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 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ИЩЕТ МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ, 
БУДУЩИЕ ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА, ЖИТЕЛИ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Этот праздничный день — особый в нашей истории, он является символом патриотизма, мужества и 

силы духа тех, кто защищал нашу Родину на протяжении всей ее истории.
23 февраля мы отдаём дань уважения и признательности тем, кто всегда защищал и продолжает 

оберегать нашу Родину. Мы говорим слова благодарности и признательности ветеранам Великой Отече-
ственной войны и тем, кто сегодня служит на благо страны.

Защита своего дома, своей Отчизны — первейший долг, выполнение которого для каждого — дело 
чести. Именно поэтому в День защитника Отечества поздравления звучат в адрес всех мужчин — сильных, 
мужественных, твёрдых духом, ответственных, которые заботятся о своих семьях, вносят свой вклад в на-
стоящее и закладывают крепкий фундамент в будущее нашей великой страны.  

В этот замечательный день от души желаем всем, кто встречает праздник в кругу семьи, и тем, кто на-
ходится на боевом посту, быть настоящими защитниками своего дома, семьи, своей Родины.

Сил, терпения, мужества, крепкого здоровья, добра и мира каждому из вас!
Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!

А.Д. МИХАЙЛОВСКИЙ,                                                                                               Л.Н. ГЛУШКО,
глава муниципального образования                                                                              глава администрации
Черноморский район РК                                                                                                   Черноморского района РК

«ПОЛИТСТАРТАП» — 
ЭТО ХОРОШИЙ СТАРТ!»

В депутаты я б пошел. Да кто меня научит? Теперь научат! 
Партия «Единая Россия» объявила о запуске нового кадрово-
го проекта для молодежи по всей стране «ПолитСтартап». В 
преддверии масштабных выборов крымской молодежи выпал 
реальный шанс научиться «депутатскому делу» и войти в мир 
большой политики при поддержке лучших наставников и по-
литтехнологов страны. 

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ИЩЕТ МОЛОДЫЕ ТАЛАНТЫ
13 февраля в 36 субъектах России «Единая Россия» объявила о 

старте самого крупного партийного проекта «ПолитСтартап» для мо-
лодых людей с активной гражданской позицией в возрасте от 18 до 35 
лет, не имеющих судимости и депутатского мандата в прошлом.

Зачем это нужно партии?  
«Проект «ПолитСтартап» — это не игра, а реальная возмож-

ность для молодых людей реализовать себя. Это шаг навстречу 
активной молодежи с точки зрения профессиональной поддержки 
и опеки. Это действительно реальный путь к депутатскому ман-
дату для тех, кто уверенно идет к своей цели», — рассказывает ру-
ководитель фракции «Единая Россия» в Крымском парламенте Вла-
димир Бобков.

По его словам, на сегодняшний день в обществе существует аб-
солютно объективный запрос на обновление партийных рядов, но-
вые лица в политике. Обеспечить это обновление, по мнению еди-
норосса, возможно в полной мере путем реализации планомерной и 
постоянной работы с молодежью. 

«Совсем скоро партия «Единая Россия» объявит о начале мас-
штабного проекта «Предварительное голосование», в рамках кото-
рого единороссы определят лучших от своей политической силы для 
участия в предстоящем избирательном процессе по всей стране. 
И мы очень рассчитываем, что среди этих достойных кандидатов 
будет молодежь, — отмечает Владимир Бобков. — Как раз проект 
«ПолитСтартап» рассчитан на то, чтобы подготовить молодых 
и перспективных людей для участия в реальных избирательных кам-
паниях, дать им теоретические знания и практические навыки». 

В свою очередь, лидер крымских молодогвардейцев и самый 
молодой депутат Государственного Совета Республики Крым Вла-
дислав Ганжара подчеркнул, что «ПолитСтартап» уже успел про-
демонстрировать свою эффективность и актуальность в различных 
регионах Российской Федерации в прошлом, 2018 году.

«Сегодня предварительное голосование позволяет молодым лю-
дям конкурировать на одном уровне с опытными политиками. В про-
шлом году, например, каждый 5-й избравшийся депутат был моло-
дым человеком. Крымская молодежь уже активно присоединяется 
к проекту «ПолитСтартап». Его участником может стать каж-
дый, выбрав для себя путь кандидата или политтехнолога. При этом 
главная составляющая проекта — это система наставничества со 
стороны действующих политиков», — отметил Владислав Ганжара. 

Стоит обратить особое внимание, что победа в «ПолитСтарта-
пе» позволит участникам проекта в полной мере попробовать свои 
силы в реальных выборах в Государственный Совет Республики 
Крым и в городской совет крымской столицы. Чем не лучшее начало 
для политической карьеры?  

Подробнее о проекте можно ознакомиться на сайте «Полит-
Стартапа» https://politstartup.er.ru/. 

Пресс-служба  КРО партии «Единая Россия» 

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества! 

Сегодня мы чествуем военнослужащих и ветеранов Вооруженных Сил Российской Федерации, вете-
ранов Великой Отечественной войны, партизан и подпольщиков, воинов-интернационалистов, всех, кто 
служит или служил в армии, кто знает, что такое военная служба, всех настоящих мужчин.

Ратный труд всегда был окружен в нашем Отечестве особым почетом и уважением. Защита Родины 
испокон веков считалась всенародным делом. Такое отношение во многом предопределено самой историей 
России, которая пережила множество кровопролитных войн, одержала много побед, отразила страшные 
иноземные нашествия. И всегда, во все времена, наши воины показывали миру непревзойденные примеры 
мужества и героизма. 

«У России есть только два союзника — её армия и флот». Эти слова императора Александра III особен-
но актуальны сегодня, когда международное право целенаправленно разрушается, а новые претенденты на 
мировое господство снова пытаются диктовать нашему народу свою волю.  

Российские Вооруженные Силы надёжно защищают страну от любых угроз. Под руководством Верхов-
ного Главнокомандующего идёт модернизация армии и флота, создаются новые виды вооружений, растёт 
уровень боеготовности частей и соединений. 

Крым занимает достойное место в истории воинской славы России. Мы бережно храним память о 
подвигах предков. Города-герои Керчь и Севастополь, город воинской славы Феодосия известны далеко за 
пределами нашего Отечества. 

Большинство крымских семей так или иначе связаны с армией и флотом. Сотни тысяч наших земляков 
прошли армейскую школу, тысячи работают на оборонных предприятиях, в воинских частях. Свой вклад в 
поддержание обороноспособности России вносят молодые крымчане, которые проходят армейскую службу. 

Именно 23 февраля пять лет назад началось формирование отрядов народного ополчения — самообо-
роны Крыма, которые помогли обеспечить мир и стабильность на полуострове, сыграли значительную роль 
в победе Крымской весны. Крымчане единым фронтом выступили против государственного переворота в 
Киеве, против современных нацистов и отстояли свое право быть с Россией. 

Спасибо вам, дорогие земляки! 
В этот праздничный день желаю всем мира, здоровья, благополучия, 

новых успехов в труде на благо России и Крыма!
Сергей АКСЁНОВ, Глава Республики Крым

УВАЖАЕМЫЕ КРЫМЧАНЕ!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

23 февраля мы чествуем тех, кто преданно служит Родине, защищая ее свободу и суверенитет, гордимся 
героическими страницами истории и великими подвигами старших поколений, неизменным мужеством и 
патриотизмом российского воинства, всегда преданно защищавшего интересы нашей страны! 

Особые слова благодарности и поздравления — ветеранам Великой Отечественной войны, сражавшим-
ся на фронтах, участникам локальных конфликтов и миротворческих операций, труженикам тыла, трудив-
шимся у станка, в поле, внося неоценимый вклад в борьбу с врагом. Всем, для кого героизм и честь стали 
приоритетом и главным жизненным ориентиром! 

Благодарю вас за стойкость и мужество. Искренне поздравляю всех с праздником! 
Желаю крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Владимир КОНСТАНТИНОВ,
Председатель Государственного Совета Республики Крым

23 ФЕВРАЛЯ — 
ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА 
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«9 РОТА» — 
КАК БЫЛО ВСЁ НА САМОМ ДЕЛЕ

Те, кто посмотрели кинофильм «9 рота», должны знать, что в основу 
фильма взят конкретный, имевший место в реальной жизни эпизод аф-
ганской войны, а прототипом главного героя картины, так мастерски ис-
полненного Фёдором Бондарчуком, является Иван Бабенко, который, к 
счастью, остался после всех столь страшных событий, представленных в 
фильме, живым. Интересные факты, не правда ли? А вот и ещё более инте-
ресная вещь: Иван Бабенко — уроженец крымского районного центра Раз-
дольного, где живёт в наши дни и трудится в предприятии «Крымгазсети» 
начальником управления эксплуатации газового хозяйства по Раздольнен-
скому и Черноморскому районам.  

Знать об этом и не попытаться уви-
деться с таким героическим человеком, 
было бы крайне неправильно, вот мы и 
воспользовались случаем, чтобы встре-
титься с ветераном афганской войны, 
поговорить, попросить его рассказать о 
том, какою эта война видится её ветера-
ну по прошествии столь долгих лет, что 
у него на самом деле связано с девятой 
ротой и событиями, положенными в ос-
нову известного кинофильма. Несколько 
интереснейших диалогов у нас с Иваном 
Павловичем Бабенко состоялось, и вот 
что удалось узнать...

Да, действительно, Иван Бабенко — 
крымчанин. После окончания Раздоль-
ненской средней школы, как практически 
у всех советских юношей, — служба в 
армии, и сразу — попытка поступления 
в Рязанское высшее военное воздушно-
десантное училище. «Срезался» на мате-
матике, но тут же, немедля, направился в 
Подмосковье и поступил в Коломенское 
высшее военно-артиллерийское учили-
ще. Год 1982-й — год окончания учёбы, 
присвоение первого офицерского звания 
и направление на службу в войска. Попал 
на советско-польскую границу, в артилле-
рийский полк одной из частей Воздушно-
десантных войск.

Время окончания училища примеча-
тельно тем, что в эти годы уже в разгаре 
была начавшаяся ещё в 1978 году граж-
данская война в Афганистане с участием 
многочисленных зарубежных наёмников 
и куда афганским законным правитель-
ством был приглашён ограниченный кон-
тингент советских войск. 

Война эта очень своеобразна: Со-
ветский Союз строил в Афганистане 
множество различных промышленных и 
социальных объектов, прокладывал тру-
бопроводы, тянул ЛЭП, доставлял бен-
зин, дизельное топливо. Одновременно 
советские военные части были задей-
ствованы и активно участвовали в бое-
вых операциях, противодействовали на-
ступлению формирований «восставших» 
— моджахедов, боровшихся с законной 
властью Афганской Демократической Ре-
спублики и пытавшихся свергнуть её.

Так вот, офицер-артиллерист Иван 
Бабенко в 1986-м году попал в Афгани-
стан. Боевое крещение. Участие в отдель-
ных вылазках и спецоперациях. Короткие 
промежутки затишья между боестолкно-
вениями и отражением атак моджахедов, 
«духов», как их называли советские бой-
цы. Судьба военная берегла Ивана Бабен-
ко во всех этих передрягах. А почти через 
полтора года после прибытия в Афган, в 
ночь с седьмого на восьмое января ново-
го 1988-го года, — именно тот бой и те 
события, что легли (как утверждают сце-
наристы и постановщики) в основу филь-
ма «9 рота», по правде говоря, очень мало 
соотносящегося с реальностью. Реальные 

же события разворачива-
лись следующим образом. 

Бой в рождественскую 
ночь был оборонительный, 
но сражаться за «высоту 
3234», как она была обо-
значена на картах, при-
шлось яростно и жёстко. 
И высота эта должна была 
перейти от моджахедов к 
советским воинам потому, 
что с неё был прекрасный 
обзор в обе стороны дороги  
километров на 25-30 и она 
занимала господствующее 
положение у дороги «Хост 
– Гардез», по которой шло 
снабжение продовольстви-
ем, топливом, боеприпа-
сами населения и военных 
частей афганских прави-
тельственных войск взято-
го моджахедами в плотную 
осаду города Хоста. За не-
которое время до этого советские войска 
уничтожили крупную базу моджахедов в 
округе Хост и передали его под контроль 
афганским правительственным войскам, 
но те удержать полученных ими позиций 
не сумели и сами попали в полное окру-
жение. Таким образом город Хост ока-
зался в блокаде, снять которую и должны 
были советские военные.

Обеспечить реализацию плана совет-
ской группы войск по взятию под полный 
контроль автодороги «Хост — Гардез» и 
открытию по ней регулярного движения 

и снабжения 
города Хо-
ста всем не-
обходимым 
предписыва-
лось силам 
345-го гвар-
д е й с к о г о  
отдельного  
парашютно-
десантного 
полка, в со-
став которо-
го входила 
в том числе 
и девятая 
рота. За-
дание этой 
роте постав-

лено было такое: захватить безымянную 
высоту 3234, закрепиться на ней, удер-
живать до прихода основных сил и не 
допустить прорыва противника к дороге 
«Хост — Гардез».

Первую часть приказа командира 
345-го полка подполковника Валерия 
Востротина девятая рота выполнила — 
захватила высоту и закрепилась на ней. 
Сюда, на эту высоту и в эту роту, был 
направлен в качестве корректировщи-
ка артиллерийского огня вместе с тремя 
бойцами-связистами старший лейтенант 
Иван Бабенко, командир взвода управле-
ния второй гаубичной артбатареи артил-
лерийского дивизиона 345-го полка. При-

быв на место, немедленно вступил вместе 
со всею ротой в бой, который продолжал-
ся почти целые сутки. Одна атака «духов» 
следовала за другой, всего же их было в 
эту страшную зимнюю ночь двенадцать. 
В самом начале боя, почти сразу, погиб 
связист Андрей Федотов, была разбита и 
рация, поэтому Ивану пришлось восполь-
зоваться другой.

А моджахеды снова и снова шли на 
высоту. Шли в полный рост, все в чёрном 
зловещем одеянии, с дикими криками, 
явно обкуренные наркотиками. Это были 
отчаянные головорезы из так называемых 
«чёрных аистов» — соединений, сформи-
рованных из пакистанских спецназовцев, 
афганских бывших уголовников, наёмни-
ков из разных стран, и не приведи бог по-
пасться таким в плен! 

В одной из первых атак погиб гвар-
дии младший сержант командир расчёта 
крупнокалиберного пулемёта «Утёс» Вя-
чеслав Александров. Видя, что его уча-
сток «духи» окружают, он отослал двух 
бойцов, своих помощников, к основным 
силам роты, сам отстреливался, пока его 
пулемёт не замолчал от разрыва враже-
ской гранаты. От этого же разрыва погиб 
и сам пулемётчик, подпустив врага мак-
симально близко и тем самым надолго 
задержав наступавших. Позже в автомате 
Вячеслава обнаружили пять патронов — 
последних. Посмертно этому молодому 
бойцу было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

За долгие часы непрекращавшегося 
боя боеприпасов оставалось всё меньше, 
офицеры девятой роты были готовы вы-
звать огонь на себя, и комполка выслал на 
подмогу и для усиления девятой роты раз-
ведвзвод с его командиром старшим лей-
тенантом Алексеем Смирновым. Скрыт-
но, в кромешной зимней ночной тьме, по 
заснеженным горам, а это до трёх тысяч 
метров над уровнем моря, неся на себе 
непомерно тяжёлый груз боеприпасов, 
целых три километра добирались развед-
чики к месту боя, к высоте 3234. Помощь 

— как нельзя кстати, и рота пошла в ата-
ку, выбив наконец наступавших моджахе-
дов с подступов к высоте. Они так сюда 
больше и не сунулись.

Позже выяснилось, что наступали на 
высоту 3234 около четырёх сотен извест-
ных своей звериной жестокостью «чёр-
ных аистов», и это — против наших 39-ти 
бойцов! Вооружены моджахеды были до 
зубов, всем тем, что поставлялось в ос-
новном из-за рубежей Афганистана, в том 
числе зловещими гранатами, начинён-
ными ртутными шариками, при ранении 
которыми выжить не было никакой воз-
можности. Осколками такой гранаты был 
смертельно ранен боец Владимир Криш-
топенко, который мучительно умирал на 
руках своих товарищей, а они, в отчая-
нии, помочь ничем не могли.    

Мощная злобная силища «духов» 
уступила другой силе — советских бой-
цов, и победа на высоте 3234 была обе-
спечена в том числе усилиями коррек-
тировщика артиллерийского огня Ивана 
Бабенко, очень умело, профессионально 
и смело в тех условиях руководившего и 
направлявшего в нужное место и по нуж-
ным координатам с достаточно дальнего 
расстояния от командного пункта полка 
столь необходимую поддержку — сна-
ряды гаубиц ложились точно в цель, по 
врагу, буквально в полусотне метров от 
сдерживающих наступление моджахедов 
наших ребят. А какими говорящими были 
позывные Ивана Бабенко и командно-
го пункта! Он выходил на связь, говоря: 
«Варяг! Я — Герой, слышишь меня?». И 
«Варяг» — слышал…

Мы перебираем с Иваном Павлови-
чем старые чёрно-белые снимки тех дав-
них лет, и мой визави рассказывает:

- Вот — капитан Александр Бори-
сенко, «крестный папа» девятой роты, 
командир разведчиков, которые пришли 
к нам на помощь на высоту 3234. Жив-
здоров, живёт в Москве, созваниваемся. 
А это — санинструктор Олег Калодзаев, 
погиб под Джалалабадом, спасая коман-
дира разведвзвода Сергея Коршикова. 
Здесь мы вдвоём с сержантом Алексан-
дром Кравченко после стрельб, а тут — 
обмываем с ребятами мой орден Красной 
Звезды. На этом фото — убитый на вы-
соте 3234 Андрей Федотов, Федот, как 
мы его звали. А это — Фёдор Бондар-
чук собственной персоной. Здесь — мой 
младший сын 2008-го года рождения, 
Тимоха…

Есть что вспомнить герою фильма «9 
рота» старшему лейтенанту Ивану Бабен-
ко. Ершистый характер, непримиримый с 
непомерной угодливостью и холуйством, 
радеющий о справедливости всегда и 
везде. За эти качества его фамилию вы-
черкнули из списка на присвоение звания 
Героя Советского Союза после боя на вы-
соте 3234, да и в запас он после восем-
надцати лет службы в войсках вышел в 
звании старшего лейтенанта. «А не беда! 
— говорит. — Главное — жив после всех 
передряг остался. И с боевыми товари-
щами по-прежнему в дружбе, хотя раз-
бросала жизнь всех не просто по разным 
городам — по разным странам. На Укра-
ине один бывший сослуживец сейчас на 
стороне ВСУ, другой — на Донбассе. Вот 
так жизнь распорядилась…».

Кстати, в фильме «9 рота» погибли все 
наши бойцы, а в реальности — шестеро из 
39-ти, и ни один офицер ни одного бойца 
не оставил без помощи и поддержки. 

Жизнь — она мудрее и справедливее 
любого кино...

Любовь ЧЕРНОГОРСКАЯ 
Фото из архива 

Ивана БАБЕНКО
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ЖИЗНЬ РАЙОНА 

ВСЕ ВЕРУЮЩИЕ СМОГУТ 
БЕСПРЕПЯТСТВЕННО 
ПОПАСТЬ В ХЕРСОНЕС 

Все верующие смогут беспрепятственно проходить на терри-
торию заповедника «Херсонес Таврический» в любое время в те-
чение дня. Об этом журналистам сообщила и.о. директора учреж-
дения Елена Морозова. «Верующие будут на территорию музея 
проходить абсолютно свободно. Мы сделаем всё от нас зависящее, 
чтобы им было здесь комфортно», — сказала она.

При этом Е. Морозова не исключила, что под предлогом пройти в 
действующий храм на территории Херсонеса в заповедник будут по-
падать и далекие от религии люди.

«Мы теперь будем к этому (проходу верующих в храм) с большим 
вниманием относиться, и работа администраторов нацелена на это. 
Они будут встречать людей, а не охрана. Понятное дело, что будут 
люди, которые будут проходить в музей, прикрываясь храмом, но мы 
здесь работаем с человеческим лицом, поэтому если люди говорят, что 
идут в храм, значит, они идут в храм», — подчеркнула Е. Морозова.

Также руководитель музея подтвердила, что для верующих, кото-
рые регулярно посещают храм, будут сделаны специальные пропуска. 
«Мы подумаем об их количестве. Такая практика уже была, и мы ее 
просто возобновляем», — добавила Е. Морозова.

В свою очередь, депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик 
пообещал, что будет добиваться бесплатного прохода на территорию 
Херсонеса для всех граждан (сегодня бесплатно его могут посетить 
только жители Севастополя при предъявлении паспорта).

«Я буду добиваться на уровне министерств, федеральных мини-
стров, чтобы был обеспечен бесплатный проход всех людей на терри-
торию музея. Я буду просить, чтобы была выделена субвенция, кото-
рая покроет выпадающий доход музея. Севастополь — особый город, 
поэтому к нему нужен особый подход», — сказал он.

Инициативу депутата поддержала и Е. Морозова: «Если федераль-
ный центр примет решение о свободном проходе, и нам будет выделена 
компенсация, мы будем бесконечно благодарны, потому что «Херсонес 
Таврический» — большое хозяйство. Это и научная работа, и археоло-
гические изыскания, и экспозиционная деятельность, и просвещение».

Следует отметить, что вопрос о прохождении верующих на терри-
торию Херсонеса возник из-за инцидента, который произошел в рож-
дественский сочельник, когда охрана не пропустила на территорию за-
поведника группу верующих.  

СВЕЧА ГОРЕЛА НА СТОЛЕ…
«Человеческая душа очень тяжела. Он не может нести 

ее один. Поэтому те, кто рядом, должны помочь ему эту 
душу нести. Точно также с людьми, попавшими в тяжелую 
жизненную ситуацию». Эти слова принадлежат писателю 
Нодару Думбадзе и являются жизненным кредо директо-
ра Центра социальных служб для семьи, детей и молодёжи 
Гульнар Минибаевой.

«ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС — 
ЗАКРУЖИЛО В АФГАНСКОЙ МЕТЕЛИ…»

В День памяти воинов-интернационалистов, 15 февраля, в Черноморской средней шко-
ле №1 имени Николая Кудри прошел тематический вечер «Живая память», посвященный 
30-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. 

В патриотическом мероприятии, подготовлен-
ном заведующей школьной библиотекой Русланой  
Прохоровой, самое непосредственное участие 
принимали старшеклассники, которые выступали 
в роли ведущих, а 
также читали наи-
зусть стихи об Аф-
ганской войне.

С о б р а в ш и е -
ся в актовом зале 
школьники и учи-
теля с большим ин-
тересом смотрели 
отрывки из худо-
жественного филь-
ма и документаль-
ной кинохроники, 
рассказывающей о 
суровых военных 
буднях воинов-ин-
тернационалистов, 
с честью выполнявших свой воинский долг перед 
Отечеством. 

Вчерашние выпускники школ, прошедшие ар-
мейскую учебку, тогда еще не знали, что военный 
конфликт в Афганистане перерастет в настоящую 
войну, которая затянется почти на девять с поло-
виной лет, и о которой долго будут замалчивать, 
занижать число погибших, скупиться на воинские 
звания и медали…

Запоминающимся событием этого вечера па-
мяти стала для ребят встреча с ветераном Афган-
ской войны, нашим земляком Анатолием Влади-
мировичем Хоменко, который в 1982-83 годах 
проходил службу в северной провинции Афга-
нистана, в городе Пули-Хумри. По словам вете-
рана, в составе патрульной группы он принимал 
участие в охране важного объекта — трубопро-
вода, по которому поступали дизельное топли-
во, бензин и керосин: «Моджахеды не просто 
воровали топливо — они устраивали на трубо-
проводе диверсии, поджигали и взрывали его». В 
одной из таких операций Анатолий Хоменко был 

контужен и отправлен в госпиталь. 
Демобилизовался в канун новогодних празд-

ников и 27 декабря 1983 года вернулся в родное 
село Далекое. За последней операцией по выводу 

советских войск из Афганистана внимательно сле-
дил по выпускам новостей: когда показывали про-
хождение колонны мотострелковой дивизии, на 
одном из бронетранспортеров ветеран узнал свое-
го односельчанина Ворохобу Александра.

Принимая цветы и поздравления с 30-й годов-
щиной вывода ограниченного контингента совет-
ских войск из Афганистана, Анатолий Владимиро-
вич искренне поблагодарил школьников за то, что 
они помнят и гордятся подвигами воинов-интер-
националистов: «Что бы ни говорили политики – 
мы с честью выполнили свой интернациональный 
долг!».

Под удары метронома участники памятного 
мероприятия почтили Минутой молчания память 
всех тех, кто погиб в Афганистане и других «горя-
чих точках». Будущие защитники Родины вместе 
с ветераном Анатолием Хоменко возложили цветы 
к подножию памятника воинам-интернационали-
стам в поселковом сквере Афганцев.

Лариса ЛАРИНА, 
фото автора  

13 февраля в Центре соци-
альных служб для семьи, детей 

и молодежи прошел мастер-
класс по изготовлению фигур-
ной свечи. Мероприятие, со 
слов Гульнар Минибаевой, от-
крывает проект «Марафон до-
бра», целью которого является 
оказание помощи семьям, ко-
торые находятся в социально 
опасном положении или тяже-
лой жизненной ситуации. Суть 
проекта заключается в органи-
зации и проведении мероприя-
тий в разных направлениях во-
лонтёрства.

Анастасия Клесарева — во-
лонтер, которая одна из первых 
откликнулась принять участие 
в марафоне. Работает со свечой 
около 5 лет. Анастасия прово-
дила множество мастер-клас-
сов в основном для взрослых, 
в этом году решила поработать 

с детьми. На вопрос, почему 
именно свечи, отвечает, что 

любит их использовать в своей 
жизни, ей нравятся пластич-
ность и тепло, которое от них 
исходит. 

Детки с удовольствием 
принимали участие в изготов-
лении фигурной свечи. Каждый 
из них не мог дождаться своей 
очереди, так как Анастасия для 
безопасности и удобства рабо-
тала с детьми по двое. 

Ребята получили необхо-
димый инвентарь и, что самое 
главное, забрали свои изделия 
домой, чтобы порадовать близ-
ких. Сама Анастасия чем-то 
тоже напоминает свечу — от 
нее исходят тепло и свет, кото-
рые согревают души деток. 

Наталия ГЕНАЛЮК 
Фото автора

СОБЫТИЯ. ФАКТЫ. КОММЕНТАРИИ.ТАРХАНКУТ ПАРЛАМЕНТСКИЙ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОННОГО СОВЕТА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
18 февраля 2019 года                                                                         пгт Черноморское                                                                                                        № 8-р

О созыве 123 заседания Черноморского районного совета
 Республики Крым 1 созыва

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального обра-
зования Черноморский район Республики Крым, Регламентом Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва, с целью своевременного рассмотрения 
вопросов: 

1. Созвать 123 заседание Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва 28 февраля 2019 года в 10:00 часов в административном здании, рас-
положенном по адресу: пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, 2-й этаж, зал заседаний.

2. Предварительно внести на рассмотрение 123 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва проекты решений:
2.1. Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым.
2.2. О внесении изменений в решение 116 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 25 октября 2018 года № 1117 «О перерас-

пределении численности работников органов местного самоуправления и норматива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления».
2.3. Об одобрении проекта дополнительного соглашения к Соглашению от 22 мая 2018 года о передаче осуществления части полномочий по дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, 
заключенного между администрацией Черноморского района Республики Крым и администрациями сельских поселений Черноморского района Республики Крым.

2.4. О внесении изменений в решение 8 (внеочередной) сессии Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 ноября 2014 года № 55 «Об 
утверждении Положения о муниципальной службе в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым».

2.5. О внесении изменений в решение 85 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 30 марта 2017 года № 704 «Об утверждении 
Положения о порядке участия муниципального образования Черноморский район Республики Крым в межмуниципальном сотрудничестве».

2.6. О внесении изменений в решение 112 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 30 августа 2018 года № 1032 «Об ут-
верждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Черноморский район Республики Крым в новой 
редакции». 

2.7. О внесении изменений в решение 25 заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 17 апреля 2015 года № 189 «Об утвержде-
нии структуры и штатной численности контрольно-счётного органа муниципального образования Черноморский район Республики Крым».

2.8.  О назначении заместителя председателя контрольно-счётного органа муниципального образования Черноморский район Республики Крым и досрочном 
освобождении от должности аудитора контрольно-счётного органа муниципального образования Черноморский район Республики Крым Самченко С.П.

2.9. Об исполнении полномочий председателя контрольно-счётного органа муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
2.10. О согласовании перечня имущества муниципального образования Кировское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, подлежащего 

безвозмездной передаче в собственность муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
2.11. О согласовании перечня имущества муниципального образования Новосельское сельское поселение Черноморского района Республики Крым, подлежа-

щего безвозмездной передаче в собственность муниципального образования Черноморский район Республики Крым.
2.12. О внесении изменений в решение 107 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 28 июня 2018 года № 

1000 «О даче согласия на принятие сооружений, иных объектов основных средств, не являющихся объектами капитального строительства, а также проектно-сметной 
и иной технической документации на сооружения муниципальной собственности муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского 
района Республики Крым на безвозмездной основе в муниципальную собственность муниципального образования Черноморский район Республики Крым».

2.13. О внесении изменений в решение 108 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 9 июля 2018 года № 1006 
«О принятии сооружений, иных объектов основных средств, не являющихся объектами капитального строительства, а также проектно-сметной и иной технической 
документации на сооружения муниципальной собственности муниципального образования Красноярское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым на безвозмездной основе в муниципальную собственность муниципального образования Черноморский район Республики Крым.

2.14. Об утверждении Положения о порядке организации и проведения аукционов по продаже земельных участков или аукционов на право заключения до-
говоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования 
Черноморский район Республики Крым.

2.15. О даче согласия на принятие из государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования Черно-
морский район Республики Крым движимого имущества.

2.16. Об отмене решения 103 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 7 мая 2018 года № 967 «О даче согла-
сия на передачу в безвозмездное пользование администрации Черноморского сельского поселения Черноморского района Республики Крым движимого имущества».

2.17. О внесении изменений в решение 108 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 9 июля 2018 года № 
1004 «О принятии сооружений, иных объектов основных средств, не являющихся объектами капитального строительства, а также проектно-сметной и иной техниче-
ской документации на сооружения муниципальной собственности муниципального образования Далековское сельское поселение Черноморского района Республики 
Крым на безвозмездной основе в муниципальную собственность муниципального образования Черноморский район Республики Крым».

2.18. О внесении изменений в решение 119 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 25 декабря 2018 года № 
1170 «О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений муниципальному казенному учреждению «Центр финансово-хозяйственного 
и методического обеспечения отдела образования, молодежи и спорта администрации Черноморского района Республики Крым».

2.19. О внесении изменений в решение 119 (внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 1 созыва от 25 декабря 2018 года № 
1174 «О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилых помещений Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики 
по Республике Крым (КРЫМСТАТ)».

2.20. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование нежилого помещения Государственному бюджетному учреждению Республики Крым «Центр 
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов Черноморского района».

3. Начальнику управления по обеспечению деятельности районного совета Тараненко Т.Г. обеспечить опубликование (обнародование) настоящего распоряже-
ния путем размещения на официальной странице муниципального образования Черноморский район Республики Крым на портале Правительства Республики Крым 
http://chero.rk.gov.ru и на информационном стенде Черноморского районного совета Республики Крым по адресу: Республика Крым, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 
Председатель Черноморского
районного совета                                                                                                                                                                                                    А.Д. Михайловский
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ЮБИЛЕЕМ! 

УВАЖАЕМЫЕ

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

Анисья Ананьевна ПУЗИК, 
Зоя Фёдоровна ПОНОМАРЁВА, 
Анатолий Иванович СУШКОВ, 

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

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

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

У С Л У Г И :
№ 9 ♦ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН. Телефон: +7-978-774-13-34.

В А К А Н С И И :
№ 22 ♦ В САЛОН КРАСОТЫ «РАЙСКИЙ УГОЛОК» ТРЕБУЮТСЯ парикмахер, мастер 

ногтевого сервиса и массажист. Информация по тел.: +7-978-702-69-11, Виктория.

Желаем прочной лестницы к успеху, уверенных 
шагов по ней, несомненной удачи и неугасаемых сил 
на каждый день. Пусть поддержка близких и любовь 
родных позволяют проявляться всем Вашим талан-
там и способностям, пусть жизнь подарит массу 
возможностей для воплощения креативных задумок 
и перспективных идей. Мира и добра Вам и Вашим 
близким!

ДЕПУТАТСКИЙ КОРПУС, 
АППАРАТ ЧЕРНОМОРСКОГО 

РАЙОННОГО СОВЕТА

депутата Черноморского районного совета Республики Крым
Надежду Аркадьевну КОТИК!

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ 

СПОРТКОЛОНКА 

РТРС ЗАПУСТИЛ ОБРАТНЫЙ ОТСЧЁТ 
ДО ОТКЛЮЧЕНИЯ АНАЛОГОВОГО ВЕЩАНИЯ 

В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ 
На сайте СМОТРИЦИФРУ.РФ начал работу таймер обратного отсчёта до 

отключения аналогового вещания 20 обязательных общедоступных теле-
каналов.

Республика Крым включена в третий этап отключения, запланированный на 3 июня. 
Вместе с ней аналоговое телевидение отключат ещё в 56 других регионах Российской 
Федерации.

11 февраля состоялся первый этап отключения аналогового телевидения в 7 ре-
гионах. 15 апреля аналоговое телевещание прекратится в 20 регионах, 3 июня — в 
остальных 57 регионах.

До третьей волны отключения остаётся 138 дней.
План поэтапного отключения аналогового телевидения в России утверждён решени-

ем Правительственной комиссии по развитию телерадиовещания от 29 ноября 2018 года.
В течение недели после отключения на аналоговых частотах телеканалов зрители 

будут видеть информационный экран о переходе региона на цифровое телевидение.
К новому году все регионы полностью запустили цифровую телесеть. 20 каналов 

стали доступны не менее чем 98,4 процента населения России.
Определить, какое телевидение у вас дома, и подготовиться заранее можно уже 

сейчас. Для этого нужно внимательно посмотреть на экран телевизора. Если рядом с 
логотипом «Первого канала» вы видите букву «А», позаботьтесь о перенастройке те-
левизора или приобретите новое цифровое оборудование — телевизор с поддержкой 
стандарта DVB-T2 или приставку DVB-T2 в дополнение к старому телевизору.

Региональные телеканалы и телеканалы, не входящие в состав мультиплексов, 
продолжат аналоговое вещание.

Таймер обратного отсчёта до отключения аналогового вещания: http://crimea.rtrs.ru/
tv/countdown/

По вопросам подключения «цифры» можно обратиться по круглосуточному 
номеру 8 (800) 220-20-02. Звонок по России бесплатный.  

Пресс-служба Филиала РТРС «РТПЦ Республики Крым»

ФУТБОЛЬНАЯ АРИФМЕТИКА
16 февраля на спортивной базе агропромышленного колледжа в поселке 

Маленьком Симферопольского района прошёл кубок по мини-футболу среди 
юношей 2009 года рождения. Главный матч 
между командами Черноморской и Красногвар-
дейской ДЮСШ завершился вничью со счетом 
2:2. Разница забитых и пропущенных мячей 
вывела на первое место красногвардейскую 
команду, черноморцы стали вторыми.

Лучшим вратарем была признана наша юная 
футболистка-универсал София Дениско, лучшим 
нападающим — Алексей Наумкин, лучшим бомбар-

диром стал забивший больше всех голов при помощи партнеров по команде Василий 
Гульков. 

Помимо номинантов, в команде играли Максим Друхляк, Лев Третьяченко, Гордей 
Приходько, Андрей Лагутин, Артур Ковтун. 

Не за горами новые футбольные баталии и новые победы. Готовимся!
Николай БЕЙТУЛЛАЕВ, Анатолий МАСЛОВ, 

тренеры

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОМОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ:

1) главного специалиста отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав;
2) главного специалиста сектора по вопросам гражданской обороны, чрезвычайных 

ситуаций, профилактике терроризма, технической защите информации и охране труда;
3) главного специалиста сектора земельных отношений отдела по вопросам архитек-

туры, градостроительства, земельных и имущественных отношений;
4) главного специалиста отдела по правовым вопросам. 
Требования к кандидатам:
- наличие гражданства Российской Федерации; 
- наличие профильного высшего образования или среднего профессионального образования.
Требования к стажу муниципальной службы, стажу работы по специальности, направлению 

подготовки не предъявляются.
Прием документов, подлежащих представлению гражданами, изъявившими желание 

участвовать в конкурсе, осуществляется ежедневно, с 8:00 до 17:00 (кроме выходных, 
нерабочих праздничных дней) по адресу: 296400, Республика Крым, пгт Черноморское, 
ул. Кирова, 16, административное здание, 2 этаж, кабинет № 21. Телефон: (36558) 92-584.

Срок приема документов составляет 21 день со дня опубликования данного объяв-
ления в районной газете «Черноморские известия» и осуществляется по 15 марта 2019 года. 

Предполагаемая дата проведения конкурса: 18 марта 2019 года. 
Время проведения конкурса: 15:00.
Место проведения конкурса: 296400, пгт Черноморское, ул. Кирова, 16, зал заседаний.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие 

документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную гражданином Российской Федерации ан-

кету по форме, установленной Правительством Российской Федерации, с приложением фото-
графии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (документ представляется лично по при-
бытии на конкурс);

г) копии документов, подтверждающих необходимое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию:

- копии документов о профессиональном образовании, а также, по желанию гражданина, о 
дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания;

- копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятель-
ность осуществляется впервые) или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

д) копии документов воинского учета — для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, под-
лежащих призыву на военную службу;

е) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего по-
ступлению на муниципальную службу;

ж) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования за исключени-
ем случаев, когда трудовой договор заключается впервые;

з) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Федерации; 

и) справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
гражданина, претендующего на замещение должности муниципальной службы, супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на замещение должности муници-
пальной службы;

к) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности му-
ниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие 
его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муни-
ципальную службу;

л) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Рос-
сийской Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.

Копии документов принимаются только при предъявлении подлинников документов, либо 
копии должны быть заверены нотариально или кадровыми службами по месту работы.

ЭТО ВАЖНО 

ВАКАНСИИ

Черноморский районный и поселковый советы ветера-
нов выражают глубокое соболезнование члену президиума 
Черноморского районного совета ветеранов Станиславу 
Владимировичу Заикину в связи с безвременной кончиной 
его жены Валентины Митрофановны.  

Военный комиссар и коллектив военного комиссариата 
Черноморского и Раздольненского районов Республики Крым 
выражают искренние соболезнования Станиславу Владими-
ровичу Заикину в связи со смертью жены, подруги и верного 
спутника жизни ЗАИКИНОЙ Валентины Митрофановны. 

П Р О Д А М :
№ 43 ♦ ДОМ. Телефон: +7-978-775-63-04.

Администрация Черноморского района и Черноморский 
районный совет выражают глубокие соболезнования Ста-
ниславу Владимировичу Заикину по поводу смерти любимой 
жены ЗАИКИНОЙ Валентины Митрофановны. 

Скорбим и разделяем боль и горечь невосполнимой потери 
с Вами, уважаемый Станислав Владимирович!

УЛЫБНИСЬ 


