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На днях депутат Государственного Совета Республики Крым Дмитрий
Рогачёв провёл приём граждан в Зеленовском и Красномакском сельских
поселениях.
Совместно с головой Зеленовского
поселения Грибковой Викторией были
обсуждены системные проблемы поселения: плохое состояние дороги, по
которой ежедневно возят школьников,
аварийное состояние ФАПа в селе
Плотинное, отсутствие дошкольного
учреждения в поселении, потребность
в более 150 местах на сегодняшний
день. По всем этим вопросам будут
направлены соответствующие обращения в Министерство транспорта РК,
Министерство образования РК и Министерство здравоохранения РК. Об

этом нашей редакции сообщил Дмитрий Рогачёв.
Так, со слов Виктории Грибковой,
председателя Зеленовского сельского
поселения, в 2019 году в с.Плотинном
запланирована
установка новых
ФАПов, однако на сегодняшний день
поступают просьбы о более раннем сроке установки. Совместно с председателем Зеленовского сельского поселения
и секретарем Бахчисарайского местного отделения "Единой России" Константином Гайдарёвым было принято решение ходатайствовать перед Министерством здравоохранения РК о внесении
корректировки в план по установке
ФАПов, с переносом даты на 2018 год.
По обращению гражданки Нины
Горнинченко о плохом состоянии во-

допровода в селе Счастиливое по ул.
Рязанская, депутатом Государственного Совета Республики Крым было
принято решение предоставить для
жителей этой улицы 200 метров водопроводной трубы для замены аварийного участка усилиями коммунального
предприятия. Надеюсь, в ближайшее
время решим эту проблему, что даст
возможность запитать всю систему
водоснабжения села Счастливое, так
как в настоящий момент из-за многочисленных порывов вся вода просто
уходит в реку и подтапливает дома жителей ул. Рязанской.
Основные вопросы, которые обсуждались на приёме в Красномакском
поселении: проблемы с водоснабжением села Красный Мак, оформление прав собственности под земельными участками, выделенными под
огородничество,
несвоевременный

и некачественный вывоз мусора. По
данным вопросам подготовлены соответствующие обращения. По вопросу
водоснабжения депутат готов лично
оказать содействие в организации работ по установке задвижки, которая
позволила бы частично решить проблему подачи воды в селе. Попутно
Дмитрий Рогачёв посетил строительные площадки детского сада и амбулатории. «Надеюсь, строители смогут
завершить в следующем году данные
объекты и в сельском поселении впервые за последние 25 лет появятся новые объекты социального назначения!
А руководству, на баланс организаций
которых будут переданы данные объекты, уже сейчас надо задумываться о
том, кто будет работать в данных учреждениях, готовиться к организации
рабочего процесса этих объектов», отметил Дмитрий Рогачёв.

Бахчисарайцы примут участие в общекрымской музыкальной акции народного
музыкального проекта «Крым - Россия! Навсегда!»

Завтра, в День народного
единства, в 22-х городах и районах полуострова прозвучит новая песня «Голоса Крыма», которая была специально написана
к этому празднику. Под данную
композицию будут поставлены
танцевальные номера, в которых примут участие более 2000
человек по всему полуострову.
Также пройдут флешмобы. Песню исполнят лучшие вокалисты
городов – участники народного
музыкального проекта «Крым Россия! Навсегда!».
Город Бахчисарай и Бахчиса-

райский район в данной акции
представят сразу несколько коллективов Бахчисарайского районного Дома культуры.
По замыслу организаторов,
во время проведения акции в
городах - участниках флешмоба состоятся съемки видеоклипа к песне «Голоса Крыма». Он
станет видеосвидетельством
праздничной акции. В нём будет
отражено настроение крымчан,
их стремление к миру, единству
и потрясающая социальная активность!
«Мы очень рады, что наша

работа в Крыму так актуальна.
В музыкальной акции «Голоса
Крыма» в этом году участвуют
тысячи крымчан! Музыкальный
проект «Крым - Россия! Навсегда!» поистине превращается в
настоящее народное движение!
Благодарим всех за горячие
сердца, за веру и за любовь к
нашей родине!» - говорит руководитель проекта, композитор
Мария Дроздова. Праздничным
финалом музыкальной акции
станет презентация новой песни
проекта «Голоса Крыма».

АРХЕОЛОГИЯ

В РАЙОНЕ ОБНАРУЖЕН КУРГАН ЭПОХИ БРОНЗЫ

В прошлом номере нашей газеты
мы уже писали, что в связи со строительством федеральной трассы
«Таврида» в Бахчисарайском районе (недалеко от Бахчисарайского
комбикормового завода) ведутся
археологические
исследования.
На этой неделе наш корреспондент встретился с заместителем
начальника одного из археологических отрядов в нашем районе
– кандидатом исторических наук,
научным сотрудником Института
археологии Российской Академии
наук Сергеем Сиротиным. Он рассказал, что отрядом Института
археологии проводятся археологические раскопки кургана эпохи
бронзы III тысячелетия до н.э. В
стратиграфическом разрезе очень
хорошо просматривается насыпь
кургана – она более светлого цвета
и центральная могильная яма. По
словам Сергея Сиротина, первоначально данный объект определялся как курган достаточно небольших размеров, который находился
на возвышенности. Но в процессе
раскопок было выяснено, что это
не просто курган эпохи бронзы, а,
как показывает ряд погребений,
в эпоху позднего средневековья
в насыпи кургана было размещено грунтовое кладбище, которое и
изучают сегодня археологи.
В связи со строительством автодороги многие памятники археологии попадают в зону отводов. И
соответственно будут снесены при
строительстве трассы. И наша задача максимально исследовать,
изучить то, что находится в зонах
отвода с целью сохранения историко-культурного наследия. По предварительным данным, обнаруженные захоронения, а их в процессе
изучения уже более 25, которые
находятся в насыпи кургана и внизу
по склону, могут быть датированы

XV – XVIII веками. Датировка является предположительной, исходя
из погребального обряда, потому
что ни одного датирующего материала в этих погребениях не было
найдено. Археологи не обнаружили
ни керамики, ни надгробных плит.
Удивительно, что обнаруженный
могильник не отмечен ни на одной
карте, вероятнее всего, он прекратил свое существование достаточно давно, во всяком случае, в XIX в.
никаких следов от него уже не осталось. «Судя по обряду грунтового
могильника, мы предполагаем, что
это позднесредневековые мусульманские захоронения, - рассказывает Сергей Сиротин. - Это очень
хорошо, что нам удалось найти этот
могильник. Важно, что он теперь не
попадет под разрушение. Эти захоронения нигде не были ранее
зафиксированы и были случайно
обнаружены при исследовании кургана эпохи бронзы». Всё, что будет
представлять экспозиционный интерес – будет передано в Бахчисарайский историко-культурный и археологический музей-заповедник.
Например, в погребениях, относящихся к эпохе бронзы, найдены
лепные керамические сосуды.
Отметим, что вдоль трассы вместе с археологами работают специалисты – почвоведы, которые могут
восстановить палеоклиматическую
ситуацию, которая была на момент
сооружения кургана, специалисты –
антропологи исследуют обнаруженные останки. Здесь же работают специалисты геофизики из МГУ, которые изучают площадки памятников
для предварительной аналитики.
В нашем следующем выпуске мы
расскажем вам о стоянке каменного века, неизвестной до сегодняшнего дня, обнаруженной во время
строительства трассы «Таврида».
Евгения ВИКТОРОВА.

НА АППАРАТНОМ СОВЕЩАНИИ

ОТЛОВ И С ТЕРИЛИЗАЦИЯ
БЕЗНА ДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

Пока органы местного
самоуправления Бахчисарайского района не согласуют проводимые работы
по отлову и стерилизации
безнадзорных животных,
средства субвенции, выделенные на эти цели, потрачены не будут. Об этом в ходе аппаратного совещания
сказал глава администрации Бахчисарайского района Владимир Удахин.
Отметим, что в Бахчисарайском районе отлов и стерилизацию
безнадзорных
собак осуществлял выигравший процедуру аукциона ИП
Аксёнов. Представитель организации, прибывший на
совещание, утверждал, что
работа проведена в соответствии с финансовой сметой,
и организация ожидает получения средств. С его слов,
была произведена стерилизация собак
в Бахчисарае, Куйбышевском, Верхореченском, Железнодорожненском и Ароматненском поселениях. Отловлено и
стерилизовано 360 животных, однако
данный вид работ невозможно оценить, так как собак после стерилизации
вернули на места их обычного пребывания. Он отметил, что результат стерилизации будет виден в перспективе –
когда количество бездомных животных
не будет увеличиваться.
На аппаратном совещании главы
некоторых сельских поселений проинформировали о том, что отлов собак
производился без уведомления органа
местного самоуправления, и что в реальности данной работы в своих селах
они не видели.
«Деятельность по поимке безнадзорных животных и их отлов на территории муниципального образования
должны подтверждать главы поселений, которые подают заявки на данную
услугу, ведь только они могут засвидетельствовать реальное количество чипованных при стерилизации животных.
Поэтому, пока органы местного самоуправления Бахчисарайского района
не согласуют проводимые работы по
отлову и стерилизации безнадзорных
животных, средства субвенции, выделенные на эти цели, потрачены не будут», - отметил Владимир Удахин.
Отдел организационной работы,
связям с общественностью и СМИ
администрации Бахчисарайского района.

ГЛАС НАРОДА
Пока решается вопрос согласования
проводимых работ по отлову и стерилизации безнадзорных животных,
покой бахчисарайцев нарушают стаи
бездомных собак, которые зачастую
бегают возле рынков, детских площадок, остановок, крупных магазинов. На
городском портале «БАХЧИСАРАЙ.NET»
в социальных сетях буквально на днях
тоже шло бурное обсуждение данной
проблемы. Жители сетуют на то, что
собаки агрессивно себя ведут, а одна
молодая мамочка даже интересовалась,
каким образом можно отловить животное и вывезти за пределы города, не
нарушая закон. Продавщица хлебного
ларька поделилась с нашим корреспондентом своим мнением по поводу происходящего. Она считает, что во многом
виноваты сердобольные люди, которые подкармливают бездомных животных, не понимая «что эти собаки и
кошки, как ни крути, уже стали дикими,
ведь они живут на улице». Другая наша
читательница считает, что необходим
приют для брошенных собак и кошек.
Будем надеяться, что в скором времени проводимые работы по отлову и
стерилизации безнадзорных животных
принесут ожидаемый эффект.

