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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ СЕССИИ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО 

СОВЕТА 2 СОЗЫВА 
2 октября состоялось первое заседание Черноморского районного со-

вета 2 созыва. Новый состав районного совета состоит из 22 депутатов. Все 
они присутствовали на заседании. В работе сессии приняли участие глава 
администрации Черноморского района Людмила Глушко, прокурор Черно-
морского района Денис Кулебянов,  представители СМИ района. 

В самом начале заседания были сфор-
мированы секретариат и счетная комис-
сия, определена процедура голосования.

С информацией о результатах вы-

боров депутатов районного совета вы-
ступила председатель территориальной 
избирательной комиссии Черноморского 

района Анжелика Сенина.
Главным вопросом, вынесенным на 

заседание сессии, был вопрос об избра-
нии главы муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым 
— председателя Черноморского район-
ного совета. По результатам тайного го-
лосования на эту должность единогласно 
был избран Алексей Дмитриевич Ми-
хайловский. Принимая присягу, вновь 
избранный глава поблагодарил депутатов 
за высокое доверие и подчеркнул, что для 
него данная должность — это, прежде 
всего, взятая ответственность за Черно-
морский район, чьи интересы он обязует-
ся отстаивать на уровне республики.  

В ходе заседания были также рас-
смотрены вопросы об утверждении По-
ложения о комиссиях Черноморского 
районного совета, об образовании ко-
миссий Черноморского районного сове-
та, об избрании председателей комиссий 
Черноморского районного совета, об об-
разовании Президиума Черноморского 
районного совета, а также об избрании 
состава профильных комиссий. 

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
5 октября во всём мире чествуют представителей одной из самых бла-

городных профессий — учителей, людей, чьи сердца преисполнены любо-
вью к детям и готовностью передавать им свои глубокие знания. 

В преддверии Всемирного 
дня учителя с профессиональным 
праздником работников сферы об-
разования Черноморского района 
пришли поздравить глава адми-
нистрации Черноморского райо-
на Людмила Глушко, начальник 
отдела образования, молодежи и 
спорта администрации Черномор-
ского района Сусана Завадская, 
председатель Черноморской рай-
онной организации профсоюза 
работников образования Галина 
Шевченко. Торжественное меро-
приятие проходило в празднично 
украшенном актовом зале Черно-
морской средней школы № 3. 
Трогательно и приятно было ви-
деть здесь учителей черноморских 
школ, а также ветеранов педагоги-
ческой деятельности, посвятивших 
свою жизнь любимой профессии.  

В ходе мероприятия почетные 
гости от души поздравили всех 
педагогов с этим замечательным 
праздником, выразили слова благо-
дарности за тяжелый труд. Особые 
слова благодарности прозвучали на 
мероприятии в адрес ветеранов пе-
дагогического труда.

«Быть учителем — не ремес-
ло, а призвание, требующее от 
человека огромной отдачи. И нет 
для учителя большего счастья, 
чем успехи и достижения его уче-
ников и вос-
п и т а н н и ко в . 
Так пусть же 
ваши ученики 
всегда радуют 
и вдохновля-
ют вас! Пусть 
никогда не по-
кидает вас же-
лание творить 
и побуждать 
к творчеству, 
а каждый день 
пусть прино-
сит вашим уче-
никам радость познания. Пусть через 
учительское слово красота и доброта 
входят в детские сердца. Желаю вам 
быть счастливыми, успешными и всегда 
в Черноморском районе!» — подчеркну-
ла значимость профессии учителя Люд-
мила Глушко.   

Руководителям и педагогам образова-
тельных учреждений района за многолет-
ний труд, компетентность, добросовест-
ное исполнение обязанностей, а также за 
значительный личный вклад в дело вос-
питания и обучения подрастающего поко-
ления и в связи с празднованием Дня учи-
теля были вручены Почетные Грамоты и 
Благодарственные письма. 

Праздничным подарком для пригла-
шенных стал концерт, подготовленный 
коллективами Черноморского Центра 
детского и юношеского творчества, шко-
лы спортивно-бального танца «НИКА-
ДАНС», районного Дома культуры.

Уважаемые 
педагогические работники!

Желаем вам реализации всех ваших 
планов и идей, талантливых и благо-
дарных учеников, отзывчивых и пони-
мающих родителей. Крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим 
близким!

Наталья ИВАНЮТА 
Фото автора 
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КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ 

БЫЛ ТАКОЙ ДИРЕКТОР СОВХОЗА
Я вам скажу так: в сельском хозяйстве любая работа важна. Особенно для тех, кто родился 

в селе и с детства связан с землей. Городскому жителю это порой понять сложно. Но если ты с 
пелёнок в селе — тут тебе каждый звук, каждый запах — все это родное. Сегодня очень много 
почетных профессий, каждая из которых нужна и по-своему интересна. Почетно быть ученым, 
строителем, агрономом, врачом, но я вам хочу рассказать о человеке, который выбрал про-
фессию экономиста и впоследствии стал директором совхоза «Рогачевский», — о Вячеславе 
Степановиче МОСЛАКОВЕ. 

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. 
КОММЕНТАРИИ. 

С НАЧАЛА ГОДА 
В КРЫМУ ОТДОХНУЛИ 

6,6 МИЛЛИОНОВ ГОСТЕЙ
С начала года в Крыму отдохнули 6,6 милли-

она туристов, что на 10 % больше, чем за ана-
логичный период 2018 года. Из общего числа 
прибывших в Крым отдыхающих 28 % прибыли 
авиатранспортом, 57 % — по Крымскому мосту, 
15 % прибыли через государственную границу 
РФ на участках Армянск, Джанкой, Перекоп.

Больше всего туристов с начала года отдохнули на 
Южном берегу Крыма — 45,2 % от общего количества 
туристов, отдохнувших с начала года в Крыму в целом, 
на Западном побережье Крыма — 26,8 %, на Восточ-
ном побережье Крыма — 16,3 %, в других регионах (г. 
Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский 
районы) — 11,7 %.

«По результатам соцопроса более шести тысяч  
туристов в сезоне этого года, у 95 % наших гостей 
ожидания от отдыха оправдались и, что самое важ-
ное, более 90 % опрошенных выразили желание вер-
нуться на отдых в Крым снова. Это хорошая оценка 
работы крымской туристической отрасли, но и не по-
вод «почивать на лаврах». Для нас первостепенными 
остаются вопросы улучшения качества сервисного 
обслуживания, адекватного ценообразования и вос-
требованности Крыма в сезон оздоровления — осенне-
весенний период прекрасно подходит для этого», — со-
общил министр курортов и туризма Республики Крым 
Вадим Волченко.

Министерство курортов и туризма Республики Крым

РАЙОНЫ РЕСПУБЛИКИ 
КРЫМ ДОВЕЛИ 

ДО АГРАРИЕВ 58,5 % 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ 

И РЕСПУБЛИКАНСКИХ 
СУБСИДИЙ

Районы Республики Крым довели до аграри-
ев 58,5 % федеральных и республиканских субси-
дий. Об этом сообщил министр сельского хозяй-
ства Республики Крым Андрей Рюмшин.

«Минсельхоз Крыма ведет оперативный монито-
ринг доведения бюджетных ассигнований на государ-
ственную поддержку агропромышленного комплекса 
республики. По состоянию на 30 сентября предусмо-
тренные федеральным и республиканским бюджетами 
средства доведены до конечных получателей на общую 

сумму 1,54 миллиарда рублей или 58,5 % от предусмо-
тренного объема», — прокомментировал глава Мин-
сельхоза Крыма.

Андрей Рюмшин уточнил, что в отрасли растение-
водства доведено до аграриев 1 миллиард 105 миллионов  
рублей, в животноводстве — почти 344 миллиона рублей.

Напомним, всего господдержкой аграрного сектора 
на 2019 год предусмотрено 2 миллиарда 633 миллиона 
рублей. Министр также отметил, что вопрос доведения 
государственной поддержки до сельскохозяйственных 
товаропроизводителей находится на постоянном контро-
ле Минсельхоза Крыма. Для обеспечения своевременно-
го бюджетного финансирования аграриев Министерство 
проводит оперативную работу с руководителями район-
ных органов управления АПК. 

Надежда ТЕРЗИЕВА 

В нашем селе Вячеслав Степанович проживает с 
1999 года, будучи уже на заслуженном отдыхе. С детства 
этот человек был приучен к труду, помогая родителям по 
дому, на огороде, а потом и в колхозе, 
где равных ему не было. 

Родом наш герой из деревни Шу-
гурово Медынского района Калужской  
области. Семья была большая, крепкая 
и дружная: три брата и две сестры. 
Даже потом, когда все выросли, окреп-
ли, создали свои семьи, все равно со 
своими радостями и печалями шли к 
брату. 

Со своей будущей женой Ниной 
Вячеслав познакомился в годы учёбы в 
академии. Он был на пятом курсе, она 
только поступила на первый. Семья 
с первых дней складывалась крепко, 
счастливо. Взаимная любовь оказалась 
сильнее бытовых проблем и неурядиц. 
Вячеслав Степанович и сейчас счита-
ет, что многие нынешние семьи рушат-
ся в основном оттого, что у молодых 
нет высоких устремлений, потому и 
копаются в собственных отношениях, 
копя друг на друга мелкие обиды. Оби-
ду при желании можно вырастить «из робкого теленка в 
злого неукротимого быка». 

Когда родилась дочь Маша, по весне, посадил воз-
ле дома березку, а когда через год родился сын Алексей, 
рядом с принявшейся березкой появился молодой дубок. 

После окончания Тимирязевской сельскохозяйствен-
ной академии Вячеслава Степановича направили на ра-
боту в Дмитровский район, и вся семья, вернее, сестры, 
братья, родители потянулись поближе к «кореннику». 
Экономист по образованию, он работал в плановом от-
деле, начинал рядовым плановиком, стал главным. 

Из воспоминаний: «План — как компас деятельно-
сти колхоза. И от того, насколько верно показывает 
этот компас, зависит все экономическое положение хо-
зяйства. В нашей работе важна оперативность. Нуж-
но своевременно определить так называемые страте-
гию и тактику хозяйственной деятельности». 

За свой труд Вячеслав Степанович был награжден 
орденом «Знак Почета», а в 1966 году назначен замести-
телем директора по производству Яхромского совхоза-
техникума. 

С 22 февраля 1971 года Вячеслав Степанович воз-
главляет коллектив совхоза «Рогачевский». Член КПСС, 

кандидат экономических наук, успешно защитивший  
диссертацию «Экономические основы планирования 
производства и заготовки продуктов сельского хозяй-

ства на примере специализирован-
ных  овоще-картофелеводческих 
совхозов Московской области». 
Кавалер орденов Октябрьской 
Революции, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета». На XXII 
Московской областной партийной 
конференции Вячеслав Степано-
вич Мослаков был избран делега-
том XXV съезда КПСС. 

За время работы в совхозе этот 
человек сумел сплотить хороший 
и прочный коллектив и направить 
его на выполнение задач, постав-
ленных страной и партией. Значи-
тельно увеличились производство 
продукции растениеводства и жи-
вотноводства, урожайность зерно-
вых, картофеля, овощей и кормо-
вых культур.

И всё это — заслуга людей, ко-
торые не боялись никаких лише-
ний, связанных с жизнью в дерев-

не, выдержали голод и холод, и на всю жизнь остались 
хлеборобами. Среди них — замечательные трудовые ди-
настии Платоновых, Родионовых, Деевых. 

Часто ли мы задумываемся над тем, как долог и не-
легок путь хлеба от земли до мягкой пахучей буханки 
или румяной булочки, сколько мастерства требуется от 
хлебороба? Мы привыкли видеть у себя на столе молоко, 
овощи, фрукты, но так редко задумываемся о том, что 
чтобы получить их, нужны неутомимый труд и умелые 
руки людей различных профессий, которые не просто 
трудятся, а ещё и находят романтику в своей работе.  

Наша жизнь сама расставляет все по своим местам 
— хорошее, плохое, нужное и не очень, но во все вре-
мена была, есть и будет одна человеческая истина: не 
может быть счастливым народ, который не заботится о 
благе своей страны. Благодаря таким труженикам, как 
Вячеслав Степанович Мослаков, наша страна в свое вре-
мя быстро преодолела послевоенную разруху и всевоз-
можные трудности. 

Хочется искренне пожелать нашему односельчанину 
доброго здоровья и новых творческих сил.

Ольга КЛИМЕНКО,  
библиотекарь Громовской библиотеки-филиала № 1

ВАША ЖИЗНЬ — ВАШ ВЫБОР 

Многие из тех, кто злоупотребляет спиртны-
ми напитками, привыкли думать, что алкоголик 
— «это не про меня, да я брошу в любой момент!». 
Казалось бы: да, это возможно, ведь, по меди-
цинскому определению, алкоголиком называют 
человека, чей организм зависит от постоянного 
поступления в него алкоголя. Но так ли все на 
самом деле? Что такое алкоголь — традиция или 
наркотик? Давайте разберемся вместе.

27 сентября специалист по социальной работе 
Черноморского районного центра социальных служб 
для семьи, детей и молодежи Марина Цымбал на базе 
уголовно-исполнительной инспекции провела беседу с 
условно осужденными лицами о причине возникнове-
ния алкогольной зависимости у человека, о признаках 
алкоголизма, об угрозе возникновения этого хрониче-

АЛКОГОЛЬ — ТРАДИЦИЯ ИЛИ НАРКОТИК?
ского недуга. 

В ходе занятия были озвучены данные Всемирной 
организации здравоохранения: в мире как минимум 140 
миллионов алкоголиков, и большинство из них не лечит-
ся. Примерно 2,5 миллиона человек с данной проблемой 
проживают в России. 

Ученые считают, что 1 из 25 человек в мире умирает 
именно от последствий приема алкоголя. Алкоголь уби-
вает и калечит. Убьет ли, покалечит ли он вас или кого-то 
из ваших близких, — к сожалению, это только вопрос 
случая, Божьего промысла, удачи, фарта.

Присутствующие приняли активное участие в ано-
нимном тестировании на определение проблем с выпив-
кой. В процессе дискуссии произошел обмен мнениями. 
Аналитический обзор результатов анкетирования пока-
зал, что четыре участника встречи находятся в «группе 
риска».

Завершилось мероприятие следующими словами: 
«Жизнь прекрасна во всех проявлениях! Проснулись — 
супер! Ноги-руки есть — круто! Глаза, уши — всё ра-
ботает, всё слышит, видит? Ничего не болит? Солнце 
светит в окно — это ли не счастье? На работе завал? 
Так у вас еще и работа есть?! Вот это повезло!

Ваша жизнь — это ваш выбор. Выбор каждый день! 
Желаем, чтобы у всех вас было солнечное жизнен-

ное ЗАВТРА!».
Гульнар МИНИБАЕВА, 

директор Черноморского районного центра 
социальных служб для семьи, детей и молодежи
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УТиСЗН ИНФОРМИРУЕТ 

Управление труда и социальной защиты населения администрации Черноморского 
района Республики Крым сообщает, что управлением осуществляется прием заявле-
ний для постановки на учет на обеспечение санаторно-курортной путевкой работников 
государственных и муниципальных учреждений Республики Крым и документов в со-
ответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 31.05.2016 года 
№ 236 «Об утверждении Порядка обеспечения работников государственных и муници-
пальных учреждений Республики Крым путевками на санаторно-курортное лечение».

Вышеуказанный порядок не применяется при направлении на санаторно-курортное ле-
чение работников, пострадавших от несчастных случаев на производстве или имеющих про-
фессиональные заболевания, на долечивание непосредственно после стационарного лечения. 

Право на получение путевок за счет средств бюджета Республики Крым имеют работ-
ники государственных и муниципальных учреждений образования, науки, здравоохранения, куль-
туры, социальной защиты, занятости населения, по делам детей и молодежи и других учрежде-
ний, организаций и предприятий Республики Крым, находящихся на бюджетном финансировании, 
среднедушевой доход семьи которых не превышает 3-кратной величины прожиточного минимума 
на душу населения по Республике Крым (в настоящее время данная величина составляет 32 
244 рубля), при наличии медицинских показаний, подтвержденных справкой, получаемой в по-
рядке и по форме № 070/у, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 15 декабря 2014 года № 834н, и суммарного стажа работы в государственном или 
муниципальном учреждении не менее 2-х лет подряд на дату предоставления путевки. 

Данный Порядок не распространяется на муниципальных служащих, работающих в муни-
ципальных казенных учреждениях.

Работник, нуждающийся в санаторно-курортном лечении, при предъявлении документа, удо-
стоверяющего личность, с приложением его копии, заверенной по месту работы, обращается в 
первичную профсоюзную организацию по месту работы независимо от членства в профсоюзе, 
в случае отсутствия профсоюзной организации — в управление труда и социальной защиты на-
селения администрации Черноморского района Республики Крым с заявлением (согласно прило-
жению 2, утвержденному постановлением Совета министров Республики Крым от 31.05.2016 года 
№ 236), в котором указываются сведения о составе семьи работника. К заявлению прилагаются:

- справка для получения путевки по форме № 070/у (действительна в течение 12 месяцев со 
дня выдачи);

- справка, подтверждающая место работы заявителя и стаж работы в данном учреждении не 
менее 2 лет подряд (действительна в течение 1 месяца со дня выдачи); при наличии 2 лет стажа 
работы в иных государственных или муниципальных учреждениях — документы, подтвержда-
ющие стаж работы в государственном или муниципальном учреждении не менее 2 лет подряд;

- справка (иные документы) о доходах работника и членов его семьи за три последних кален-
дарных месяца, предшествующих месяцу обращения. 

К документам прилагается согласие совершеннолетних членов его семьи на обработку 
персональных данных (согласно приложению 6, утвержденному постановлением Совета мини-
стров Республики Крым от 31.05.2016 года № 236).

Профсоюзная организация отмечает в заявлении дату принятия заявления и документов, 
формирует личное дело работника с включением в него представленных документов и в течение 
5 рабочих дней со дня поступления от работника заявления передает его в территориальный 
орган социальной защиты по описи.

Управление труда и социальной защиты населения администрации Черноморского района 
Республики Крым выделяет путевки работникам в порядке очередности, исходя из даты поста-
новки их на учет на получение путевки.

Дополнительную информацию можно получить по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт. Черноморское, ул. Кирова, 6, каб. № 2. Контактный телефон: 91-246.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ПУТЕВКАМИ 
НА САНАТОРНО-КУРОРТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

УПФР в Черноморском районе Республики Крым (межрайон-
ное) сообщает, что в 2019 году в Черноморском районе правом на 
получение ежемесячной денежной выплаты из средств материн-
ского (семейного) капитала воспользовались 92 семьи.

Семьям с низкими доходами, в которых с 2018 года родился или усынов-
лен второй ребенок, Пенсионный фонд России осуществляет ежемесячную 
выплату из средств материнского капитала.

Ежемесячная денежная выплата осуществляется до достижения ребен-
ком полутора лет, однако первый выплатной период рассчитан на год.

Внимание! По истечении выплатного года следует подать новое заявле-
ние о назначении выплаты на срок до достижения ребенком возраста полу-
тора лет, а также представить документы, необходимые для назначения.

Чтобы понять, имеет ли семья право на ежемесячную выплату, необхо-
димо общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, 
предшествующих месяцу подачи заявления о назначении указанной выпла-
ты, разделить на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая 
рожденного второго ребенка.

Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума 
трудоспособного населения в регионе проживания семьи за второй квартал 
года, предшествующего году обращения за назначением выплаты (в Крыму 
на 2019 год — 10 488 рублей), можно обращаться в Пенсионный фонд с заяв-
лением на ежемесячную выплату. Размер ежемесячной выплаты из средств 
МСК в 2019 году в Республике Крым составляет 10 488 рублей.

Следует помнить, что при подсчете общего дохода семьи учитываются 
зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии, различного рода 
компенсации и т.д. При обращении в Пенсионный фонд суммы этих выплат 
должны быть подтверждены соответствующими документами за исключени-
ем выплат, полученных от ПФР.

Ежемесячная выплата прекращается, если: 
- материнский капитал использован полностью; 
- семья меняет место жительства на другой регион (данная выплата мо-

жет быть назначена вновь в размере, установленном в регионе нового про-
живания); 

- ребенку исполнилось полтора года; 
- семья отказалась от получения указанной выплаты; 
- ребенок умер, с рождением (усыновлением) которого возникло право на 

получение указанной выплаты; 
- наступила смерть гражданина, получающего выплату, объявили его 

умершим или признали его безвестно отсутствующим, лишили его родитель-
ских прав.       

Обращаем внимание на то, что заявление на получение ежемесячной 
выплаты из средств материнского капитала необходимо подавать в клиент-
скую службу ПФР по месту регистрации владельца сертификата. 

Заявление на распоряжение средствами материнского (семейного) ка-
питала можно подать по адресу: 

п. Черноморское, ул. Кирова, д. 6, 2-й этаж, каб. 11 или через Лич-
ный кабинет на сайте Пенсионного фонда — es.pfrf.ru.

Примечание:
С полным перечнем документов можно ознакомиться на сайте Пенсион-

ного фонда (www.pfrf.ru) в разделе «Жизненные ситуации» — «Материнский 
(семейный) капитал» — «Как получить ежемесячную выплату из средств ма-
теринского капитала».

Александра ПЕТЛЯК,  
заместитель начальника управления ПФР

О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЕ 
ИЗ СРЕДСТВ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

РЕШАЕМ ВМЕСТЕ! 

Жизнь полна неожиданностей. Но большинство из них легко избежать, будучи го-
товым к этим самым неожиданностям. А когда человек просто идет по тротуару, а на 
него вдруг летит кусок шифера с балкона одной из квартир и травмирует его, — это 
уже не неожиданность, а халатность собственника той самой квартиры, который во-
время не устранил аварийное состояние своего балкона. Именно такая история про-
изошла на тротуаре по улице Кирова в районе магазина «Любимый» несколько дней 
назад, в результате — человек получил серьезные травмы и оказался на больничной 
койке. К счастью, всё закончилось благополучно. Но могло бы быть и по-другому...

Именно поэтому мы обращаемся ко всем, кто ежедневно спешит на работу, в 
школу, в детский сад или просто прогуливается по тротуару со стороны жилых до-
мов по улице Кирова: будьте внимательны, и, если есть возможность, просто перей-
дите на противоположную сторону и следуйте в пункт назначения. Возможно, такая 
предосторожность спасёт вам и вашим близким жизнь.

SOS: Сегодня же существует реальная угроза получить травму по тротуару той же улицы 
в районе магазина «Кристалл» (фото прилагается). Уважаемые собственники квартир в много-
этажных домах, отремонтируйте ваши обветшавшие балконы. Если конструкция вашего бал-
кона упадёт на тротуар, где ежедневно проходят сотни детей и взрослых, ответственность за 
это ляжет на ваши плечи! Но главное  — пострадают люди, а этого нельзя допустить.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ ГАЗЕТЫ «ЧЕРНОМОРСКИЕ ИЗВЕСТИЯ»!
Наша газета открывает рубрику «Решаем вместе!».

Присылайте нам ваши предложения по благоустройству поселений, где вы про-
живаете, и другим важным вопросам, которые будут переданы в администрацию 
Черноморского района и администрации сельских поселений для реагирования и 
решения вопросов, озвученных в ваших письмах.

Наш адрес:
пгт. Черноморское, улица Чапаева, 9.

Электронный адрес: gazeta-izvestiya@list.ru
Телефон: 99-607.

ОСТОРОЖНО! 
ВЕТХИЕ БАЛКОНЫ!
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

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

Иван Ильич ЛЕВЧЕНКО, 
Зоя Петровна СТЕНЬКО, 

Александр Андреевич САПРОНОВ, 
Александр Васильевич КОБЕЦ,

Анна Константиновна БАХМАЧ, 
Валентина Дмитриевна ДЖУРА, 
Николай Васильевич ЕЛИСЕЕВ,

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

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

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

П Р О Д А М :

№ 166 ♦ ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ кур-молодок, несушек, подро-
щенных цыплят. Доставка — бесплатно. Телефон: +7-978-014-47-90.

У С Л У Г И :

К У П Л Ю :
№ 242 ♦ ПАЙ, ЗЕМЛЮ. Телефон: +7-906-242-88-84.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 

БЕРЕГИТЕСЬ БЕШЕНСТВА — 
СМЕРТЕЛЬНОГО ВИРУСНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ

Ежегодно 28 сентября во многих странах проводится Всемирный день 
борьбы против бешенства. Эта дата выбрана не случайно — она приуро-
чена ко дню смерти французского микробиолога Луи Пастера, создавшего 
первую в истории вакцину от бешенства. Цель памятного дня — привлече-
ние внимания к последствиям этой болезни у людей и животных, а также к 
успешным примерам борьбы с этим заболеванием и повышению осведом-
ленности населения о профилактических мерах.  

Бешенство встречается на всех кон-
тинентах, кроме Антарктиды. Это опас-
ное заболевание не регистрируется в 
островных государствах: в Японии, в 
Новой Зеландии, на Кипре, на Мальте, а 
также в Швеции, Финляндии, Испании и 
Португалии. 

Различают природный тип бешен-
ства, очаги которого формируются дикими 
животными (волк, лисица, енотовидная 
собака, шакал, песец, скунс, мангуст, ле-
тучие мыши), и городской тип бешенства 
(собаки, кошки, сельскохозяйственные 
животные). 

Человек и домашние животные за-
ражаются бешенством после контакта с 
больными дикими животными. Зараже-
ние происходит через укусы, оцарапы-
вание, ослюнение больным животным, а 
также при контакте с предметами, загряз-
ненными инфицированной слюной: по-
падая в кровь, вирус поражает нервную 
систему, а, достигнув спинного и голов-
ного мозга, вызывает менингоэнцефалит. 
Гибель животных и человека наступает 
вследствие удушья и остановки сердца.

Инкубационный период составля-
ет от 10 дней до 3-4 (но чаще 1-3) меся-
цев, в некоторых случаях — до одного 
года. 

Один из важнейших признаков за-
болевания человека — водобоязнь с яв-
лениями спазма глоточной мускулатуры 
при одном виде воды и пищи, что делает 
невозможным выпить даже стакан воды. 
Не менее показателен симптом аэрофо-
бии — мышечные судороги, возникаю-
щие при малейшем движении воздуха. 

Характерны усиленное слюноотделе-
ние (у некоторых больных тонкая струйка 
слюны постоянно вытекает из угла рта), 
челюсть, отвисшая из-за паралича скуло-
вых мышц.

Людям, укушенным бешеными или 
неизвестными животными, первичную 
обработку раны необходимо проводить 
немедленно или как можно раньше после 
укуса или повреждения: рану обильно 
промывают водой с мылом и обрабаты-
вают спиртом или раствором йода, а при 
наличии показаний вводят антирабиче-
ский иммуноглобулин в глубь раны и в 
мягкие ткани вокруг неё. 

После местной обработки раны на-
значается специфическое лечение, ко-
торое заключается в лечебно-профилак-
тической иммунизации антирабической 

вакциной. 
Бешенство ― опасное вирусное 

инфекционное заболевание, которое в 
случае неоказания медицинской помо-
щи приводит к неизбежному летально-
му исходу. 

Эту смертельную болезнь можно 
остановить только прививками, эф-
фективность которых зависит от срока 
обращения в травмпункт: чем раньше 
начат курс прививок, тем быстрее про-
изойдёт выработка иммунитета, который 
позволит предотвратить заболевание. 

Курс прививок отечественной анти-
рабической вакциной составляет всего 6 
уколов в первый день обращения, а за-
тем ещё пять уколов строго по графику 
— на 3-й, 7-й, 14-й, 30-й, 90-й день. Сле-
дует отметить, что прививки против бе-
шенства проводятся бесплатно. 

Профилактика бешенства заклю-
чается в борьбе с бешенством среди до-
машних, бездомных и диких животных: 
их вакцинации, установлении карантина 
и других необходимых мер. Людям, ко-
торые имеют высокий риск заражения 
бешенством, рекомендуется профилак-
тическая иммунизация. 

По статистике, от укусов животных 
часто страдают дети, поэтому необхо-
димо постоянно проводить с ними разъ-
яснительную работу, учить их избегать 
ненужных контактов с незнакомыми кош-
ками, собаками, а также лисами, грызу-
нами и ежиками  

Владельцы животных обязаны строго 
соблюдать «Правила содержания живот-
ных», согласно которым все домашние 
питомцы должны быть зарегистрированы 
в государственной ветклинике и ежегод-
но прививаться от бешенства. 

При любом заболевании, особенно 
при появлении симптомов бешенства — 
обильное слюнотечение, затрудненное 
глотание, судороги — нужно немедленно 
обращаться к ветеринару, ни в коем слу-
чае не заниматься самолечением. Важно 
знать, что вирус бешенства попадает в 
слюнные железы за 3-5 дней до прояв-
ления клинических симптомов болезни. 
Это значит, что внешне животное может 
выглядеть вполне здоровым, но при этом 
его слюна уже будет заразна.

Берегите себя и своих близких!
Андрей БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ, 

районный травматолог 
Черноморской ЦРБ 

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

№ 185 ♦ PROклимат КОН-
ДИЦИОНЕРЫ: *продажа 
*монтаж *сервисное об-
служивание. 

Адрес: пгт. Черномор-
ское, ул. Щорса, 1-Б. 

Тел.: +7-978-702-90-66.

№ 231 ♦ КВАРТИРУ (общая площадь 46,9 кв. м). Цена договорная, торг уместен. 
Телефон: +7-978-005-96-35.

ВОЕННАЯ ПРОКУРАТУРА — ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ 32015 
ИНФОРМИРУЕТ

О ПРИЗЫВЕ ГРАЖДАН НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
С 1 октября 2019 года военной прокуратурой — войсковая часть 32015 — 

организуется постоянная работа центра правовой информации по вопросам 
призыва граждан на военную службу (поступления на военную службу по 
контракту) и исполнения органами военного управления Федерального за-
кона «О воинской обязанности и военной службе». 

Телефон «Горячей линии» центра правовой информации — (36569) 92-093. Наш 
адрес: 297408, г. Евпатория, ул. Братьев Буслаевых, д. 15, военная прокуратура 
— войсковая часть 32015.

УВАЖАЕМЫЙ 
АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ МИХАЙЛОВСКИЙ!

Примите наши искренние поздравления 
с назначением Вас на должность 

председателя Черноморского районного совета!
Назначение на эту должность является свиде-

тельством доверия со стороны руководства респу-
блики, признанием Вашего управленческого таланта, 
высокой оценки Вашей эффективной деятельности 
на посту председателя Черноморского районного со-
вета.

Уверены, что профессионализм и компетент-
ность, присущие Вам, помогут и дальше эффективно 
работать на благо Черноморского района, сделать всё 
необходимое для реализации его социально-экономиче-
ского потенциала.

Желаем Вам успешной реализации 
намеченных планов и проектов! 

Новых Вам профессиональных достижений и по-
бед! Пусть удача сопутствует Вам во всех делах!

АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО 
РАЙОННОГО СОВЕТА

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Мы, посетители Центра социального обслуживания, хотим выразить огромную 

благодарность главе администрации Черноморского района Людмиле Николаевне 
Глушко за организацию поездки в Симферополь — в Государственный академический 
музыкальный театр Республики Крым — на праздничное мероприятие, посвященное 
Международному дню пожилых людей.

Надеемся, что такие поездки и в дальнейшем будут доступны жителям Черно-
морского района. Было очень интересно! Спасибо!

С уважением, 
Г.Г. Русаловская, В.М. Лазоренко, Э.В. Борисова

ПОПРАВКА

В решении 2 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Ре-
спублики Крым 2 созыва от 4 октября 2019 года № 13, опубликованном в газете 
«Черноморские известия» 5 октября 2019 года № 78 (№ 2152), стр. 3, допущена тех-
ническая ошибка: в пункте 3.6 слово «Положения» читать как слово «Порядка».

депутата Окуневского сельского совета
Александра Павловича КИРИЛЛОВА!

Желаем в любых ситуациях идти вперед 
и всегда чувствовать себя уверенно!  Пусть 
труд приносит Вам радость и впечатляющие 
результаты! Пусть все усилия увенчаются 
успехом, а внутренняя сила и уверенность в 
себе крепнут день ото дня!

 Мира и добра Вам и Вашим близким!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА


