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ОПЯТЬ ВЕСНА НА БЕЛОМ СВЕТЕ…
ДАТЫ ПАМЯТНЫЕ,

СИМВОЛИЧНЫЕ 
Апрель! В Крыму весна всегда нео-

быкновенно прекрасна, но апрель — на 
особом месте: чистейший, напоенный со-
вершенно неповторимыми аро-
матами пробуждающейся при-
роды воздух, потрясающе разно-
образные пахучие первоцветы, 
изумрудная молоденькая травка, 
в цвету сверху донизу и во всех 
оттенках — нежно-розовых, бе-
лоснежных, кремовых — кустар-
ники и деревья, так что и листву 
не разглядеть. 

Нет, такую прелесть может 
по-настоящему описать разве 
что настоящий поэт, а нам, про-
стым смертным, остается любо-
ваться всей этой красотой, це-
нить и беречь её. И подумай-
те только — ведь это же гран-
диозное, символичное совпаде-
ние, что именно вот в такие же 
чистые светлые теплые цвету-
щие апрельские дни 1944-го года 
в наш самый западный уголок 
Крыма пришло освобождение от 
фашистской напасти. Пришло — 
не только с цветением и возрож-
дением природы, а и с копотью 
и кровью, взрывами и пожара-
ми, со слезами радости осозна-
ния свободы и горя от невозвра-
тимых утрат и потерь…

Символичной, но совершен-
но по-другому, представляется и 
та, самая черная, мрачная крова-
вая дата — 1 ноября 1941-го, ког-
да вступили на наши улочки и во 
дворы завоеватели, охочие до чу-
жих земель и богатств. Захватив 
Ак-Мечеть, первое, чем отметили 
свою «победу» оккупанты, были расстре-
лы пяти попавших им в руки советских бой-
цов, до последнего патрона сражавшихся 
за Крым, и пятнадцати мирных жителей, 
непонятно чем сразу же провинившихся 

перед фашистами. И началось…
НА БОРЬБУ С ВРАГОМ —

ВСЕ, КАК ОДИН! 
Война только-только открыла свой 

кровавый счет на нашей земле, а совет-

ские люди немедленно вступили в борь-
бу с захватчиком, каждый своими возмож-
ностями и своими средствами. У нас в 
Ак-Мечетском районе был создан специ-
альный штаб обороны, возглавил который 

второй секретарь районного комитета пар-
тии Ф.Г. Адоньев. 

В первые же дни войны район пере-
дал фронту своих лошадей и лучшую, ис-
правную технику. Шла работа по всем на-

правлениям: мобилизация воен-
нообязанных юношей и мужчин, 
учет имеющихся материальных 
и финансовых ресурсов с после-
дующим определением, как ими 
распорядиться в условиях войны 
и возможного захвата нашего ре-
гиона противником, организация 
населения на работы по строи-
тельству укреплений на подсту-
пах к населенным пунктам, от-
правка в глубокий тыл скота и 
многое-многое другое. Люди тру-
дились на износ.

Еще до появления в наших 
краях гитлеровцев был органи-
зован истребительный отряд из 
активистов-добровольцев для 
охраны стратегически наибо-
лее важных объектов. Командо-
вал отрядом начальник рыбцеха 
К.Н. Калашников. Этот отряд стал 
основой партизанского отряда, в 
котором состояли в разное время 
от 80 до 120 человек и действова-
ли они под тем же руководством. 

С приходом в район гитле-
ровцев партизаны-акмечетцы не-
медленно включились в борьбу. 
За время своего существования 
— семь с половиной месяцев — 
отряд организовал и провел око-
ло двадцати масштабных опе-
раций, в ходе которых уничто-
жались коммуникации, вооруже-
ние и сами вояки, выводились из 
строя вражеские средства связи 
и техника. Но нашелся негодяй, 

выдавший партизанского командира вра-
гу, и К.Н. Калашников вместе с сыном по-
сле жестоких пыток были казнены в Сим-
ферополе. 

14 апреля — знаменательная дата для жителей Черноморского района, 
день освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 

В 1944 году в такие же апрельские дни в наш район вошли советские вои-
ны, принеся с собой долгожданную свободу. Остались позади два с половиной 
года оккупации жестокого, безжалостного и бесчеловечного врага, для которого 
жечь, взрывать, мучить, казнить — дело обычное, каждодневное. Вот с этим и 
жили акмечетцы-черноморцы до победной весны 44-го года. И хотя до Великой 
Победы было еще так далеко — больше года, наши земляки воспрянули ду-
хом, включились в восстановление порушенного хозяйства, строительство но-
вой, мирной жизни. То есть в созидательную работу, чем и занимались до вой-
ны. Получали «похоронки», встречали израненных земляков с поля битв или из 
плена, испытывали нужду и ненастья военного лихолетья и — строили, строи-
ли… Чтобы каждый следующий день был лучше, богаче предыдущего, чтобы 
поскорее пришел мир в каждый дом. 

УВАЖАЕМЫЕ ЧЕРНОМОРЦЫ,
поздравляем вас с 73-й годовщиной освобождения нашего района 

от немецко-фашистских захватчиков
и желаем всем благополучия, счастья и успехов в труде, 

в каждом добром деле!

День 14 апреля — это настоящий праздник 
жизни, справедливости и Великой Победы над 
фашизмом. Праздник, который навсегда останет-
ся в памяти черноморцев! Спустя десятилетия, 
мы обязаны помнить и свято чтить ратный подвиг 
наших отцов и дедов, подаривших нам мир на род-
ной земле.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА,

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ 
Великой Отечественной войны! 

Сердечно поздравляю вас с 73-й годовщиной 
освобождения Черноморского района

 от немецко-фашистских захватчиков.
Желаю вам крепкого здоровья, 

мирного неба над головой, 
добра и благополучия 
вам и вашим семьям!

 С уважением,
С.Б. САВЧЕНКО,

депутат Государственной Думы 
Российской Федерации

ВОЗРОЖДАЯ 
ТРАДИЦИЮ

29 апреля этого года в Черномор-
ском районе запланировано прове-
дение 2-го этапа чемпионата России 
по ралли-рейдам и 1-го этапа чемпи-
оната России по кросс-кантри ралли 
Баха «Крым». 

Принято решение возродить в 2017 
году кросс-кантри ралли, которое в по-
следний раз проводилось в 2013 году. 
Маршрут будет пролегать по камени-
стым, грунтовым и степным дорогам на 
скоростных дистанциях и навигационных 
участках. Трассы спецучастков охватят 
Бахчисарайский, Черноморский, Сакский 
районы и пройдут в живописных местах 
над уровнем моря, где гонщиков ожидают 
не только красивые пейзажи, но и неожи-
данные сюрпризы бездорожья. Дороги в 
Черноморском районе имеют репутацию 
непредсказуемых, но интересных для 
спортсменов дисциплины ралли-рейд.

Впервые на этом этапе будет про-
веден зачет в дисциплине «Туризм» для 
тех, кто пожелает не только увидеть 
ралли-рейды вблизи, но и познакомить-
ся с природой, историей и достопримеча-
тельностями районов, где пройдет гонка, 
в режиме своеобразного квеста.

ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ 
ДРУГ В ДРУГЕ

Республика Крым развивает со-
трудничество с Социалистической Ре-
спубликой Вьетнам в сферах туризма, 
сельского хозяйства и образования. 

Состоялся визит в Ханой делегации 
из Крыма, в состав которой вошли заме-
ститель Председателя Совета министров 
РК Юрий Гоцанюк, заместитель Предсе-
дателя Совета министров РК — Посто-
янный Представитель Республики Крым 
при Президенте РФ Георгий Мурадов, де-
путат Государственной Думы Российской 
Федерации Михаил Шеремет и другие. 

«Наша сельскохозяйственная про-
дукция интересна Вьетнаму, в пер-
вую очередь — винодельческая, — по-
яснил Юрий Гоцанюк по итогам визи-
та. — Вьетнам — молодая республи-
ка в плане производства вина. Мы 
презентовали продукцию Республики 
Крым, с которой ранее вьетнамцы не 
были знакомы, и теперь они заинте-
ресованы в поставке нашей винодель-
ческой продукции. Этот вопрос будет 
решаться на уровне малого и средне-
го бизнеса».

Юрий Гоцанюк рассказал также, чем 
Республика Крым может заинтересовать 
Вьетнам: «Мы можем поставлять во 
Вьетнам подсолнечное масло, которое 
у них находится в дефиците, продо-
вольственное зерно, пшеничную муку. 
Также они испытывают потребность 
в кормах для разведения молоди рыб — 
артемии, в объеме порядка 2000-3000 
тонн. Крым имеет достаточное коли-
чество таких ресурсов. Для этого нам 
необходимо наладить производство, 
установить оборудование, которое по-
зволит поставлять артемию во Вьет-
нам», — сказал зампред. Он, кроме того, 
сообщил, что, в свою очередь, Вьетнам 
занимает 3 место в мире по производ-
ству аквакультур и готов поставлять в 
Крым рыбную продукцию.

В ходе рабочей поездки было заклю-
чено 8 соглашений и меморандумов.

К печати подготовила
Зинаида БРЫЛЬ

14 АПРЕЛЯ — ДЕНЬ ОСВОБОЖДЕНИЯ 
ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА 

ОТ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ ЗАХВАТЧИКОВ
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ОПЯТЬ ВЕСНА НА БЕЛОМ СВЕТЕ… 
ОСТАНОВИТЬ 

НИЧТО НЕ В СИЛАХ 
Но никакие испытания и утраты не 

могли остановить акмечетцев в их сопро-
тивлении врагу. С 1942-го года в райо-
не и округе действовала группа подполь-
щиков А.М. Гультяя, члены которой тоже 
вели активную подрывную работу против 
оккупантов. К глубокому сожалению, и эта 
группа в большинстве своем пала в не-
равной борьбе с гитлеровцами. 

Население бедствовало, голодало, 
подвергалось тяжким испытаниям повсед-
невного подневольного труда и существо-
вания. За годы оккупации 187 молодых 
жителей нашего района были угнаны на 
принудительные работы в фашистскую 
Германию, и не всем суждено было вер-
нуться домой. Всего же на фронтах, в не-
воле и в тылу врага погибли и пропали без 
вести 1865 жителей района, в том числе 

59 партизан и подпольщиков.
Наши земляки доблестно, не щадя 

самой жизни, воевали и у себя на роди-
не, в Крыму, и далеко за его пределами.  
38 акмечетцев погибли при обороне Се-
вастополя и Керчи, 92 — в Восточной Ев-
ропе.  В боях за освобождение Украи-
ны и Прибалтики сложили головы около 
двухсот жителей района. Подумать толь-
ко — за те самые Украину и Прибалтику, 
где сейчас беснуются доморощенные на-
цисты и фашисты, которых тогда, в 45-м, 
наш героический многонациональный на-
род одолел, казалось бы, раз и навсегда 
такими невероятными усилиями и жерт-
вами. А там правят сейчас бал самые 
оголтелые нацисты, во многом — потом-
ки фашистских недобитков, наследники 
чумы ХХ века. Каким же беспамятством 
оказались заражены люди, пляшущие на 
костях своих соотечественников, престу-
пившие законы морали и нравственно-

МЫ — НАРОД, И МЫ ЕДИНЫ!
11 апреля в 

районном Доме 
культуры состо-
ялось празднич-
ное мероприятие, 
посвященное Дню 
Конституции Ре-
спублики Крым. 

То р ж е с т в е н -
ную часть открыли 
глава муниципаль-
ного образования 
Черноморский рай-
он Алексей Михай-
ловский и глава ад-
министрации Чер-
номорского райо-
на Людмила Глуш-

ПРАЗДНИЧНАЯ ДАТА

ко. В своих выступлениях руководите-
ли района отметили, что важнейшим 
положением, изложенным в Крымской 
Конституции, является провозглаше-
ние Республики демократическим, пра-
вовым государством в составе Россий-
ской Федерации, основным источником 
власти которого является многонацио-
нальный народ Крыма. Немаловажно и 
то, что в Конституции подчеркивается 
признание статуса трех языков боль-
шинства населения Крыма, а также га-
рантируются основные права и свобо-
ды граждан.

Праздничный концерт подарил 
зрителям хорошее настроение. С па-
триотическими песнями на сцену вы-
ходили солисты и коллективы художе-
ственной самодеятельности районно-
го Дома культуры «Задушевный разго-
вор», «Казачий дом», «Рябинка», «На-
дежда». Самые теплые аплодисмен-
ты зрители подарили юным артистам, 
которые выразительно читали стихи, 
с огоньком исполняли песни и весело 
танцевали.

Лариса ЛАРИНА
Фото автора

сти! Впрочем, ведь не нацисты, а «про-
стые» граждане поделили землю у под-
ножия памятника своим павшим в вой-
ну землякам-односельчанам в селе Но-
восельском нашего района. Тоже — бо-
лезнь беспамятства?

АПРЕЛЬСКАЯ ПЕРЕКЛИЧКА 
ПОДВИГОВ И СОБЫТИЙ

…Ровно семьдесят три года назад та-
ким же апрельским днем, 14-го числа, вош-
ли в нашу Ак-Мечеть после прорыва по-
следнего рубежа на Ишуньских позици-
ях первые части освободителей — бойцы 
262 полка 87 гвардейской стрелковой ди-
визии 2-й гвардейской армии IV Украинско-
го фронта под командованием гвардии май-
ора В.С. Поплавского. Не задерживаясь, 
пошли дальше, на Кунан и Караджу, — дел 
хватало, ведь надо было выбросить вон не-
навистного врага за пределы нашего чудес-
ного израненного и искалеченного полуо-
строва. Но фашист — он и есть фашист: пе-

ред самым отступлением, буквально за не-
сколько дней до него, после зверских пы-
ток была казнена группа наших подпольщи-
ков, в том числе супруги Соколовы, в район-
ном центре — подорваны и сожжены почта, 
радиоузел, райисполком, больница, Загот-
зерно, всего сорок общественных зданий. 
А маяк в Оленевке уничтожить в спешке не 
сумели! — местные мальчишки спасли его в 
последние минуты…

Опять весна на белом свете, как по-
ется в песне из одного знаменитого со-
ветского кинофильма. Весна — в прямом 
смысле: пора цветения, оптимизма, воз-
рождения, подъема и развития. Как же мы 
должны дорожить этой Весной! Беречь её. 
Не забывать приблизивших и отстоявших 
её. И — вечная слава и память сделав-
шим это! 

Мы должны, мы обязаны помнить…
Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ  

Фото автора

(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 1-й странице)

СКВОЗЬ 
АД ФАШИСТСКИХ ЛАГЕРЕЙ

Помните!
Через года,

через века помните!
О тех, кто уже не придёт никогда,

заклинаю вас, помните!
Р. Рождественский

День 11 апреля 1945 года вошёл 
в историю как Международный день 
освобождения узников концлагерей. 

Даже сейчас, спустя десятки лет, не 
удалось залечить всех ран, причинён-
ных войной. Трудно осознать, что тво-
рили фашисты в лагерях смерти. Меж-
дународный трибунал в Нюрнберге в 
1946 году признал, что заключение в 
неволю мирных граждан иностранных 
государств, равно как и использование 
в принудительном порядке их труда в 
интересах Германии, является не толь-
ко военным преступлением. Это было 
квалифицировано как преступление 

против человечества. 
События и факты истории концлаге-

рей являются лишь фоном для понима-
ния того, где, когда и в каких условиях в 
силу трагических обстоятельств оказа-
лись советские люди. Их имена и судь-
бы большей частью неизвестны. Но все 
они были солдатами и участниками той 
страшной войны и заслуживают свою то-
лику памяти.

В Кировской библиотеке-филиале № 
3 11 апреля был проведён Час памяти 
«Сквозь ад фашистских лагерей». В ме-
роприятии приняли участие глава адми-
нистрации Кировского сельского поселе-
ния Александр Дудинов, специалисты ад-
министрации Кировского сельского сове-
та, депутаты, жители села. 

Была проведена презентация кни-
ги «Лагерь смерти», рассказывающей об 
ужасах, творившихся в застенках кон-
цлагеря «Красный». Также был пред-

ЧАС ПАМЯТИ

ложен для просмотра документальный 
фильм «Совхоз «Красный» — Крымский 
Бухенвальд». В период оккупации Кры-
ма немецкие власти создали на полуо-
строве мощный и разветвленный аппа-
рат силовых структур, направленный на 
подавление сопротивления «новому по-
рядку». Было организовано около сотни 
так называемых «мест принудительного 
содержания» — тюрьмы, лагеря, всевоз-
можные сборные пункты. Самую печаль-
ную известность из них получил концла-
герь, созданный в окрестностях Симфе-
рополя, на территории довоенного со-
вхоза «Красный».

Жительница села Кировского Алек-
сандра Катрущенко, пережившая воен-
ное лихолетье, рассказала о том, как 
страшно и трудно было жить в годы во-
йны, когда в дома подселяли на постой 
немецких солдат, и те ели и пили, на-

крывая шикарные столы, в то время 
как сельские дети пухли от голода, и 
этих детей прикладами вышвыривали 
из родного дома, чтобы они не меша-
ли пировать. 

Нет, не заживают раны в сердцах 
человеческих, потому что война — яв-
ление страшное, жестокое, и мы вновь 
и вновь возвращаемся мыслями в те 
суровые годы, к тем героическим дням.  

Сколько лет над землёй пронеслось
Со времён той победной весны…
Седине ветеранских волос
Мы сейчас поклониться должны.
Всем, кто выстоял, выжил, кто смог
От фашистов страну защитить, —
Всем вам низкий поклон. Дай вам Бог
Ещё долго и счастливо жить!

Светлана КЛИМЕНКО,
библиотекарь первой категории 

Кировской библиотеки-филиала №3

СЕЛЬСКИЕ ТАЛАНТЫ
Знакомьтесь, на снимке: участники дет-

ского танцевального коллектива «Хоран». 
По словам его руководителя, заведующей 
Внуковским сельским клубом Гульнар Усе-
иновой, «Хоран» переводится с крымско-
татарского как «народный танец». 

На днях юные артисты выступали в 
зале торжественных событий Черномор-
ского районного отдела ЗАГС, где прово-
дился красивый обряд имянаречения по 

ФОТОКАЛЕЙДОСКОП

крымско-татарским традициям. Народ-
ный танец в исполнении «Хоран» стал 
одной из маленьких изюминок торже-
ственного мероприятия — девчонки по-
дарили зрителям незабываемое празд-
ничное настроение.

В селах нашего района растут насто-
ящие таланты!

Лариса ЛАРИНА
Фото автора
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
12 апреля 2017 года  пгт Черноморское   № 12-р

О дополнительном выдвижении кандидатов в члены 
Общественного совета муниципального образования
Черноморский район Республики Крым нового состава

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об основах общественно-
го контроля в Российской Федерации, Законом Республики Крым от 30 сентября 2015 года № 145-ЗРК/2015 
«О порядке организации и осуществления общественного контроля на территории Республики Крым», Ука-
зом Главы Республики Крым от 12 января 2015 года № 1-V «Об утверждении Типового положения об обще-
ственном совете муниципального образования в Республике Крым», статьей 75 Устава муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым, решением 19 (внеочередного) заседания Черноморско-
го районного совета Республики Крым 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 145 «Об утверждении Положе-
ния об Общественном совете муниципального образования Черноморский район Республики Крым», распо-
ряжением председателя Черноморского районного совета от 1 марта 2017 года № 4-р, в целях завершения 
процедуры формирования нового состава Общественного совета муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым:

1. Объявить дополнительное выдвижение кандидатов в члены Общественного совета муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым нового состава.

2. Рекомендовать инициативным группам граждан и некоммерческим общественным органи-
зациям дополнительно выдвинуть кандидатов в члены Общественного совета муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым и направить свои предложения главе муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым – председателю Черноморского 
районного совета А.Д. Михайловскому и главе администрации Черноморского района Республи-
ки Крым Л.Н. Глушко. 

3. Дополнительные предложения по кандидатам в члены Общественного совета муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым от инициативных групп граждан и не-
коммерческих общественных организаций принимаются (направляются) в срок до 21 апреля 2017 
года по адресу: 296400, Республика Крым, пгт. Черноморское, ул. Кирова,16 (2-й этаж – приемная 
главы администрации Черноморского района; 3-й этаж, каб. 44 – приемная председателя Черно-
морского районного совета). 

4. Утвердить прилагаемые формы документов, необходимых для заполнения, в том числе 
кандидатами в члены Общественного совета муниципального образования муниципального обра-
зования Черноморский район Республики Крым:

4.1. заявление на включение в состав Общественного совета муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым (приложение 1);

4.2. сведения о деятельности некоммерческой общественной организации, выдвигающей кан-
дидата в члены Общественного совета муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым (приложение 2);

4.3. заявление о согласии кандидата на участие в работе Общественного совета муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым (приложение 3);

4.4. анкета кандидата в члены Общественного совета муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым (приложение 4).

5. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Черноморские известия», обнародовать 
на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым 
на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru в разделах «Нормативные право-
вые и иные документы», «Общественный совет» и информационном стенде Черноморского рай-
онного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его обнародования.
7. Контроль за выполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Председатель Черноморского
районного совета     А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ

Приложение 1 к распоряжению 
председателя Черноморского  районного совета 

от 12 апреля 2017 года № 12-р
    Главе муниципального образования Черноморский район Республики Крым  - 
    председателю Черноморского районного совета Михайловскому А.Д.
    Главе администрации Черноморского района
    Республики Крым
    Глушко Л.Н.
    ________________________________________________
    ________________________________________________
    (наименование некоммерческой общественной организации)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на включение в состав Общественного совета муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым
______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
(полное официальное наименование некоммерческой общественной организации)

выдвигает кандидатом в состав Общественного совета муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым ______________________________________________________
__________________________________________________________________________________

(Ф.И.О.) 

Кандидат в члены Общественного совета муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым ограничений, предусмотренных разделом IV Положения об Общественном сове-
те муниципального образования Черноморский район Республики Крым, не имеет.

Приложение:
1) решение (протокол) некоммерческой общественной организации о выдвижении кандида-

туры в состав Общественного совета муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым;

2) сведения (анкета) о предлагаемом кандидате;
3) сведения о деятельности некоммерческой общественной организации;
4) копия устава некоммерческой общественной организации;
5) копия свидетельства о государственной регистрации некоммерческой общественной орга-

низации;
6) заявление, предлагаемого некоммерческой общественной организацией кандидата в чле-

ны Общественного совета муниципального образования Черноморский район Республики Крым, о 
согласии на участие в работе Общественного совета;

7) копия паспорта кандидата, с указанием сведений о регистрации по месту жительства.
(должность)                  (подпись)    (ФИО)
(дата) 

Приложение 2 к распоряжению 
председателя Черноморского районного совета 

от 12 апреля 2017 года № 12-р
Сведения о деятельности

некоммерческой общественной организации, выдвигающей кандидата
в члены Общественного совета муниципального образования

Черноморский район Республики Крым
Наименование некоммерческой общественной организации

1. Дата создания организации
2. Дата и место регистрации
3. Дата и место последней перерегистрации
4. Юридический адрес
5. Фактический адрес, телефон, адрес сайта
6. Учредители (ФИО)
7. Руководитель (председатель) организации (ФИО)
8. Количество филиалов, отделений или представительств организа-

ции, их координаты
9. Количество членов, участников, волонтеров организации
10. Основные направления деятельности организации

11. Перечень реализованных программ, направленных на создание 
условий для повышения качества и уровня жизни, социальной защи-
ты граждан, защиты конституционных прав и свобод граждан и т.п.

12. Сведения о собственных печатных изданиях и публикациях в СМИ
13. Сведения о дипломах, сертификатах, наградах
14. Рекомендательные письма (если имеются)

Руководитель некоммерческой общественной организации
(ФИО, подпись, печать, дата)

Приложение 3 к распоряжению 
председателя Черноморского районного совета 

от 12 апреля 2017 года № 12-р
    Главе муниципального образования Черноморский район Республики Крым –
    председателю Черноморского районного совета Михайловскому А.Д.

    Главе администрации Черноморского района
    Республики Крым
    Глушко Л.Н.
    гражданина________________________________________
    __________________________________________________, 
      (Ф.И.О.)
    выдвинутого в качестве кандидата в члены Общественного совета 
    муниципального образования Черноморский район Республики Крым
    инициативной группой граждан, некоммерческой общественной организацией (указать)
    проживающего ____________________________________
    __________________________________________________
    Телефон ____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Не возражаю о включении меня в состав Общественного совета муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым.
С требованиями к кандидатам в члены Общественного совета муниципального образования 

Черноморский район Республики Крым, установленными Положением об Общественном совете 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым, утвержденным решением 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 13 февраля 2015 года № 145, 
ознакомлен (-а) ______________.

           (подпись)

Даю согласие на обработку персональных данных в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации: _______________.

                                                               (подпись)

Представляю следующие документы: 
1) копию паспорта;
2) анкету, заполненную собственноручно.

«___» ___________20___ года  ___________________    _______________________
             (подпись)            (Ф.И.О.)

Приложение 4 к распоряжению 
председателя Черноморского районного совета 

от 12 апреля 2017 года № 12-р

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

1. Фамилия________________________________________
Имя ______________________________________________
Отчество _________________________________________

2. Число, месяц, год и место рождения (село, дерев-
ня, город, район, 
область, край, республика, страна)

3. Гражданство

4. Образование (когда и какие
учебные заведения окончили, номера
дипломов), направление подготовки или специаль-
ность по диплому, квалификация по диплому

5. Какими иностранными 
языками и языками народов Российской Федерации 
владеете 

6. Были ли Вы судимы; судимость погашена или снята

 7. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая предпринимательскую дея-
тельность и т.п.).

Месяц и год Должность
с указанием организации

Адрес организации
(в т.ч. за границей)поступления ухода

8. Государственные награды, иные награды и знаки отличия 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
9. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо 

иной вид связи)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
10. Паспорт ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)

11. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, опыт обще-
ственной работы, другая информация, которую желаете сообщить о себе)

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

«_____» ______20___г.   Подпись __________________

Место для фотографии
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ! 
Желаем Вам в который раз

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

УВАЖАЕМЫЕ

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

К У П Л Ю :

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

Евгений Алексеевич ЩЕРБАКОВ,

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: +7-978-009-18-11.                                                

♦ ХИМЧИСТКА-ПРАЧЕЧНАЯ. Адрес: ул. Южная, 34, магазин «Домовенок». 
Телефон: +7-978-073-47-48.

ВЫЯВЛЕНЫ НАРУШИТЕЛИ ПДД
С 20 марта по 2 апреля в Черно-

морском районе проводились про-
филактические мероприятия по 
контролю за соблюдением водителями-
пассажироперевозчиками Правил до-
рожного движения и законодательства в 
транспортной сфере под условным на-
званием «Декада безопасности на пас-
сажирском транспорте». 

Цели мероприятия — профилактика 
нарушений в сфере обеспечения безопас-
ности дорожного движения, а также выяв-
ление пассажироперевозчиков, работаю-
щих вне правового поля, осуществляющих 
перевозку пассажиров без разрешающих 
документов.

В ходе проведенных мероприятий со-

ОГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

трудниками ОГИБДД было выявлено 17 
нарушений Правил дорожного движения:

- по ст. 12.23 ч. 1 КоАП РФ (нарушение 
правил перевозки людей) — 8 фактов;

- по ст. 12.14 ч. 1 КоАП РФ (нарушение 
правил маневрирования) — 7 фактов;

- по ст. 12.5 ч. 1 КоАП РФ (управление 
транспортным средством при наличии не-
исправностей или условий, при которых 
эксплуатация запрещена) — 2 факта. 

Также выявлено осуществление пас-
сажироверевозчиком предприниматель-
ской деятельности с нарушением условий, 
предусмотренных специальным разреше-
нием (лицензией), за что установлена ад-
министративная ответственность по ч. 3 ст. 
14.1 КоАП РФ.

ПАСХАЛЬНОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ДОРОГИЕ БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Каждый год, когда наступает праздник 

светлого Воскресения Христова, верующие 
православные люди оживают, воскрешают 
духом, торжествуют, бесконечно радуются, 
приветствуя и поздравляя друг друга радост-
ным: «Христос воскресе!» и ответным: «Во-
истину воскресе!».

В этот великий день всё забывается: и 
обиды, и оскорбления, и ненависть, и враж-
да. Душа как бы обновляется в своем суще-
стве, черствое сердце смягчается, при пе-
нии победных гимнов спавшая совесть про-
буждается от пасхального радостного звона. 
В этот день так светло, так хорошо становит-
ся на душе, так хочется жить, всех любить, 
крепко верить и горячо молиться.

Радость Пасхи Господней не случайна 
у верующих людей. Пасха Господня — это 
сущность христианской веры и христиан-
ского упования. Мы подчас не задумыва-
емся, что было бы, если бы вдруг не стало 
солнца с его теплом и энергией. Привыкая к 
тому, что Божественная любовь независимо 
от того, принимают ее люди или нет, вечно 
светит, изливая свои животворящие и спаси-
тельные лучи, мы не задумываемся глубо-
ко над тем, что имеем. У Христа были при-
ятели, были друзья и недруги, были любя-
щие Его и ненавидящие, исповедующие ис-
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тину Его бытия и Воскресения, и отвергаю-
щие. Но то, что небо бывает порой затянуто 
темными тучами, не значит еще, что солн-
це перестало светить и греть. В одном ме-
сте мрачная погода, а в другом в то же са-
мое время — ясное солнце. Как в матери-
альном мире, так и в духовном мрак побеж-
дается светом и на фоне мрака смотрится 
еще ярче, еще отчетливее.

Истина Воскресения Христова вдохнов-
ляет и обновляет верующих православных 
людей. Вчера мы спогребались Христу, а 
ныне со всей церковью ликуем. Он любящих 
Его совоскрешает Собою. Милостию Божи-
ею нам дана еще одна Пасха, а с нею — ра-
дость и торжество. Воздавая Ему хвалу, бла-
годарение и поклонение, будем помнить, что 
Он всегда с нами, что в Нём — источник под-
линного смысла человеческой жизни, полно-
та бытия и конечная блаженная участь. Осе-
няемые лучами Воскресения, будем носи-
телями света, радости и совершенства. И в 
этот радостный день Святой Пасхи мы всем 
приносим молитвенные Пасхальные благо-
желания и радостное: Христос воскресе! 

Вячеслав ШВЕЦ,
протоиерей,

настоятель храма св. и пр. 
ЗАХАРИЯ И ЕЛИСАВЕТЫ

пос. Черноморского

ВЫРАЗИТЕЛЬНО, ТРЕПЕТНО
Восхитительные работы черно-

морской вышивальщицы Натальи 
Саруханян представлены на открыв-
шейся в минувшую среду выставке 
вышивки в историко-краеведческом 
музее «Калос Лимен». 

Выставка названа «Пасхальный 
перезвон», и не случайно. Во-первых, 
ее открытие приурочено и состоялось в 
канун Пасхи. А, во-вторых, все без ис-
ключения работы — на библейскую те-
матику и по библейским сюжетам.  По-
судите сами. Вот — названия некото-
рых полотен-вышивок: «Святая Трои-
ца», «Молитва Иисуса», «Рождествен-
ская звезда», «Добрый Пастырь», «Бла-
гая весть», «Пасха», «Вознесение». 

Разные по цветовой гамме и по 
формату, по представленным сюжетам 
и эпизодам, все работы вышивальщи-

РУК ЗОЛОТЫХ ТВОРЕНИЯ

цы Натальи Юрьевны Саруханян поражают 
точностью «выписанных» даже самых мелких 
деталей, проникновенностью представлен-
ных картин бытия Иисуса, Божьей Матери, 
апостолов, поэтичностью и возвышенностью 
их образов. Сам «воздух», аура представлен-
ных картин говорят о возвышенном, о духов-
ном. О Первоначале, ведь обещанное Иису-
сом Христом вдохновляет многие-многие по-
коления христиан на подвиги духовные. Об 
этом же и говорит автор вышивок своими ра-
ботами — истинными произведениями ис-
кусства. Простым крошечным крестиком она 
повествует о наисложнейшем — о событиях 
двухтысячелетней давности, о начале ново-
го мира — с Иисусом Христом, о том, как дол-
жен этот мир существовать в новых реалиях, 
какими должны быть новые люди…

Открывая выставку, директор музея Ю.А. 
Денисенко, а затем священник отец Петр под-
черкнули эту сторону представленных ра-
бот вышивальщицы — обращению к Твор-
цу в преддверии великого праздника Пас-
хи. Очень высоко оценила и отозвалась о 
картинах-вышивках и о работе над ними как 
таковой глава администрации Черноморско-
го сельского поселения И.В. Бейтуллаева, 
давняя поклонница творчества нашей мест-
ной умелицы. Ирина Владимировна отмети-
ла старание, кропотливость, ювелирную точ-
ность мельчайших деталей выполненных 

работ, сказав: «О них не хочется говорить 
громко, настолько они выразительны, тре-
петны, вызывают восхищение».

 Многое удается мастерице еще и по-
тому, что ее семья и муж, Артур Оганесо-
вич, всячески поддерживают и поощряют 
работу матери, жены, предоставляя ей пол-
ную свободу действий, помогая в необходи-
мых ситуациях. Ну а сама Наталья Юрьевна 
со свойственной ей скромностью и сдержан-
ностью коротко рассказала о своем увлече-
нии, о творческих подходах к выполнению той 
или иной вышивки. «По схемам, — говорит, 
—  вышиваю», на что Ирина Владимировна 
резонно возразила: «Схемы-схемы… Да ка-
кие там схемы!  Работа! Творчество. Тер-
пение…». И это истинная правда.

Да, есть в нашем поселке Художники! 
Приходите в музей — и вы сами убедитесь 
в этом с порога зала, где представлены чудо-
творения Натальи Саруханян. 

Присоединяюсь к пожеланиям выступав-
ших на открытии выставки. Ухожу, а вслед 
мне смотрит несравненная Рафаэлева Сик-
стинская мадонна с младенцем на руках, 
мягко и тихо ступая из шестнадцатого века в 
наш, двадцать первый. Не заметить ее невоз-
можно. Впрочем, и от каждой другой картины 
взгляд не оторвать…

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ
Фото Ларисы ЛАРИНОЙ

♦  УЧАСТОК для  строительства (от 5 соток) в Черноморском районе. Теле-
фон: +7-978-915-75-82;                                                

♦  УЧАСТОК С/Х, ПАЙ, от 1 до 50 га в Черноморском р-не, деньги сразу. Те-
лефон: +7-978-096-61-68;

П Р О Д А М :
♦  3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в 2-х уровнях (96 м2, ремонт, стеклопакеты, индивидуаль-

ное отопление, спутниковое телевидение, 2 кондиционера, ухоженный земельный участок, 
подвал, гараж). Цена: 5 млн. рублей. Торг. Телефоны: +7-978-854-85-77, +3-8095-316-64-40.

В этот замечательный день позвольте пожелать Вам доброго здоровья, удачи в делах, 
радости в жизни, свершения задуманных планов, счастья и благополучия!

Пусть всегда будет добрым Ваш путь, пусть в каждом прожитом дне царят мир, гар-
мония и любовь!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС,
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА

депутата Черноморского районного совета
Юрия Леонидовича МАЙДАНЮКА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ

11 апреля на 90-м году оборвалась жизнь ве-
терана Великой Отечественной войны ТОЛКАЧЕВА 
Анатолия Федоровича.

А.Ф. Толкачев — участник боевых действий. 
В 1945 году Анатолий Федорович добивал врага 
в его логове, в Берлине. После войны продолжал 
службу в Вооруженных Силах страны, служил до 
1973 года, затем трудился в народном хозяйстве. 
Имеет боевые и трудовые награды.

Совет районной ветеранской организации вы-
ражает соболезнование родным и близким покой-
ного. Светлую память о Толкачеве А.Ф. мы сохра-
ним в наших сердцах.

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Если вы не выписали газету 
«Черноморские известия» 

на оставшиеся месяцы 2017 года, 
ПОСПЕШИТЕ ЭТО СДЕЛАТЬ СЕЙЧАС!

Подписка ведется 
во всех отделениях почтовой связи.

Свежий номер
 вы можете приобрести 

в киосках «Крымсоюзпечати».


