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КОММЕНТАРИИ

ВОДНАЯ АРКА 
И НОВЫЕ 
РЕЙСЫ: 

В АЭРОПОРТ 
СИМФЕРОПО-

ЛЯ ВОШЛА 
НОВАЯ 

АВИАКОМПА-
НИЯ

А в и а к о м п а н и я 
«РусЛайн» совершила 
первый рейс в аэропорт 
«Симферополь». Пас-
сажиры первого рейса 
прилетели в столицу 
Крыма из Воронежа. Их 
по традиции встретили 
водной аркой — «Аркой 
триумфа». 

Авиакомпания будет 
совершать рейсы в Ли-
пецк (10 июня), Тамбов 
и в Курск (24 июня). До 
конца августа пассажиры 
авиакомпании будут летать 
на канадских самолетах 
Bombardier CRJ-100/200, 
рассчитанных на 50 мест. 

«Расширение сети ре-
гиональных маршрутов — 
важный этап нашей рабо-
ты. В первую очередь это 
дает возможность нашим 
пассажирам прилететь в 
Крым, не делая пересад-
ку в других аэропортах. 
Вместе с авиакомпанией 
«РусЛайн» мы составили 
расписание таким обра-
зом, чтобы прилетевшие 
туристы могли удобно до-
бираться до мест отдыха 
в дневное время. Также 
мы рассчитываем, что 
новые направления будут 
востребованы и у тех, кто 
прилетает в Крым по во-
просам развития бизнеса 
и деловых связей», — зая-
вил генеральный директор 
аэропорта «Симферополь» 
Евгений Плаксин.

Следует отметить, 
что  это не первая авиа-
компания с начала года, 
которая начала совершать 
рейсы на полуостров. Так, 
с начала июня рейсы в 
Ростов-на-Дону, Красно-
дар и Минеральные Воды 
уже совершает компания 
«Азимут».

Использованы материалы 
РИА Новости Крым 

ЖИЗНЬ РАЙОНА

ДЕНЬ РОССИИ — ДЕНЬ ОБЩЕЙ ГОРДОСТИ ЗА СВОЮ СТРАНУ
12 июня наша страна отмечает один из самых важных государственных праздников — День России. До 1 февраля 2002 года 

этот праздник именовался Днем принятия Декларации о государственном суверенитете России, а сегодня День России — это сим-
вол национального единения и общей ответственности за будущее нашей Великой Родины. Следует отметить, что после референ-
дума 2014 года у крымчан появилась возможность отмечать этот праздник вместе с другими регионами Российской Федерации. 

Россия — великая держава, и у нас есть повод для гордости, потому что мы родились и живём именно здесь. 
ПАРК 

«КОМСОМОЛЬСКИЙ» —
 ПЛОЩАДКА 

ДЛЯ ПРАЗДНИКА
В этот день по всей стране 

проходит множество торжествен-
ных и праздничных мероприятий. 
Не является исключением и Чер-
номорский район. 

В рамках празднования Дня 
России в парке «Комсомоль-
ский», возле ротонды, которая 
давно уже стала площадкой 
для проведения праздничных 
мероприятий, состоялась кон-
цертно-развлекательная про-
грамма «Россия, мы дети твои», 
подготовленная Центром дет-
ского и юношеского творчества. 
Воспитанники Центра порадова-
ли черноморцев и гостей танце-
вальными и вокальными номера-
ми, конкурсами и играми. 

Энергия танца «Ясно сол-
нышко» в исполнении танцеваль-
ного коллектива «Стиль» охвати-
ла всех присутствующих с первых 
минут. Девочки с такой легко-
стью и воздушностью выполняли 
сложные танцевальные элементы, 
что многие, не удержавшись, под-
танцовывали на местах. А Саша 
Щербакова очаровала зрителей 
своим удивительным вокалом. 
Зарина Мензатова в костюме ко-
шечки замечательно исполнила 
песенку «Кис-кис-мяу». 

Не оставили зрителей равно-
душными и три девочки в платьи-
цах цвета российского флага, в 
исполнении которых прозвучала 
шуточная песенка. Да и вообще, 
все юные артисты старались от 
души поднять настроение тем, 
кто пришел на праздник. А юные 
волонтёры муниципального под-
разделения Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтёры 
Победы» в это время прикрепляли 
всем желающим ленточки с рос-
сийским триколором. 

Работники библиотеки имени 
О.И. Корсовецкого подготовили в 
этот день для детей познаватель-
ный мастер-класс «Наш общий 
дом — Россия» и провели поэти-
ческий подиум «Русь, Россия, Ро-
дина моя». 

ДЕТСКИЙ ВЕЛОПРОБЕГ
Ровно в шесть часов вечера на 

центральной улице посёлка стар-
товал детский велопробег «Мы — 
Россия!». В соревнованиях при-
няли участие 11 велосипедистов 

— мальчишки и девчонки разных 
возрастов. Победил Алексей Со-
коловский, черноморский люби-
тель быстрой езды на спортивном 
велосипеде.

ДЕТИ РИСУЮТ
А в это время на пощади ря-

дом с Домом культуры уже со-
брались юные художники, чтобы 
поучаствовать в конкурсе рисун-
ков «Радуга добра». Цветными 
мелками ребятишки нарисовали 
на асфальте радугу, солнышко, 
цветы и даже — Крымский мост! 
Лучшим был признан рисунок Со-
фии Мельничук.

ТОРЖЕСТВЕННОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 

В ЧЕСТЬ ДНЯ РОССИИ
На праздничный концерт «О 

России с любовью» собралось 
немало жителей и гостей нашего 
посёлка, многие из них пришли 
целыми семьями. Площадь за-
пестрела воздушными шарами и 
флажками, с которыми радостно 
бегали маленькие дети. 

Открывая торжественную 
часть концерта, глава админи-
страции Черноморского района 
Людмила Глушко, глава Черно-
морского сельского поселения 
Андрей Шатыренко поздравили 
всех собравшихся с Днём России. 

«День России имеет особое 
значение для каждого из нас — это 
праздник, объединяющий все наро-
ды и национальности. Это день, 
когда все россияне испытывают 
чувство гордости за свою родную 
страну и ощущают себя одной 
большой семьёй!», — подчёркива-
лось в каждом выступлении.

В этот праздничный день 
глава районной администрации 
Людмила Глушко вместе с пред-
седателем территориальной из-
бирательной комиссии Анже-
ликой Сениной вручили юным 
черноморцам первые в их жизни 
паспорта гражданина Российской 
Федерации и памятные подарки. 
Волнительным и незабываемым 
— именно таким запомнится 
День России и для молодых ро-
дителей новорожденных черно-
морцев Ивана Бондаря и Миха-
ила Мелешко, которым вручили 
свидетельства о рождении и мяг-
кие игрушки. 

Председатель районной обще-
ственной организации социаль-
ной поддержки ветеранов войны, 
труда и военной службы Николай 

Левков торжественно вручил от 
имени Российского союза ветера-
нов почетный знак «Юный защит-
ник Отечества» 
Эмине Заитовой 
(за активное 
участие в во-
енно-патриоти-
ческой работе) 
и медаль «100 
лет Рабоче-
Кре стьянской 
Армии и Фло-
та» — ветерану 
п о г р а н и ч н о й 
службы Нико-
лаю Коробчен-
ко; от имени 
Фонда содей-
ствия увекове-
чиванию памяти 
подвига Народ-
ного ополчения 
«В память о на-
родном опол-
чении» медали 
«Помним» — 
жительнице на-
шего посёлка 
Марии Тимо-
феевне Кочуре 
(маме воина-
интернациона-
листа Кочуры 
Юрия, погиб-
шего в Афгани-
стане), а также 
— индивиду-
альным пред-
принимателям 
Дмитрию Бо-
сому и Андрею 
Гацко. 

Празднич -
ный концерт 
п р о д о л -
жался до 
п о з д н е г о 
в е ч е р а . 
С в о и м и 
яркими вы-
ступлени-
ями и кра-
с о ч н ы м и 
костюмами 
порадовали 
з р и т е л е й 
артисты районного Дома культуры 
и юные участники танцевальных 
коллективов. Настоящей изюмин-
кой концерта стал детский кон-
курс «О чём толкует богатырь», 
в котором малыши представляли 
выбранный ими образ — богаты-

ря, солдата, футболиста, рэпера и 
финансиста – и рассказывали, по-
чему они хотят быть похожими на 

своих кумиров. 
Праздничная программа, по-

священная Дню России, закончи-
лась грандиозным салютом. 

Наталья ИВАНЮТА, 
Лариса ЛАРИНА

Фото авторов
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КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ

НАСТОЯЩИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ — 
ЭТО КОГДА ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ!

Наш рассказ сегодня — о человеке, который отдал Черноморскому району более четырнадцати лет своей жизни, об Александре Ивановиче Балагуре. Здесь 
он работал вторым секретарём райкома партии, потом — председателем райисполкома и, наконец, первым секретарём райкома партии. Те, кто давно знаком 
с Александром Ивановичем, говорят, что со временем он не поменялся: всё так же любит жизнь, не прочь порыбачить и поохотиться в компании друзей, об-
ладает хорошим чувством юмора. Хотя, конечно, годы идут, их не остановишь... За свои 80 лет было так много пережито: значимого, судьбоносного и просто 
житейского. Но Александру Ивановичу хватило сил и мудрости не сломаться, не уйти в сторону, не превратиться в обывателя. С детских лет воспитанный 
партией и комсомолом, он всегда старался жить по совести, и главным мерилом для него была и продолжает быть его искренняя вера в человека.

ХОРОШИЕ ДЕЛА 
ПОМНЯТСЯ

Валентина Петровна Сучкова, ко-
торая много лет назад работала с Алек-
сандром Ивановичем в райкоме партии, 
говорит о нем, как о человеке ответ-
ственном, добросовестном, доброже-
лательном. «В нем удивительно соче-
таются деловые и чисто человеческие 
качества. Поэтому и работалось рядом 
с ним легко и комфортно», — говорит 
бывшая коллега Балагуры. 

Любезно предоставив нам фотогра-
фии тех далёких лет, Валентина Петров-
на рассказала о таких важных и значимых 
традициях, как ежегодное официальное 
чествование ветеранов Великой Отече-
ственной войны с Днем Победы и Днем 

Советской Армии, доярок района — с 
Международным женским днем 8 Марта. 
Их приглашали на мероприятия, органи-
зованные в их честь, вручали заслужен-
ные награды, прислушивались к советам 
и все вместе решали важнейшие вопросы.

Помнят дни работы Балагуры в на-
шем районе Павел Петрович Попенако и  
Николай Людвикович Омелянский, кото-
рые также говорят о нем, как о руководи-
теле опытном, продумывающем каждый 
шаг своих действий и анализирующем 
принимаемые решения. Галина Никола-
евна Овчинникова, которая также работа-
ла в команде Александра Ивановича, го-
ворит о таких его качествах, как высокая 
эрудиция, компетентность, трудолюбие, 
умение подбирать и воспитывать кадры. 

«Работу стремился построить та-
ким образом, — чтобы были задействова-
ны не только его непосредственные заме-
стители, но и специалисты всех уровней, в 
том числе руководители хозяйств (колхо-
зов и совхозов) и предприятий. Всегда по-
может, поддержит, не оставит наедине 
с проблемой. Особо хочется отметить 
его умение работать в команде, и в пер-
вую очередь, во время поездок по району. 
А выезды в сёла были частыми, и всегда 
со специалистами. Потому и вопросы на 
местах решались сразу» — вспоминает 
Галина Николаевна. 

Выслушивая просьбы, жалобы и 
предложения жителей района, Алек-
сандр Иванович пришёл к выводу, что 
многие из них могли бы оперативно 
решаться на местах. Задавшись вопро-
сом, почему люди должны добираться 
за десятки километров на приём в рай-
исполком, а не представители власти 

выезжать в район, он стал родоначаль-
ником новой формы работы с жителями 
района — приёмов граждан непосред-
ственно в сёлах с участием широкого 
круга руководителей районных органи-
заций и ведомств различного направле-
ния.  Людям такая форма работы, конеч-
но же, понравилась. Следует отметить, 
что данную форму общения с жителями 
поселений Черноморского района и се-
годня используют руководители нашего 
региона.

А Сергей Александрович Кривобо-
ков говорит о периоде работы с Балагу-
рой, как о хорошей школе в плане ста-
новления личности. «Первое партийное 
взыскание, которое я получил, работая 
управляющим в Медведевском винсов-

хоз-заводе «Прибрежный», запомнилось 
мне на всю жизнь. Особенно — строгий, 
пронизывающий взгляд Александра Ива-
новича, — вспоминает Сергей Алексан-
дрович. — Он никогда не повышал голос, 
а уж если что говорил, то каждое его 
слово было взвешенным, продуманным, 
заставляющим серьёзно задуматься. 
Для этого человека никогда и ни в чем не 
существовало мелочей: он всё замечал и 
никогда ничего не забывал». 

«Уважения заслуживает и то, что 
у Александра Ивановича на всё всегда 
есть свой взгляд и собственное мнение, 
— продолжает свой рассказ Сергей Кри-
вобоков. — Александр Балагура — это, 
прежде всего, стратег и тактик, его 
кадровая политика заслуживает глубо-
кого изучения и использования в наше 
время. Будучи руководителем района, 
он не боялся назначать на руководящие 
должности молодых специалистов. За 
время его руководства в Черноморский 
район практически не был привлечён ни 
один человек со стороны, здесь взращи-
вались свои кадры». 

«Человек своего времени, — не за-
думываясь, начала свой рассказ Лариса 
Вильямовна Туйсузова. — Умный, уве-
ренный, подтянутый, всегда подготов-
ленный влиять на принятие решения, 
умеющий своим пронзительным и оце-
нивающим взглядом увидеть в человеке 
достоинства и недостатки, — это всё, 
на мой взгляд, Александр Иванович Ба-
лагура. Как профессионально он владел 
аудиторией, как грамотно была постав-
лена его речь. Сегодня можно услышать 
много критики в адрес того периода —  
периода прописных истин и одного пра-

вильного мнения. 
Но в моей памяти 
осталось много 
достойных людей, 
которые работа-
ли и жили в то 
время, и которые 
оставили после 
себя много сде-
ланного во благо 
людей, как ни па-
фосно это звучит. 
Александр Ивано-
вич — среди них. 
И сегодня хочет-
ся пожелать ему 
здоровья, добра 
и сказать спаси-

бо за то, что 
всегда помнит 
своих учеников 
и коллег».

ЛИСТАЯ 
СТАРЫЕ ПОДШИВКИ 

«ЧЕРНОМОРСКОЙ ЗАРИ»
Листая подшивку старых газет 

за 1972-1986 годы, я то и дело встре-
чала заметки, статьи, очерки о семи-
нарах идеологических работников, 
заместителей секретарей партийных 
организаций по идеологической ра-
боте, о лекциях и совещаниях секре-
тарей парткомов колхозов и совхозов 
района, о Днях депутата — как школе 
для избранников народа, о выездных 
встречах с жителями отдалённых сёл. 

Почти в каждом материале упоминается 
имя Александра Ивановича Балагуры. То 
есть, работа велась не только на бумаге. 

Несмотря на то, что район находится 
в зоне рискованного земледелия, здесь 
всегда удавалось добиваться устойчивых 
урожаев масличных, зерновых и дру-
гих культур, а также успешно развивать 
животноводство. Крупнейшими пред-
п р и я т и я -
ми района 
в те годы 
были сов-
хозы «Ки-
ровский» и 
«Дальний», 
а совхоз 
«Краснояр-
ский» был 
образован 
именно в 
этот пери-
од. В 1986 
году за вы-
п о л н е н и е 
г о с у д а р -
ственных планов и социалистических 
обязательств по производству и продаже 
государству продукции животноводства 
и растениеводства Черноморский рай-
он был признан передовым и награждён 
переходящим Красным знаменем ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ, о чем Александр Иванович 
говорит с необыкновенной гордостью. А 
руководитель этого некогда считавшегося 
безнадёжным районом Александр Ива-
нович Балагура был вполне заслуженно 
награждён орденом Трудового Красного 
знамени и орденом «Знак Почёта». 

СДЕЛАНО 
БЫЛО МНОГО, 
или ЕСТЬ ЧЕМ 

ГОРДИТЬСЯ
«Это сегод-

ня всё, что было 
сделано в районе 
в 70-80-е годы, 
кажется нам та-
ким привычным! 
А ведь именно 
тогда дороги с 
асфальтовым по-
крытием связали 
все центральные 
усадьбы колхозов 
с райцентром. А, 
как известно, до-
роги являются 
одним из показа-
телей  социально-
экономического 

развития региона, — говорит Александр 
Иванович. — Тогда же в районе началась 
добыча газа на шельфе Чёрного моря, 
были построены 23 стационарные бу-
ровые установки, началась прокладка 
морского газопровода. Была создана и се-
рьёзная социальная база: в каждом насе-
лённом пункте работал детский сад. Все 
общеобразовательные школы занимались 
в одну смену. Во всех центральных усадь-
бах были построены прекрасные Дома 
культуры. Все 34 населённых пункта рай-
она были связаны с районным центром 
автобусным сообщением, причём, еще 
раз напомню, что автобусы ходили по 
асфальтированным дорогам. Среди до-
стижений семидесятых-восьмидесятых 
годов прошлого века назову и шесть по-
строенных в посёлке Черноморском круп-
ных объектов — здание райисполкома, 
Дом культуры, спортивная и музыкаль-
ная школы, хлебозавод, центральная рай-
онная больница».  

ВРЕМЯ НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ, 
или ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
С 1987 года Александр Иванович 

проживает в городе Симферополе. Но 
годы работы и проживания в Черномор-
ском районе вспоминает с необыкновен-
ной теплотой. Особенно — людей, рядом 
с которыми пришлось жить и трудиться, 
потому что главной ценностью в жизни 
он считает людей. Именно их трудом и 
был создан в советское время экономиче-
ский потенциал Черноморского района. 

(НАЧАЛО. 
ОКОНЧАНИЕ на 5 странице)
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ЭХО МИНУВШЕЙ ВОЙНЫ

КАЛЕЙДОСКОП ПОРТРЕТОВ

НАСТОЯЩИЙ РУКОВОДИТЕЛЬ — ЭТО КОГДА ПЕРВЫЙ СРЕДИ РАВНЫХ!
(ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО на 2 стр.)
Сегодня в Черноморском районе он 

бывает всё реже и реже. А о переменах, 
связанных с воссоединением Крыма с 
Россией, говорит с огромным воодушев-
лением: «Я верил, что справедливость 
в отношении родного Крыма востор-
жествует». И это вполне в его духе! 

ПОМНИТЬ — ЭТО НАШ ДОЛГ
Нет в России семьи, по которой война не прошлась своей кровавой, смертоносной косой. И 

память — это единственное, что мы можем сегодня сделать для тех, кто отдали свои жизни за 
наше мирное, безоблачное небо. 

О судьбе своего прадеда — Сидорова Лаврентия Степановича — рассказывает выпускни-
ца Черноморской средней школы №1 им. Н. Кудри Полина Ветрова в одной из своих научных 
работ. Научный руководитель Полины — Галина Николаевна Овчинникова, учитель истории 
этой школы. Работа Полины Ветровой признана одной из лучших на региональном этапе VII 
Республиканского конкурса творческих работ среди школьников и студентов «Судьба моей се-
мьи в судьбе моей страны» (печатается в сокращенном варианте).

Главным результатом и достижением 
событий 2014 года Александр Иванович 
считает сохранение мира, межнацио-
нального согласия и спокойствия на тер-
ритории Крыма.

Мы общались с Александром Ивано-
вичем Балагурой по телефону не более 
пятнадцати минут. Вначале я даже не 

поверила, что разговариваю с 80-летним 
человеком: хорошо поставленный голос, 
отличная память, доброжелательность и 
необыкновенная любовь к жизни звуча-
ли в каждом слове, в каждом воспомина-
нии. За короткое время он сумел столько 
рассказать, стольким поделиться, что по 
окончании разговора меня уже не поки-
дала уверенность, что я знаю этого че-
ловека много лет, а его опыт и советы 
актуальны и сегодня. А вот жизненную 
позицию Александра Ивановича опре-
деляют такие слова: «Настоящий руко-
водитель — это, прежде всего, человек, 
который ведёт себя как ПЕРВЫЙ СРЕ-
ДИ РАВНЫХ, а не как барин или хозя-
ин». В этих словах и заключается секрет 
успеха мудрого человека, чьи добрые 
дела помнят в Черноморском районе и 
сегодня.

ПОДВОДЯ ИТОГИ  
Подводя итог сказанному, хочу отме-

тить, что инициатором написания статьи 
о человеке, который столько лет отдал 
нашему региону, стала глава админи-
страции Черноморского района Людми-

ла Николаевна Глушко. Листая страни-
цы истории нашего края, руководителем 
которого она является сегодня, и пони-
мая, с какими трудностями пришлось 
сталкиваться тем, кто стоял у истоков 
становления и развития одного из самых 
отдалённых регионов Крыма, Людми-
ла Николаевна хочет возродить понятие 
преемственности поколений и выразить 
слова благодарности тем, кто сделал так 
много для развития и процветания наше-
го края. 

И в преддверии 80-летнего юбилея 
руководство района от имени всех его 
жителей искренне поздравляет Алек-
сандра Ивановича Балагуру с этим за-
мечательным событием и желает неис-
сякаемой творческой энергии, крепкого 
здоровья и всего самого доброго. Пусть 
неизменными и прочными остаются дру-
жеские связи, пусть заботу, внимание и 
любовь дарят вам родные и близкие 
люди!

Наталья ИВАНЮТА, 
фото из архива А.И. БАЛАГУРЫ 

и В.П. СУЧКОВОЙ  

БОЕВОЙ ПУТЬ 
МОЕГО ПРАДЕДА 

Мой прадед Сидоров Лаврен-
тий Степанович родился 24 авгу-
ста 1919 года в деревне Захарово 
Тонкинского района Горьковской 
области. По воспоминаниям род-
ственников, с детства был смыш-
лёным и физически сильным 
мальчиком. Немного повзрослев, 
помогал родителям по хозяйству, 
работал в поле, учился. 

Формирование характера 
молодого человека прошло в ус-
ловиях становления советской 
власти, колхозного строительства 
в период коллективизации. Как и 
многие юноши, мечтал о службе в 
Красной Армии.  

В 18 лет Лаврентия Степа-
новича призвали в армию на 
срочную службу и отправили на 
Дальний Восток, в город Читу. 
Служить пришлось в период обо-
стрения ситуации на Дальнем 
Востоке, вооружённых конфлик-
тов с Японией у озера Хасан и 
реки Халхин-Гол. Тогда красно-
армейцы не только участвовали 
в военных действиях, но и следо-
вали всевозможным патриотиче-
ским починам и инициативам. 

Одним из их проявлений были 
так называемые «Сталинские вах-
ты», предполагавшие особую 
стойкость и героические поступ-
ки. Лаврентию Степановичу по-
добную стойкость пришлось про-
являть в сорокаградусный мороз, 
неподвижно находясь почти два 
часа в кирзовых сапогах на боевом 
посту. В результате он серьезно за-
болел и долгое время пролежал в 
госпитале, а через некоторое вре-
мя получил так называемый «бе-
лый билет», что предполагало до-
срочную мобилизацию со службы.

Он вернулся в родное село. 
Но вскоре началась Великая Оте-
чественная война. В первый при-
зыв, в 1941-м году, по состоянию 
здоровья прадедушка в армию не 
попал, а в 1942-м году, несмотря 
на перенесённое заболевание, 
был призван на фронт.

В народе говорят: от судьбы 
не уйдёшь. Пережил всё, что ему 
было уготовано судьбой, и мой 
прадед Лаврентий Степанович. Но 

не просто пережил, а героически 
сражался с врагом, пройдя путь от 
рядового бойца, почтальона-экс-
педитора, добросовестно в любой 
ситуации исполнявшего свои обя-
занности, до командира взвода, 
героически уничтожавшего пре-
восходящего по численности вра-
га и в автоматной перестрелке, и в 
рукопашном бою. 

По ряду обстоятельств Лав-
рентий Степанович, следуя в во-
инскую часть после призыва в 
армию, опоздал на поезд, кото-
рый должен был доставить его в 
Сталинград. Пришлось обратить-
ся в военную комендатуру, и он 
был направлен под Тулу. Там шли 
жестокие бои, фашисты пытались 
взять реванш за поражение под 
Москвой. Немного позже прадед 
узнал, что поезд, на котором он 
должен был следовать в Сталин-
град, немецкие самолёты разбом-
били, и живых там почти никого 
не осталось. Так из-за опоздания 
на поезд, по счастливой случай-
ности, мой прадед остался жив. 
Но возможная гибель его не пуга-
ла, он всё равно рвался на пере-
довую, на самые опасные участки 
фронта. По прибытию к месту 
службы Лаврентий Степанович 
был назначен четвёртым номе-
ром артиллерийского расчёта, как 
тогда говорили — «поставлен на 
пушку».

Но состояние здоровья всё же 
сказывалось. А, может быть, про-
сто нужны были надёжные люди, 
которым можно было доверить 
почтовую корреспонденцию, и 
через год его назначили почта-
льоном-экспедитором. Казалось 
бы, ничего сложного: доставляй 
почту красноармейцам, а пули 
тебя не тронут. Но это — только 
на первый взгляд. Фактически 

военный почтальон 
нёс ответственность 
за всю корреспонден-
цию не только лично-
го, но и служебного 
характера, денежные 
переводы, газеты, по-
сылки. Всё это дове-
рено было получать 
и доставлять в рас-
положение воинской 
части, а значит, и на 
передовую, военному 
почтальону Сидорову 
Лаврентию Степано-
вичу. 

Не считаясь с 
опасностью для жиз-
ни, под огнём против-
ника он вручал каждо-
му бойцу присланные 
письма и собирал у 
них корреспонденцию для отправ-
ки на Родину, в тыл. За своевре-
менную доставку почты к местам 
боевых действий, на передовую, 
моего прадедушку наградили ме-
далью «За боевые заслуги».

Служба его была очень опас-
ной, особенно при активных 
военных действиях, ведь идёт 
сражение, а пакет нужно срочно 
доставить по назначению, не зная 
наверняка, наши в данном пункте 
на тот момент, или немцы. 

Прадедушка вспоминал, что 
как-то при отступлении совет-
ских войск два почтальона-свя-
зиста попали в плен к немцам, их 
пытали и вырезали на теле пяти-
конечные звезды, но они не пош-
ли на предательство, не сказали 
фашистам ни слова. Рассказывал 
он также, как в 1944 году наши 
части наступали в Белоруссии, и 
в каждой деревне солдаты видели 
виселицы с повешенными совет-
скими партизанами, среди кото-

рых были и девушки. 
Война — это страх, ужас и 

огромное горе. Даже в мирное 
время прадедушке ещё долго сни-
лась эта война, он просыпался 
весь в холодном поту. Вспоминал, 
сколько раз находился на волоске 
от смерти. Но, как считают мои 
родственники, Бог берег его, а 
мать спасала своими молитвами. 

В 1944-м году Лаврентий Сте-
панович был назначен командиром 
отделения пехоты, ему присвоили 
звание старший сержант. Красная 
Армия наступала, и воевал он уже 
в Брестской области. Но фашисты 
яростно сопротивлялись. 19 июля, 
отмечается в наградном листе, 
они пошли в атаку вслед за танка-
ми. Мой прадед отличился в этом 
бою. В документе сказано, что со 
своим отделением он уничтожил 
взвод автоматчиков, отражая атаку 
врага, броском гранат уничтожил 
два пулемётных расчёта, умело 
маневрируя, смог избежать окру-
жения и вывел свой взвод из боя 

без единой потери. За этот подвиг 
награждён медалью «За отвагу».

В январе 1944 года части 
Красной Армии вели военные 
действия на территории Польши. 
Здесь моему прадеду пришлось 
участвовать в освобождении от 
фашистов городов Мюнхгаузен, 
Мариенбург и Штум. За отлич-
ные боевые действия по овладе-
нию этими городами старшему 
сержанту Сидорову Лаврентию 
Степановичу была объявлена Бла-
годарность Верховного Главноко-
мандующего Маршала Советского 
Союза Сталина.

И опять — скупые строки 
наградных документов: 15 янва-
ря 1944 года в бою за польскую 
деревню Двержаново Лаврентий 
Степанович первым поднялся в 
атаку и стремительным броском 
ворвался в расположение против-
ника, где в рукопашном бою унич-
тожил девять фашистов. За этот 
подвиг он был награждён орденом 
Красной Звезды. 

В конце марта 1945 года пра-
дед сражался юго-западнее города 
Кенигсберга, участвовал в ликви-
дации Восточно-Прусской груп-
пировки противника. За отличные 
боевые действия ему была объ-
явлена Благодарность Верховного 
Главнокомандующего Маршала 
Советского Союза Сталина. Стар-
ший сержант Сидоров Л.С. был 
также награждён медалью «За взя-
тие Кенигсберга» 

После окончания Великой 
Отечественной войны Лаврентий 
Степанович вернулся в родное 
село, где его ждали родные и близ-
кие. С радостью занялся мирным 
трудом в родном хозяйстве. Но 
состояние его здоровья требовало 
перемены места жительства. По 
рекомендациям врачей он в 1961 
году вместе с семьёй переехал в 
Крым, в Черноморский район. 
Здесь поставил на ноги троих де-
тей, вырастил внуков, всем дал 
достойную путёвку в жизнь. Сей-
час дело служения Родине про-
должают потомки Лаврентия Сте-
пановича, среди которых его внук 
– мой отец Алексей Анатольевич 
Ветров, члены нашей семьи и 
наши родственники.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Анастасия Игнатьевна КАНТУР, 
УВАЖАЕМАЯ

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

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

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

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

От редакции: тексты извещений даны в полном соответствии с оригиналами.

♦ УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о среднем образовании ОЕ № 014369, выданный Чер-
номорской средней школой № 2 Черноморского района Крымской области 20.06.1996 
года на имя Глазкова Геннадия Александровича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Р А З Н О Е :

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Голик Антонина Владимировна (номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 31682, СНИЛС 181-605-394 66 (член СРО «Кадастровые инженеры 
юга» (номер в реестре СРО КИ 006); 295493, Республика Крым, пгт Грэсовский,  г.Симферополь, пер. Марсо-
вый, д.3, кв. 143; antonya_golik@mail.ru, +79787650230 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
90:14:090101:422, расположенного: Республика Крым, Черноморский район, с Новосельское, СТ «Дружба», уча-
сток № 60, выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Семаш Александр Николаевич почтовый адрес: 296400, Республи-
ка Крым, Черноморский район, пгт Черноморское, пер Героя, д.1, корп «А», тел. +79788276953.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:  
Республика Крым, Черноморский р-н , пгт Черноморское,ул. Чапаева, 22   «21» 07 2018 г. в 14 часов 00 минут. 
(опубликовано в срок не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)

С проектом межевого плана земельного  участка  можно ознакомиться по адресу: Республика Крым, Черно-
морский р-н, пгт Черноморское, ул. Чапаева, 22.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении  согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «05» 07 2018 г. по «21» 07 2018 г. (даты по возражениям не менее 15 дней с момента опубликования, но 
не менее чем тридцать дней до дня проведения данного собрания)   по адресу: Республика Крым, Черноморский 
р-н, пгт Черноморское,  ул. Чапаева, 22.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 90:14:090101:425  –  Республика Крым, Черноморский р-н, с Новосельское, СТ «Дружба», участок №59.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы,  подтверждающие  права  на соответствующий земельный участок.

♦ ПЕРЕВОД ДОКУМЕНТОВ С ЛЮБЫХ ЯЗЫКОВ С НОТАРИАЛЬНЫМ ЗАВЕРЕНИЕМ! 
Бюро переводов «Лингвист», ул. Щорса 1-б, ТЦ «Престиж». 
Телефон: +7-978-026-80-46.                                                                                            № 89

ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ И ДОБРЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
С ЮБИЛЕЕМ!

Годы, которые остались у Вас за плечами, Вы прожили достойно. В Черно-
морском районе, которому 
Вы посвятили более 14 лет, 
и сегодня с чувством глубо-
кой признательности пом-
нят и ценят всё, что было 
сделано во времена, когда 
Вы стояли во главе нашего 
района. 

Такие люди, как Вы, ста-
ли фундаментом постройки 
дома под названием Черно-
морский район. В поле, на 
ферме, в школе, в сельском 
клубе — везде Вас ждали и 
знали, что услышат гра-
мотный совет, получат 
профессиональную помощь и понимание. А скольким молодым руководителям 
Вы предоставили путёвку в жизнь! Именно Вы — мудрый, грамотный руково-
дитель, человек с твёрдыми принципами и правильными убеждениями, придали 
новый импульс началу развития Черноморского района.

Пусть каждый новый день приносит Вам радость и множество незабывае-
мых минут! Здоровья, мира и добра Вам и Вашим близким!

С огромным уважением, А.Д. Михайловский, Л.Н. Глушко,
 а также все жители Черноморского района, 

на благо которого Вы трудились много лет назад.

УВАЖАЕМЫЙ
Александр Иванович БАЛАГУРА, 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЕННЫХ 

ДНЮ ПАМЯТИ И СКОРБИ 
22 июня в сквере Героев пгт. Черноморского со-

стоятся следующие мероприятия, приуроченные ко 
Дню памяти и скорби — дню начала Великой Отече-
ственной войны:

в 10:00 — памятное мероприятие «Июньский рассвет 
41-го года»;

в 20:30 — районная военно-патриотическая акция 
«СВЕЧА ПАМЯТИ».

Почтить память наших воинов 
приглашаем всех жителей и гостей Черноморского района.

ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ЧЕРНОМОРСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ

В связи с установившейся ранней сухой погодой на территории Черноморского района 
участились случаи палов сухой травы. В районе введен особый противопожарный режим.

ПАМЯТКА ПО ПАЛАМ ТРАВЫ

Травяные палы имеют значительно более 
массовый характер, чем лесные или торфяные 
пожары, охватывают большие площади и рас-
пространяются часто во много раз быстрее. 
Это очень затрудняет их тушение. Практически 
единственным эффективным способом борь-
бы с травяными палами является их предот-
вращение, которое требует организованных и 
осознанных действий как со стороны органов 
власти, сельскохозяйственных организаций, 
так и максимальной ответственности и осто-
рожности со стороны граждан.

Напоминаем: в населенных пунктах за-
прещается сжигание сухой травянистой рас-
тительности ближе 50 метров от строений. 
Территория вокруг участка для выжигания 
сухой травянистой растительности должна 
быть очищена в радиусе 25-30 метров от су-
хостойных деревьев, валежника, порубочных 
остатков, других горючих материалов и отделе-
на противопожарной минерализованной поло-
сой шириной не менее 1,4 метра.

Немаловажными являются и экологические 
аспекты рассматриваемого вопроса. На полях по-
чва становится бесплодной. В огне гибнут птицы и 
птичьи гнезда, мелкие млекопитающие, беспозво-
ночные и микроорганизмы. Восстанавливаться от 
таких потерь территория будет не один десяток лет. 

Неконтролируемый пал легко может стать 
пожаром, добраться до населенного пункта, 
сжечь сарай или дом, стать причиной отравле-
ния дымом.

Всем гражданам, стремящимся к наве-
дению порядка возле своих домов, на при-
усадебных и дачных участках, отделение 
надзорной деятельности по Черноморскому 
району напоминает:

- убирайте сухую траву и мусор вокруг 
дома, но ни в коем случае не методом сжигания;

- соблюдайте особую осторожность при об-
ращении с огнем; помните, что даже непотушен-
ная спичка или сигарета, брошенные в траву, 
могут послужить причиной загорания и привести 
к серьезному пожару;

- если вы заметили огонек где-то на поле, 
пусть даже в нескольких сотнях метров от ваше-
го дома, не поленитесь его потушить; по сухой 
траве, особенно в ветреную погоду, огонь спосо-
бен проходить огромные расстояния и создавать 
угрозу строениям и целым населенным пунктам.

Если горит высокая сухая трава в ветреную 
погоду, а пламя идет высокой стеной, не пытай-
тесь тушить его самостоятельно! 

Позвоните в службу спасения «101» или 
«112», опишите местность, ориентиры и по-
дождите её приезда в безопасном месте.

Лица, допустившие сжигание травяной рас-
тительности в условиях особого противопожар-
ного режима, будут привлечены к администра-
тивной ответственности в виде штрафа: 

- на граждан — в размере от двух тысяч до 
четырех тысяч рублей; 

- на должностных лиц — от пятнадцати ты-
сяч до тридцати тысяч рублей; 

- на лиц, осуществляющих предпринима-
тельскую деятельность без образования юри-
дического лица, — от тридцати тысяч до сорока 
тысяч рублей; 

- на юридических лиц — от двухсот тысяч 
до четырехсот тысяч рублей.

ПОМНИТЕ! Только строгое соблюдение 
правил пожарной безопасности может пред-
упредить пожары и не допустить больших 
материальных затрат!

ЧЕРНОМОРЦЫ НА «ПОЛЕ ЧУДЕС» 
Директор Черноморской средней школы № 3 Татьяна Максимова и вокаль-

ный ансамбль «Казачий дом» в роли группы поддержки представили наш район 
на телевизионной 
игре «Поле чу-
дес», съёмки ко-
торой состоялись 
в Москве 26 мая. 

Передачу с 
участием на-
ших земляков в 
эфире «Первого 
канала» можно 
посмотреть 22 
июня.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шубой Дмитрием Евгеньевичем  квалификационный аттестат 82-15-168  , № 
33280 в государственном реестре лиц, осуществляющей кадастровую деятельность, почтовый адрес 296400 
Республика Крым, Черноморский район, пгт.Черноморское, ул.Пушкина, 6, электронная почта dmshuba@mail.ru 
, телефон  +7978 755 19 01, 

Выполняются работы в отношении земельного участка с кадастровым номером:
     90:14:070101:931 , расположенного по адресу: РК, Черноморский р-н, с.Межводное, ул.Пограничная,проезд, 

79. Заказчиком кадастровых работ является Кабак Лариса Николаевна, проживающая по адресу: РФ, г.Москва, 
ул. Боровское шоссе, дом 56, кв.291. Смежные земельные участки , с правообладателями, которых требуется 
согласовать местоположение границы: участок с кадастровым номером  90:14:070101:1315, расположенный  по 
адресу: РК, Черноморский р-н, с.Межводное, ул.Пограничная, проезд, 81, 90:14:070101:2555, расположенный  по 
адресу: РК, Черноморский р-н, с.Межводное, ул.Пограничная, 77 , 90:14:070101:1269 расположенный  по адресу: 
РК, Черноморский р-н, с.Межводное, ул.Пограничная, проезд, 77-А.            

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
296400, Республика Крым, Черноморский район, пгт.Черноморское, ул.60 лет Октября, дом 26-а в 11:00   23 июня 
2018 года. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 296400, Республика Крым, пгт.Черномор-
ское, ул. 60 лет Октября, дом 26-а. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 23.06.2018 по 23.07.2018 г, обоснованные возражения о местоположения 
границ земельных участков  после ознакомления  с проектом межевого плана принимаются  с 23.06.2018 по 
23.07.2018 г по адресу: 296400, Республика Крым, пгт.Черноморское, ул. 60 лет Октября, дом 26-а

 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, о правах на земельный участок ( ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 № 221-ФЗ  « О кадастро-
вой деятельности» от 24.07.2007г).
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ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

106 (внеочередное) заседание 1 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

14 июня 2018 года                           пгт Черноморское                                             № 987
Об утверждении Положения о почетном звании

 «Почетный гражданин муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ре-
спублики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления 
в Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Респу-
блики Крым,

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о почетном звании «Почетный гражданин муни-

ципального образования Черноморский район Республики Крым».
2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в районной газете «Черноморские 

известия», на официальной странице муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым на портале Правительства Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и раз-
местить на информационных стендах Черноморского районного совета Республики Крым. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования). 
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию по вопросам 

нормотворческой деятельности, регламента, депутатской деятельности, связям с обществен-
ностью, взаимодействию с правоохранительными органами, информационной политики, 
межнациональным отношениям, местному самоуправлению, противодействия коррупции.

Председатель 
Черноморского районного совета                                                          А.Д. Михайловский

Приложение  
к решению 106 (внеочередного)

заседания Черноморского районного совета 
Республики Крым 1 созыва 
от 14 июня 2018 года № 987

Положение о почетном звании «Почетный гражданин муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым»

1. Общие положения
1.1. Почетное звание «Почетный гражданин муниципального образования Черноморский 

район Республики Крым» (далее — звание «Почетный гражданин») является высшей районной 
наградой, формой поощрения граждан, получивших широкую известность и уважение жителей 
муниципального образования Черноморский район Республики Крым за особые заслуги в обла-
сти экономики, сельского хозяйства, культуры, искусства, просвещения, охраны здоровья, спор-
та, защиты прав граждан, укреплении мира, благотворительной и иной общественно-полезной 
деятельности. Звание «Почетный гражданин» может быть также присвоено военнослужащим, 
сотрудникам правоохранительных органов, проявившим мужество, героизм, смелость и отвагу 
при выполнении служебного долга.

1.2. Звание «Почетный гражданин» присваивается лицам, родившимся, проживающим или 
проживавшим на территории муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым, как правило, удостоенных ранее государственных, ведомственных или областных на-
град, знаков отличия и званий. 

1.3. Звание «Почетный гражданин» присваивается Черноморским районным советом Ре-
спублики Крым персонально, пожизненно, является личным, почетным званием и не может 
быть отозвано. 

1.4. Звание «Почетный гражданин» присваивается не более чем двум кандидатам в течение 
одного календарного года и приурочивается ко Дню муниципального образования Черномор-
ский район Республики Крым или иной знаменательной дате. В исключительных случаях ко-
личество званий «Почетный гражданин» устанавливается решением Черноморского районного 
совета Республики Крым. Повторное выдвижение кандидатов осуществляется в общем поряд-
ке, предусмотренном настоящим Положением.

2. Порядок присвоения почетного звания «Почетный гражданин муниципального об-
разования Черноморский район Республики Крым»

2.1. Присвоение звания «Почетный гражданин» производится по ходатайству органов го-
сударственной власти и местного самоуправления, организаций, независимо от их организа-
ционно-правовых форм и форм собственности, общественных объединений и творческих кол-
лективов, расположенных на территории муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым.

2.2. При внесении ходатайства о присвоении звания «Почетный гражданин» предоставля-
ются:

- наградной лист кандидата на присвоение звания «Почетный гражданин» с указанием све-
дений о наградах, знаках отличия, почетных званиях;

- копия паспорта кандидата;
- уведомление о согласии на обработку персональных данных;
- цветная фотография кандидата размером 3х4 см; 
- для организаций, учреждений, общественных объединений, творческих коллективов — 

решение общего собрания коллектива. 
Наградной лист и уведомление о согласии на обработку персональных данных составляют-

ся по форме согласно приложению 1, 2 к настоящему Положению.
К ходатайству о присвоении звания «Почетный гражданин» руководителю хозяйствующего 

субъекта дополнительно прилагается справка об отсутствии задолженности по всем видам на-
логов.

2.3. Ходатайство о присвоении звания «Почетный гражданин» вносится на рассмотрение 
комиссии Черноморского районного совета Республики Крым по вопросам образования, здра-
воохранения, культуры, социальной защиты населения, молодежной политики и спорта (далее 
– комиссия), которая в месячный срок со дня внесения ходатайства организует работу по под-
готовке и представлению рекомендаций, необходимых для принятия решения на заседании Чер-
номорского районного совета Республики Крым о присвоении звания «Почетный гражданин», 
протокола заседания комиссии и проекта решения. Порядок работы комиссии осуществляется 
в соответствии с Положением о комиссиях Черноморского районного совета, утвержденным 
решением 2 сессии Черноморского районного совета 1 созыва от 17 октября 2014 года № 18.

2.4. Председатель Черноморского районного совета включает вопрос о присвоении звания 
«Почетный гражданин» в повестку дня заседания Черноморского районного совета Республики 
Крым. 

2.5. Черноморский районный совет Республики Крым на заседании рассматривает посту-
пившие материалы комиссии о присвоении звания «Почетный гражданин» и принимает реше-
ние открытым голосованием большинством голосов от установленного числа депутатов. О при-
нятом решении инициатор ходатайства извещается письменно.

Решение о присвоении лицу звания «Почетный гражданин» подлежит опубликованию 

(обнародованию) в районной газете «Черноморские известия», на официальной странице му-
ниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru.

2.6. Почетному гражданину муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым вручаются:

- памятная лента;
- удостоверение.
Памятная лента и удостоверение изготавливаются по форме согласно приложению 3,4 к 

настоящему Положению, за счет средств районного бюджета.
2.7. Изготовление, хранение, оформление памятной ленты и удостоверения осуществляется 

аппаратом Черноморского районного совета Республики Крым.
2.8. Удостоверение лицу, удостоенному звания «Почетный гражданин», вручается главой 

муниципального образования Черноморский район Республики Крым в торжественной обста-
новке, во время празднования знаменательной даты.

2.9. Памятная лента и удостоверение Почетного гражданина муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым после смерти лица, их удостоенного, остаются у на-
следников для хранения как память, без права ношения.

3. Дубликаты документов, подтверждающих присвоение почетного звания «Почетный 
гражданин муниципального образования Черноморский район Республики Крым»

3.1. В случае утраты удостоверения, подтверждающего присвоение гражданину звания 
«Почетный гражданин», при обстоятельствах, когда не было возможности предотвратить утра-
ту, награжденным по их заявлению может быть выдан соответствующий дубликат.

3.2. Заявление о выдаче соответствующего дубликата подается в Черноморский районный 
совет Республики Крым. Решение о выдаче либо об отказе в выдаче дубликата принимается 
председателем Черноморского районного совета в тридцатидневный срок со дня поступления 
заявления. В случае отказа в удовлетворении заявления причины отказа в течение десяти дней 
со дня принятия соответствующего решения сообщаются заявителю.

4. Льготы гражданам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым»

4.1. Почетный гражданин муниципального образования Черноморский район Республики 
Крым имеет право:

- на внеочередной прием по личным, служебным и общественным вопросам должностными 
лицами органов местного самоуправления муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым, руководителями муниципальных предприятий, учреждений и организаций;

- бесплатное посещение районных и поселенческих культурно-зрелищных и спортивно-
массовых мероприятий;

- участвовать в заседаниях Черноморского районного совета Республики Крым.
4.2. Почетные граждане муниципального образования Черноморский район Республики 

Крым приглашаются на общерайонные мероприятия, посвященные праздникам и иным важ-
ным событиям в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым, а также 
на официальные мероприятия, связанные с празднованием знаменательных дат.

5. Лишение почетного звания «Почетный гражданин муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым»

5.1. Основанием для лишения почетного звания «Почётный гражданин муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым» являются следующие установленные 
факты:

а) фальсификации документов, указанных в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Положения;
б) воздействия на лиц, участвующих в процессе выявления общественного мнения по во-

просу присвоения звания «Почётный гражданин муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым», повлекшего искажение его результатов;

в) совершения порочащего поступка;
г) осуждение гражданина на основании вступившего в законную силу приговора суда.
5.2. Гражданин, лишенный звания «Почетный гражданин», утрачивает право на льготы, 

установленные настоящим Положением.
5.3. Черноморский районный совет Республики Крым может восстановить гражданина в 

правах на звание «Почетный гражданин» по его письменному заявлению в случае его реабили-
тации по решению суда.

5.4. Восстановление прав гражданина на звание «Почетный гражданин» осуществляется на 
основании решения Черноморского районного совета Республики Крым.

5.5. После вступления в силу решения Черноморского районного совета Республики Крым 
о восстановлении гражданина в правах на звание «Почетный гражданин» право на льготы, уста-
новленные настоящим Положением, восстанавливается с даты, с которой гражданин был лишен 
звания.

Гражданину, восстановленному в правах на звание «Почетный гражданин», возвращается 
удостоверение «Почетного гражданина муниципального образования Черноморский район Ре-
спублики Крым».

С приложением к Положению можно ознакомиться на официальной странице муни-
ципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства 
Республики Крым http://chero.rk.gov.ru и на информационных стендах Черноморского рай-
онного совета Республики Крым.

ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

106 (внеочередное) заседание 1 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е 

14 июня 2018 года                        пгт Черноморское                                            № 988
О присвоении почетного звания 

«Почетный гражданин муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ре-
спублики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в 
Республике Крым», Уставом муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым, руководствуясь Положением о почетном звании «Почетный гражданин муници-
пального образования Черноморский район Республики Крым», утвержденным решением 
Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 14 июня 2018 года № 987, 
рассмотрев ходатайство главы администрации Черноморского района Республики Крым 
Глушко Л.Н. от 13.06.2018 № 02-15/2427, 

Черноморский районный совет Республики Крым РЕШИЛ:
1. За весомый вклад в развитие муниципального образования Черноморский район Респу-

блики Крым, многолетнее плодотворное руководство, ежедневный добросовестный труд на бла-
го общества, внимание и чуткость к гражданам, проявленную инициативу и высокие организа-
торские способности, активное участие в жизни района присвоить почетное звание «Почетный 
гражданин муниципального образования Черноморский район Республики Крым» Балагуре 
Александру Ивановичу.
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ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

106 (внеочередное) заседание 1 созыва 
Р Е Ш Е Н И Е

14 июня 2018 года        пгт Черноморское                  № 989
О внесении изменений в решение 

103 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым 

1 созыва от 7 мая 2018 года № 949 
«Об исполнении обязанностей председателя 

контрольно-счётного органа муниципального 
образования Черноморский район Республики Крым» 

В соответствии со статьей 38 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 7 февраля 2011 года 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов субъектов  Российской  
Федерации и муниципальных образований», Законом Ре-
спублики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об 
основах местного самоуправления в Республике Крым», 
Положением о контрольно-счетном органе муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым, 
утвержденным решением 11 (внеочередного) заседания 
Черноморского районного совета Республики Крым от 16 
декабря 2014 года № 77, в связи с возникшей необходи-
мостью обеспечения надлежащей работы органа местного 
самоуправления,

Черноморский районный совет Республики Крым 
РЕШИЛ:

1. Внести в решение 103 (внеочередного) заседания Чер-
номорского районного совета Республики Крым 1 созыва от 7 
мая 2018 года № 949 «Об исполнении обязанностей предсе-
дателя контрольно-счётного органа муниципального образова-
ния Черноморский район Республики Крым» (далее – реше-
ние) следующие изменения:

1) наименование решения изложить в следующей редак-
ции:

«Об исполнении полномочий председателя контрольно-
счётного органа муниципального образования Черноморский 
район Республики Крым»;

2) в преамбуле решения слова «и нахождением предсе-
дателя контрольно-счётного органа муниципального образо-
вания Черноморский район Республики Крым Соса Алёны 
Владимировны с 3 мая 2018 года в отпуске по беременности и 
родам» исключить;

3) пункт 1 решения изложить в следующей редакции:
«1. Предоставить председателю контрольно-счётного 

органа муниципального образования Черноморский район 
Республики Крым Соса Алёне Владимировне отпуск по бере-
менности и родам с 3 мая 2018 года по 19 сентября 2018 года 
(включительно).»;

4) дополнить пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Возложить на аудитора контрольно-счётного органа 

муниципального образования Черноморский район Республи-
ки Крым Самченко Светлану Павловну исполнение полномо-
чий председателя контрольно-счётного органа муниципаль-
ного образования Черноморский район Республики Крым на 
период отпуска по беременности и родам председателя кон-
трольно-счётного органа муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым Соса Алёны Владимиров-
ны.».

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) на 
официальной странице муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым на портале Правительства 
http://chero.rk.gov.ru и информационных стендах Черноморско-
го районного совета Республики Крым.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования (обнародования) и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 3 мая 2018 года.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на комиссию по вопросам нормотворческой дея-
тельности, регламента, депутатской деятельности, связям с 
общественностью, взаимодействию с правоохранительными 
органами, информационной политики, межнациональным от-
ношениям, местному самоуправлению, противодействия кор-
рупции.

Председатель 
Черноморского районного совета   А.Д. Михайловский

2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в 
районной газете «Черноморские известия», на официальной 
странице муниципального образования Черноморский рай-
он Республики Крым на портале Правительства Республики 
Крым http://chero.rk.gov.ru и разместить на информационных 
стендах Черноморского районного совета Республики Крым. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубли-
кования (обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на комиссию по вопросам нормотворческой дея-
тельности, регламента, депутатской деятельности, связям с 
общественностью, взаимодействию с правоохранительными 
органами, информационной политики, межнациональным 
отношениям, местному самоуправлению, противодействия 
коррупции.

Председатель 
Черноморского районного совета    А.Д. Михайловский

СОБЫТИЯ, ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

В МИНКУРОРТОВ ОБСУДИЛИ ПРАКТИЧЕСКИЕ 
ШАГИ ПО МЯГКОЙ ЛЕГАЛИЗАЦИИ 

СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ
В Министерстве курортов и туризма Республики Крым обсудили практические шаги по мягкой ле-

гализации средств размещения. Обсуждение законодательных инициатив прошло на расширенном за-
седании коллегии и Общественного совета. Практические механизмы и законодательные инициативы 
в крымское и федеральное законодательство, предложенные в ведомстве, направлены на существен-
ную помощь отельерам и оформлены наглядно в проект «Методические рекомендации по организации 
деятельности малых средств размещения на территории Республики Крым».

Открывая заседание, министр курортов и туризма 
Республики Крым Вадим Волченко отметил, что разра-
ботанные методические рекомендации созданы, в пер-
вую очередь, для поступательной легализации средств 
размещения, расположенных на территории Крыма, а 
также в помощь уже работающим в правовом поле руко-
водителям малых средств размещения путем обобщения 
норм действующего законодательства и на основании 
официальных ответов соответствующих министерств и 
ведомств, имеющих контрольно-надзорные функции.

«Данные методические рекомендации станут шагом 
к целому ряду инициатив, которые в дальнейшем обеспе-
чат детенизацию средств размещения, а, следователь-
но, и безопасность отдыха на полуострове, повышение 
качества сервисного обслуживания. Малые отели Крыма 
— это огромный ресурс для продвижения качественно-
го отдыха на полуострове, а также его перспектива в 
развитии и пополнении бюджета. В наши задачи входит 
идти навстречу бизнесу с реальными предложениями и 
законодательными инициативами на крымском и феде-
ральном уровне», — отметил Вадим Волченко.

В методических рекомендациях для собственни-
ков гостевых домов и мини-отелей дана информация 
об обязательной классификации средств размещения, 
о введении на территории РК с 2019 года процедуры 
курортного сбора, представлена обобщенная информа-

ция по регистрации деятельности в органах Налоговой 
инспекции, даны разъяснения о требованиях законода-
тельства в сфере защиты прав потребителя, пожарной 
безопасности, охраны окружающей среды и т.д.

Помимо этого, участники заседания были озна-
комлены с рядом законодательных предложений, раз-
работанных в Минкурортов, как в федеральное, так и в 
республиканское законодательство. В частности, пред-
ставлены инициативы по введению специального нало-
гового режима для физических лиц, осуществляющих 
деятельность по сдаче в наем собственного жилья, ко-
торые предлагают увеличение периода предоставления 
нулевой ставки НДС с 2-х до 5 лет.

Ознакомившись с методическими рекомендациями, 
члены Общественного совета предоставят свои предло-
жения по наполнению документа, после чего он будет 
находиться в открытом доступе на сайте Минкурортов 
и распространен среди руководителей средств разме-
щения.

Помимо этого, участники заседания единоглас-
но выбрали председателя Общественного совета, ко-
торым в текущем году стал заслуженный работник 
курортов и туризма Крыма, председатель правления 
«Ассоциации курортов Крыма», председатель прав-
ления союза «Курортных предприятий Крыма» Алек-
сандр Плахотный.

В КРЫМУ СОСТОЯЛАСЬ ДЕЛОВАЯ ВСТРЕЧА 
РУКОВОДИТЕЛЕЙ КРЫМСКИХ ЗДРАВНИЦ 
И МЕСТНЫХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

В мероприятии, организованном Минкурортов и Минсельхозом Крыма, участвовали более 200 
представителей санаторно-курортной отрасли и более 40 товаропроизводителей Крыма. 

В Крыму, по поруче-
нию Главы правительства 
Сергея Аксёнова, состоя-
лась деловая встреча ру-
ководителей крымских 
здравниц и местных то-
варопроизводителей, ор-
ганизованная Министер-
ством курортов и туризма  
и Министерством сельско-
го хозяйства Республики 
Крым. Более 200 пред-
ставителей санаторно-ку-
рортной отрасли заклю-
чали прямые договоры на 
поставку фермерских про-
дуктов непосредственно 

ТРОПА «К ПЕЩЕРЕ МАН»
Благоустроенную тропу «К пещере МАН» открыли представители Минкурортов и Минэкологии РК, 

активисты ОНФ и волонтеры, которые затем все вместе прошли маршрут.  
По словам министра 

курортов и туризма Ре-
спублики Крым Вади-
ма Волченко, открытие 
новой тропы — это еще 
один шаг к череде вос-
становления, расчистки 
и благоустройства по-
пулярных туристиче-
ских маршрутов. Так как 
пешеходные маршруты 
очень часто проходят как 
по особо охраняемым 
природным территори-
ям, так и по территории 
лесного фонда Республи-
ки Крым, Министерство 
курортов и туризма РК 

и в дальнейшем будет 
активно сотрудничать с 
Министерством экологии 
и природных ресурсов 
Республики Крым по во-
просам доступности по-
добных маршрутов для 
всех желающих.

«В наших задачах — 
делать все возможное 
для того, чтобы каждый 
мог насладиться красо-
той Крыма. Таких троп 
должно быть больше, а 
туристические марш-
руты — безопасными и 
доступными. Год волон-
тера в Крыму подкреплен 

такими полезными про-
ектами, которые дают 
начало восстановлению 
Большой туристической 
тропы Крыма. Это дли-
тельный и масштабный 
проект, который, наде-
емся, станет стимулом 
возрождения пешеходно-
го туризма в Крыму», — 
отметил Вадим Волченко 
на торжественном откры-
тии маршрута. 

Справка: Пешеход-
ный туристический марш-
рут «К пещере МАН» 
протяженностью 1 кило-
метр находится в Сим-

феропольском районе, на 
северном склоне горного 
массива Демерджи и на-
ходится в ведении ГАУ 
РК «Симферопольское 
лесное хозяйство» Мини-
стерства экологии и при-
родных ресурсов Респу-
блики Крым. 

Сама пещера была от-
крыта в 1963 году, 55 лет 
назад, школьниками-кра-
еведами, членами архео-
логического кружка Ма-
лой Академии Наук, и на 
данный момент является 
памятником природы ре-
гионального значения.

на одной площадке. Встре-
ча состоялась в формате 
«воркшоп», когда более 
40 фермерских хозяйств 
и крымских предприятий-
производителей могли 
наглядно продемонстри-
ровать свою продукцию, 
выращенную и произве-
денную на Крымском по-
луострове.

«Мы идем навстречу 
пожеланиям как отелье-
ров, так и наших гостей-
туристов, которые приез-
жают в Крым, пробовать 
местные продукты. Это 

очень важно для отрасли 
— наладить такие кон-
такты без посредников, 
чтобы на столах в крым-
ских здравницах всегда 
были продукты, выращен-
ные под крымским солн-
цем», — отметил министр 
курортов и туризма Респу-
блики Крым Вадим Вол-
ченко.

Подобные встречи 
и их результаты обеща-
ют, что уже в этом сезоне 
гости полуострова бу-
дут наслаждаться у моря 
крымскими персиками, ро-

зовыми салатными поми-
дорами, ялтинским луком, 
спелым крымским вино-
градом, пробовать только 
крымские молочные про-
дукты, мясо и хлеб.

Стоит отметить, что 
взаимовыгодное сотрудни-
чество будет способство-
вать снижению себестои-
мости питания в отелях в 
связи с исключением по-
среднических услуг и ло-
гистических затрат.

Министерство 
курортов и туризма 

Республики Крым


