
ное управление осуществляет их проверку на соответствие 
требованиям международных договоров и федеральному за-
конодательству. Если компетентным органом соблюдены все 
условия оформления документов, они передаются в ино-
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странные государства в установленном порядке. 
В основном в Главное управление поступают запросы об 

оказании международной правовой помощи из органов ЗАГС, 
нотариата, судебной системы. Так, при рассмотрении дел с уча-
стием иностранного лица судом в случае необходимости оформ-
ляется поручение о вручении ему документов, о допросе в ка-
честве стороны по делу, об истребовании иных доказательств, 
необходимых для всестороннего и объективного рассмотрения 
дела. Впоследствии, после вынесения решения по делу, кото-
рым предусмотрено взыскание денежных средств, в том чис-
ле госпошлины с физического или юридического лица, прожи-
вающего или расположенного на территориях иностранных го-
сударств, суд оформляет ходатайство о признании и разреше-
нии принудительного исполнения данного решения на террито-
рии государства проживания (нахождения) лица. 

Указанные документы оформляются в строгом соответствии 
с условиями международного договора, действующего между 
Российской Федерацией и запрашиваемым государством. За-
просы, поступающие от нотариусов, занимающихся частной 
практикой на территории Республики Крым, в основном связа-
ны с истребованием информации относительно наследствен-
ных дел, заведенных на территориях иностранных государств, к 
имуществу умершего лица, завещаний, наличия наследственно-
го имущества и так далее. 

Запросы органов ЗАГС заключаются в истребовании копий запи-
сей актов гражданского состояния, внесении изменений в записи ак-
тов гражданского состояния, совершенные на территориях иностран-
ных государств, а также истребования личных документов по линии 
ЗАГС — повторных свидетельств, справок (по заявлению лица). 

Стоит отметить, что объем документов, направляемых ком-
петентными органами на территории иностранных государств 
через Главное управление, с каждым годом значительно возрас-
тает: так, в 2014 году их поступило 3324, в 2015 году — 9558, в 
2016 году — 10856, в I квартале 2017 года — 3148, а всего с на-
чала деятельности Главного управления — 26886 документов об 
оказании международной правовой помощи. 

Важным обстоятельством является наделение Главного 
управления и органов ЗАГС, действующих на территориях Ре-
спублики Крым и города Севастополя, полномочиями по непо-
средственному сношению по направлению запросов и докумен-
тов по их исполнению в соответствии со статьей 5 и пунктом 1 
статьи 14 Конвенции. Данный факт значительно сократит сроки 
пересылки документов, а, следовательно, и сроки исполнения 
запросов, поручений, ходатайств как российских, так и иностран-
ных компетентных органов.

Министерство внутренней политики,
информации и связи

Республики Крым

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
ВНЕДРЯЕТСЯ 

ЕДИНЫЙ ПЛАТЕЖНЫЙ ДОКУМЕНТ
Всем абонентам многоквартирных домов (МКД) с 1 ноября 2016 

года начали приходить квитанции на оплату взносов на их капиталь-
ный ремонт. Позже по ряду регионов Крыма в квитанцию также были 
включены начисления по услуге «теплоснабжение». Данная квитан-
ция является первым этапом внедрения в Республике Крым едино-
го платежного документа — ЕПД (единый платежный документ). В 
дальнейшем в квитанцию войдут услуги управляющих организаций и 
компаний, а также ресурсоснабжающих организаций (РСО).

Новый формат квитанции на оплату жилищно-коммунальных 
услуг давно и успешно внедрен во многих субъектах Российской 
Федерации как на региональном, так и на муниципальном уровнях. 
Особенность формата состоит в том, что он позволяет увидеть об-
щую сумму начислений за коммунальные ресурсы и услуги, разде-
ление начислений и платежей на основании реальных объёмов по-
требления и предоставления услуг, отчисления на целевые програм-
мы, обоснованность начислений с указанием нормативов потребле-
ния, тарифов и единиц измерения по каждому ресурсу и услуге. Так-
же ЕПД будет содержать информацию о сумме льгот, учитывать пе-
реплаты и информировать о задолженности. Внедрение ЕПД позво-
лит сделать процесс оплаты проще, удобнее и прозрачнее. Платель-
щику, наконец, станет ясно, за что он платит деньги, и не нарушают-
ся ли при начислениях его права.

Внедрение ЕПД осуществляет ГУП РК «Крымский республикан-
ский единый информационно-расчетный центр» согласно Распоря-
жению Совета Министров Республики Крым № 1151-р от 3 декабря 
2015 года. Цель деятельности ГУП РК «КР ЕИРЦ»: информационное 
сопровождение начисления, сбора и распределения поставщикам 
(исполнителям) услуг платы за жилое и нежилое помещения, комму-
нальные и иные услуги. Задачи, поставленные перед Крымским ре-
спубликанским ЕИРЦ, более конкретные: создание единой базы дан-
ных потребителей (абонентов) Республики Крым, внедрение единого 
платежного документа, исключение из оборота абонентских книжек и 
других платежных документов, организация контроля расчетов и соз-
дание условий для качественного обслуживания населения.

Реализация данного перечня задач производится по технологии 
«единого окна». К настоящему времени открыто уже 20 окон Крымско-
го республиканского ЕИРЦ, одно из которых находится по адресу: пгт. 
Черноморское, ул. Димитрова, 6-А. Режим работы отделения: с 
понедельника по пятницу, с 8:00 до 17:00; обед — с 12:00 до 13:00. 
Контактный телефон: +7-978-913-28-53.  

Это отделение оказывает услуги гражданам, проживающим в пгт. 
Черноморском и Черноморском районе. Здесь можно получить дубли-
кат ЕПД, подать заявление на корректировку данных и получить необ-
ходимые разъяснения. 

Все адреса отделений опубликованы на официальном сайте 
ЕИРЦ по адресу: https://eirc-rk.ru/otdelenia.

Станислав ГРИГОРЕНКО,
начальник территориального подразделения РК «КР ЕИРЦ»
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 
Желаем вам в который раз

Здоровья, счастья, радости.
Желаем вместо всех наград
Побольше юбилейных дат.

УВАЖАЕМЫЕ

К У П Л Ю :

♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.                  № 359

Валентина Григорьевна БЕЩЕКОВА,
Галина Павловна ГАЙВАНЮК,

Валентина Яковлевна КЛИМЕНКО,
Надежда Владимировна ВАСИЛЬЕВА,

Светлана Борисовна СНАРОВА,

У С Л У Г И :

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

Желаем бодрость сохранить
И сердце вечно молодое!

♦  УЧАСТОК (ПАЙ, ЛКХ, ИЖС, САДОВОДСТВО). Телефон: +7-978-099-18-11.                                                
П Р О Д А М :

28 апреля, с 10:00 до 13:00,
в общественной приемной Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

   (ул. Кирова, 17, районный Дом культуры, 1-й этаж, холл)
состоится прием граждан 

заместителем председателя Комитета 
Государственного Совета Республики Крым

по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу
Сергеем Владимировичем ВЛАСОВЫМ.

Р А З Н О Е :

♦  ГАРАЖ В ГК «МОСКВИЧ». Цена договорная. Телефон: +7-978-805-49-82;
♦ ЭЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД «ОМАКС». Цена договорная. Телефон: +7-978-805-49-82.

♦ УТЕРЯННЫЕ ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА на имя Алексея Александровича 
ЯСТРЕМСКОГО, считать недействительными.

ТОКСОПЛАЗМОЗ
Токсоплазмоз — это паразитарное за-

болевание, характеризующееся поражением 
нервной системы, глаз, скелетной мускула-
туры и мышцы сердца, а также увеличением 
лимфоузлов, печени и селезенки. 

Источником токсоплазмоза выступают раз-
личные виды домашних животных и диких мле-
копитающих, таких как кошки, кролики, хищники, 
травоядные, грызуны.  

Возбудитель токсоплазмоза — внутрикле-
точный паразит, относящийся к простейшим. 
Окончательным хозяином его является домаш-
няя кошка, выделяющая с испражнениями токсо-
плазмы, которые способны длительно (до 2 лет) 
сохраняться во внешней среде и инфицировать 
многие виды животных и человека. Другие живот-
ные служат промежуточными хозяевами. 

Заражение токсоплазмозом человека 
происходит при контакте с кошачьими испраж-
нениями, с землей и песком, загрязненными 
ими, а также при опробовании мясного фарша 
или употреблении недостаточно хорошо про-
варенного мяса. Баранина и свинина очень ча-
сто содержат токсоплазмы (от 10 до 25 про-
центов). Контакты с собаками и сельскохозяй-
ственными животными к заражению людей не 
приводят. Больной человек для окружающих 
не заразен, не опасен. 

Токсоплазмоз предается строго «по вертика-
ли» — от больной матери к ребенку, при употре-
блении мяса, не прошедшего необходимую тер-
мическую обработку, или от кошек, которые и счи-
таются главными переносчиками токсоплазмы. 
Токсоплазмоз появляется после прикосновения 
грязными руками ко рту, после контакта с землей, 
после уборки кошачьего туалета или любого дру-
гого контакта с кошачьими экскрементами. 

Токсоплазмоз у кошек весьма распростра-
нен, поэтому держите этих домашних питомцев 
подальше от детей. Токсоплазмоз появляется от 
прикосновения ко рту после контакта с сырым 

ЗДОРОВЬЕ

или не прожаренным/не проваренным мясом, 
после приема в пищу сырого или не до конца 
приготовленного мяса, особенно свинины, мяса 
кролика или оленины, при пересадке инфици-
рованных органов и переливании крови. Токсо-
плазмоз при беременности передается от мате-
ри ребёнку, и молодым мамам нужно знать, что 
токсоплазмоз у детей в силу их слабого имму-
нитета протекает значительно сложнее, чем у 
взрослых. 

Симптомы токсоплазмоза могут быть раз-
личными. Несмотря на то, что люди, заражен-
ные токсоплазмозом, очень часто не подозре-
вают об этом заболевании, типичными являют-
ся симптомы, напоминающие симптомы грип-
па, включая увеличение лимфатических узлов 
и мышечные боли. Если иммунная система на-
ходится в нормальном состоянии, то повторного 
заражения этой инфекцией не произойдет. 

Чаще всего токсоплазмоз протекает хрони-
чески, с субфебрильной температурой, голов-
ной болью, увеличением лимфоузлов и пече-
ни, понижением работоспособности; может со-
провождаться поражением глаз, сердца, нерв-
ной и других систем и органов. При врождён-
ном токсоплазмозе (токсоплазмоз при беремен-
ности) наблюдаются гибель плода в утробе ма-
тери, смерть новорождённого в результате об-
щей инфекции, а у оставшихся в живых — пора-
жение токсоплазмозом нервной системы, глаз и 
других органов. 

Лечение токсоплазмоза человека должно 
быть комплексным, а профилактика его сводит-
ся к борьбе с этим заболеванием домашних жи-
вотных, к соблюдению санитарных правил при 
уходе за животными, при обработке продуктов, 
тщательному обследованию на токсоплазмоз 
беременных.

Наталья ТЮКАЛОВА,
врач-инфекционист 

центральной районной больницы

ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО
Редакция газеты «Черноморские изве-

стия» объявляет конкурс на лучшее сочи-
нение о Великой Отечественной войне по 
теме «Вставай, страна огромная!».

На конкурс приглашаются ребята в воз-
расте до 15 лет. Вы можете рассказать об 
участии в военных действиях, партизан-
ском и подпольном движениях, работе в 
тылу ваших прабабушек, прадедушек, род-
ственников или земляков. 

В ходе конкурса лучшие работы будут 
публиковаться на страницах нашей газеты.

Конкурс продлится до 24 июня — дня 
проведения Парада Победы на Красной пло-
щади в 1945 году. Затем будут подведены 
итоги. В состав жюри приглашен непосред-
ственный участник Великой Отечественной 
войны. 

Победители получат призы! 
Условия конкурса: представляемые 

работы должны быть не более 2 страниц 
формата А4, написаны разборчивым почер-
ком (если написаны от руки), к тексту мож-
но прилагать фотографии, рисунки.  

Конкурсные материалы можно прине-

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

29 апреля в парке «Комсомольский» состоится
 открытие туристического сезона «ЕКАТЕРИНИНСКАЯ МИЛЯ». 

В программе:
- в 17:00 — Лавка мастеров, выставка изделий декоративно-прикладного искусства;
- в 17:00 — мегапесочница, детская анимация;
- в 17:00 — «бейби-рейс» — детское авторалли;
- в 17:30 — «битва официантов»;
- в 18:00 — торжественное открытие  туристического сезона  (поздравления первых лиц райо-

на и поселка, театрализация — «Визит Екатерины Великой»);
- с 18:30 до 20:00 —  концертная программа;
- в 20:00 — дискотека, файер-шоу.

♦ УТЕРЯННЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АКТ серии КМ № 0245777, распоряжение 318-р от 23 июля 1998 
года на право частной собственности на земельный участок, расположенный в с. Далеком Черномор-
ского района, по ул. Мичурина, 6-Б, на имя Ивана Григорьевича ПОСТНОГО, считать недействительным.

Администрация Черноморского сельского поселения сообщает:
29 апреля, в 9:00, в зале Черноморского РДК по адресу: Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Ки-

рова, 17, состоится заседание общественной комиссии по обсуждению проекта Подпрограммы, по рас-
смотрению и проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой террито-
рии многоквартирного дома и общественной территории в Подпрограмму; для осуществления контроля  
за реализацией Подпрограммы и подведения итогов  общественного обсуждения проекта Подпрограммы 
«Формирование современной городской среды на 2017 год».

ПРИГЛАШАЕТ «ХЫДЫРЛЕЗ»
 30 апреля, с 10 до 14 часов, на стадионе «Строитель» поселка Черноморского 

будут проводиться мероприятия, посвященные 
крымскотатарскому национальному празднику «ХЫДЫРЛЕЗ».

 В ПРОГРАММЕ: концерт, игры, спортивные состязания, выставка-распродажа блюд 
национальной кухни, конкурсы. Ожидаемое количество участников — 400 человек. 

ПРИХОДИТЕ, всем будет интересно!

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

ПРАВИЛА СЛЕДУЕТ ИСПОЛНЯТЬ
В соответствии с «Ветеринарно-

санитарными правилами сбора, утилиза-
ции и уничтожения биологических отхо-
дов», утвержденными Главным государ-
ственным ветеринарным инспектором Рос-
сийской Федерации 4 декабря 1995 года 
№ 13-7-2/469, согласованными заместите-
лем Главного государственного санитарно-
го врача Российской Федерации 4 декабря 
1995 года, определен порядок утилизации 
биологических отходов на территории Рос-
сийской Федерации.

В соответствии с п. 1.1. Правила являются 
обязательными для исполнения владельцами 
животных независимо от способа ведения хо-
зяйства, а также организациями, предприятия-
ми всех форм собственности, занимающимися 
производством, транспортировкой, заготовкой 
и переработкой продуктов и сырья животного 
происхождения.

Биологическими отходами являются:
- трупы животных и птиц, в том числе лабо-

раторных;
- абортированные и мертворожденные 

плоды;
- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, 

другая продукция животного происхождения), 
выявленные после ветеринарно-санитарной 
экспертизы на убойных пунктах, хладобой-
нях, в мясо-, рыбоперерабатывающих орга-
низациях, рынках, организациях торговли и 
других объектах; 

- другие отходы, получаемые при перера-
ботке пищевого и непищевого сырья животно-
го происхождения.

Владельцы животных (руководители фер-
мерских, личных, подсобных хозяйств, акцио-
нерных обществ, службы коммунального хо-
зяйства местной администрации) ОБЯЗАНЫ:

1. Не допускать загрязнения окружающей 
природной среды биологическими отходами.

2. В срок не более суток с момента гибе-
ли животного, обнаружения абортированно-
го или мертворожденного плода известить об 
этом ветеринарного специалиста, который на 
месте, по результатам осмотра, определяет по-
рядок утилизации или уничтожения биологиче-
ских отходов.

ВЕТСЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

3. Доставлять биологические отходы для 
переработки или захоронения (сжигания).

4. Не допускать уничтожения биологиче-
ских отходов путем захоронения в землю, сбро-
са их в водоемы, реки и болота.

5. В зоне действия ветеринарно-
санитарных утилизационных заводов утилиза-
цию биологических отходов осуществлять на 
этих предприятиях.

6. При обнаружении трупа в автотранспор-
те в пути следования или на месте выгрузки жи-
вотных обратиться в ближайшую организацию 
государственной ветеринарной службы, кото-
рая дает заключение о причине падежа, опре-
деляет способ и место утилизации или уничто-
жения павшего животного.

7. Оборудовать транспортные средства, 
выделенные для перевозки биологических от-
ходов, водонепроницаемыми закрытыми кузо-
вами, легко подвергаемыми санитарной обра-
ботке. Категорически не допускать использова-
ние этого транспорта для перевозки кормов и 
пищевых продуктов.

За нарушение правил сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов владель-
цы животных несут административную ответ-
ственность, предусмотренную законодатель-
ством Российской Федерации. К администра-
тивному наказанию за нарушения правил ути-
лизации биологических отходов юридические 
лица и граждане привлекаются органами го-
сударственного ветеринарного надзора. Кро-
ме того, в случае нарушения правил обраще-
ния с биологическими отходами, которые соз-
дали угрозу причинения существенного вреда 
здоровью человека или окружающей среде или 
повлекли загрязнение, отравление или зараже-
ние окружающей среды, оно квалифицируется 
по соответствующей части статьи 247 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации.

Уважаемые граждане, руководители пред-
приятий, владельцы сельскохозяйственных и до-
машних животных, не нарушайте правила сбора, 
утилизации и уничтожения биологических отхо-
дов! Не создавайте угрозу распространения опас-
ных болезней и ненужных проблем для себя, обу-
словленных вашей ответственностью, предусмо-
тренной законом!

сти в редакцию, отправить по почте или 
по электронной почте. Справки по теле-
фонам: 99-607; +7-978-008-42-50.

Адреса: почтовый — 296400, п. Черно-
морское, ул. Чапаева, 9; электронный — 
gazeta-izvestiya@list.ru


